
Некоторые данные, включенные в настоящий Профиль Компании (2022) представлены лишь частично и детально в целях защиты 
информации и приватности. Подробности предоставляются по запросу.

Made in Italy



МЫ РАБОТАЕМ С САМОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛИЕНТУРОЙ, ИЩУЩЕЙ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
Мы - самая инновационная компания по продаже элитной недвижимости в Италии.
Мы сопровождаем сделки с самыми эксклюзивными объектами по всей территории страны и, благодаря высоко 
технологичной модели ведения бизнеса, добиваемся максимальной эффективности процесса продажи.

О НАС



Данные по состоянию на июнь 2022г.

14 Млрд
ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ 

ПОРТФОЛИО

73K
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
ИТАЛИИ

Более 3000
ОБЪЕКТОВ ЭЛИТНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В 

ПОРТФОЛИО

11K UHNWI
ULTRA HIGH NET-WORTH 

INDIVIDUALS
СО ВСЕГО МИРА

4.9 МЛН
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

НЕДВИЖИМОСТИ

70K

КОПИЙ “BeLIONARD”, 
НАПЕЧАТАННЫХ И 

ОТПРАВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА 
КЛИЕНТОВ

5.7 млн
ПРОСМОТРОВ

ГЛАВНОГО САЙТА

41.2 млн
ОТОБРАЖАЕМЫХ 

СТРАНИЦ ГЛАВНОГО 
САЙТА

LIONARD В ЦИФРАХ



2018 - 2022

2018

2020

2021

Свыше 30 млн. просмотров 
корпоративного сайта Lionard. Принято 
решение о запуске новой версии 
сайта, с улучшенной графикой и 
функционалом.

В 2022 г. открывается новый офис 
Компании в г. Неаполь на престижной 
улице Via dei Mille, 16. На сайте 
компании опубликованы дальнейший 
план Компании по расширению и 
открытию новых офисов в Италии и 
за рубежом, ознакомиться с которым 
можно на сайте в разделе Карьера.

Lionard открывает офис в Риме 
на Площади Сан -Лоренцо- ин 
-Лучина 26, в районе исторического 
Трезубца.

В ИЮЛЕ ВЫХОДИТ  9ЫЙ ВЫПУСК 
ЖУРНАЛА BeLIONARD. Общий тираж 
на сегодняшний день составляет 70, 
000 напечатанных экземпляров.

2014 - 2017

2015

2017

Компания переносит свой главный 
офис во Флоренцию, на старинную 
улицу via de’ Tornabuoni 1.

Lionard открывает офис в Милане 
на улице via Borgonuovo 20, в 
элитном Квартале Моды.

Lionard входит в круги национальной 
и международной печати благодаря 
своему пресс-офису.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗОНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕЧАТИ. С 2008 года более 2500 
статей упоминают Lionard.
•      THE NEW YORK TIMES
•      SOLE 24 ORE
•      THE WALL STREET JOURNAL
•      BLOOMBERG
•      FINANCIAL TIMES
•      THE TELEGRAPH

2011 - 2013

2011

2013

Компания структурирована по 
профессиональной схеме с функцией 
специальных запросов. Цель: 
сохранение профиля высокого уровня, 
способного ответить на вопросы 
требовательной международной 
клиентуры, ищущей уникальные и 
эксклюзивные объекты недвижимости.

Запущен процесс развития 
software в рамках Lionard Techni-
cal System (LTS1), позволяющий с 
максимальными аналитическими
и оперативными возможности 
налаживать отношения с клиентами 
и управлять процессами продаж.

ВЫХОДИТ 
ПЕРВОЕ 
ИЗДАНИЕ 
“BeLIONARD”

2008 - 2010

2008

2010

Lionard основана во Флоренции 
Dimitri Corti, предпринимателем 
с многолетним опытом в секторе 
недвижимости и технологий.

Lionard инвестирует средства в 
маркетинговый международный 
проект с акцентом на рынки 
восточной Европы.

Имя, выбранное для компании, 
напоминает об Италии, а также 
вызывает мысли об элегантности и 
роскоши благодаря универсальной 
международной фонетике.
Фактически, оно объединяет 
два слова: Леонардо и Лев, 
первое способно напомнить 
величие знаменитого художника, 
рожденного в Винчи, другое - силу 
и обаяние короля саванны. Грифон, 
выбранный в качестве логотипа 
Lionard, визуально передает эти 
концепции.

ИСТОРИЯ

2022



ФЛОРЕНЦИЯ
Главный офис компании 
расположен в центре города, 
в старинном доме ули цы via 
de’ Tornabuoni 1, знаменитой 
своими витринами и 
расположенной в двух шагах 
от Ponte Vecchio.

МИЛАН
Офис в Милане, 

открытый в 2017 
году, расположен 

в центре города 
- на улице via 

Borgonuovo 20 
- в нескольких 

шагах от Квартала 
Моды.Рим

Римский офис Компании, 
открытый в 2020г. , находится на 
площади Сан-Лоренцо-ин-Лучина, 
26. Центральное и престижное 
местоположение соответствуют 
элегантности и изысканности всех 
других офисов Компании Lionard.

НЕАПОЛЬ
В сентябре 2021 года Lionard открывает свой 
офис в Неаполе, на престижной улице Via dei 
Mille 16. Неаполитанская столица, регион 
Кампания, побережье Амальфи, прекрасные 
острова Капри и Искья являются ключевыми 
летними локациями на рынке элитной 
недвижимости.

Территории, 
где отмечено 
присутствие Lionard

ФЛОРЕНЦИЯ, МИЛАН, РИМ И НЕАПОЛЬ, ОФИСЫ LIONARD
Офисы Lionard во Флоренции, Милане, Риме и Неаполе отражают красоту и эксклюзивность элитной недвижимости 
в ее портфолио. Элегантность и утонченность иньерьеров призваны вдохновить персонал на самое обходительное 
отношение к партнерам и клиентам.

ФИЛИАЛЫ



 ОТКРЫТИЯ НА ЮГЕ

ОСТУНИ
ПОРТО ЧЕРВО

ТАОРМИНА

 ОТКРЫТИЯ В ЦЕНТРЕ

БОЛОНЬЯ
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ

ПЕРУДЖА

 ОТКРЫТИЯ НА СЕВЕРЕ

КОРТИНА
ОЗЕРО КОМО

ОЗЕРО МАДЖОРЕ
САНТА М. ЛИГУРЕ

ТУРИН
ВЕНЕЦИЯ
ВЕРОНА

 НАШИ ОФИСЫ

ФЛОРЕНЦИЯ
МИЛАН

РИМ
НЕАПОЛЬ

2021-2025: ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ 
Начиная с этого года, Lionard запустил важный план развития бизнеса, в результате которого к 2025 году 
компания будет представлена   в 13 других городах Италии. Это расширение позволит расширить присутствие 
на территории страны и гарантирует клиентам Lionard высокое качество и эксклюзивность услуг, в отношении 
которых компания зарекомендовала себя как лидер на рынке элитной недвижимости..

РАЗРАБОТКА



РОСТ ПОКУПАТЕЛЕЙ*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*В целях защиты приватности
и конфиденциальности
компании некоторые данные
предоставляются лишь детально.

+50,3% CAGR 13-21

США БРАЗИЛИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ИНДИЯ КИТАЙ РОССИЯОАЭ

10 основных стран, откуда поступают запросы в Lionard в течении
последних лет: Италия, США, Великобритания, Россия, Франция, 
Германия, Арабские Эмираты, Бразилия, Китай и Индия.

16.000 покупателей со всего мира*

РОСТ НЕДВИЖИМОСТИ*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34,2%

38,5%17,4%

9,9% ДО 2,5 МЛН

БОЛЕЕ 10 МЛН

OТ 5 МЛН ДО
10 МЛН

OТ 2,5 МЛН ДО 5 МЛН

+27% CAGR 13-21

Распределение онлайн-портфолио на основе стоимости объектов

Lionard управляет элитной недвижимостью на всей территории Италии. На изображении 
представлены регионы, в которых у Компании больше всего объектов недвижимости.

ЛОМБАРДИЯ ФРИУЛИ ВЕНЕЦИЯ 
ДЖУЛИЯ

ПЬЕМОНТЕ ВЕНЕТО

ЛИГУРИЯ ЭМИЛИЯ РОМАНЬЯ

ТОСКАНА МАРКЕ

ЛАЦИО УМБРИИ

САРДИНИЯ КАМПАНЬЯ

СИЦИЛИЯ

55%
45%

объектов отображается на главном сайте.
объектов не отображается на сайте в целях сохранения
конфиденциальности о клиентах, согласно их собственному 
желанию. Информация об этих объектах предоставляется 
персональным Ассистентом в случае запроса на консультацию.

Более 3.000 объектов в Италии*

ПОКУПАТЕЛИНЕДВИЖИМОСТЬ



метров. Большинство 
из них уже продано 
Lionard, которая 
была назначена 
эксклюзивным 
брокером для продажи.

в ходе которой 
будут построены 
12 дополнительных 
роскошных 
апартаментов 
площадью от 170 
до 500 квадратных 

Один из самых важных 
палаццо эпохи 
Возрождения во 
Флоренции, Палаццо 
Серристори, вернется 
к своему великолепию 
благодаря реставрации, 

ТОСКАНА, ФЛОРЕНЦИЯ
Oт 2M до 7M

Цена
недвижимости

подчеркнутым в
ходе реставрации,
проведенной в 1992
году

продажу единственная
в своем роде
роскошная резиденция.
Вилла, окруженная
очаровательными
садами, отличается
элегантным дизайном,

На панорамной
возвышенности,
открывающей
незабываемый вид
на живописные скалы
Портофины побережья
Лигурии выставлена на

ЛИГУРИЯ, ПОРТОФИНО
Около 30M

Цена
недвижимости

сводчатые потолки,
непокрытые балки
орехового дерева,
большая венецианская
дверь XVIII века и
старинные полы
из мрамора,
декорированные
вручную.

Фаральони. Резиденция
– в построении
которой принимал
участие знаменитый
архитектор прошлого
столетия – отличается
ценной отделкой, о
чем свидетельствуют
арки, высокие

Роскошная вилла,
постройка которой
началась в конце
XIX и завершилась
в начале XX века,
выставлена на продажу
на Капри. Вилла
позволяет любоваться
знаменитыми скалами

КАМПАНИЯ, КАПРИ
Oт 5M до 10M

Цена
недвижимости

множеством 
очаровательных садов 
и великолепных
построек, сооруженных
в течении прошлых
веков.

старинных построек Италии 
и являлась резиденцией 
Элиты Бонапарт Бачокки, 
сестры Наполеона и 
луканской принцессы. 
Имение, выставленное 
на продажу компанией 
Lionard, окружено участком 
в 16гектаров и располагает 

Королевская вилла
Марлия (XVII век) 
эксклюзивный объект, 
окруженный высокими 
стенами расположена в 
сердце Тосканы, в городе 
Лукка. Уже в XIX веке 
она считалась одной из 
наиболее значительных 

ТОСКАНА, ЛУККА
Около 10M

Цена
недвижимости

ПРОДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ



принадлежавшая
одному из крупнейших
итальянских поэтов
Габриеле Д’Аннунцио, а
затем семье ювелиров
Булгари, - вилла 
Годилонда
в Кастильончелло.

побережья, возвышается
эта роскошная
вилла, предлагая
захватывающую дух
панораму кристально-
прозначного моря.
Это одна из самых
элегантных вилл
тосканского побережья,

На самом краю
завораживающе
красивого скалистого
мыса, известного под
именем Этрусское
побережье, в самой гуще 
деревьев, характерных
для 
средиземноморского

ТОСКАНА, КАСТИЛЬОНЧЕЛЛО
Oт 10M до 15M

Цена
недвижимости

состоит из трех
этажей, окруженных
двумя родовыми
башнями.

для производства
и хранения вина
и масла. Главная
постройка отличается
просторными
и светлыми
помещениями и

Среди живописных
холмов Флоренции
продается
великолепная вилла.
Имение состоит из
господского особняка
и фермы с погребами

ТОСКАНА, ФЛОРЕНЦИЯ
Около 10M

Цена
недвижимости

чисто белого цвета, 
гармонично вписанных 
в красивый пейзаж.

Резиденция, 
расположенная на 
скалистом отроге 
с видом на море, 
возникла в результате 
слияния трех типичных 
местных построек 

На острове Стромболи 
в Сицилии Lionard 
продал необычную 
виллу известных 
дизайнеров Доменико 
Дольче и Стефано 
Габбана.

СИЦИЛИЯ, СТРОМБОЛИ
Около 10M

Цена
недвижимости

пейзажами, но и
другими красивейшими
виллами и особняками.

Имение отличается
уединенным
местоположением
на одном из самых
живописных берегов
Тосканы и окружено
не только сказочными

Эксклюзивная виллы
выставлена на
продажу на 
панорамной
возвышенности с
видом на побережье
Монте-Арджентарио.

ТОСКАНА, МОНТЕ-АРДЖЕНТАРИО
Около 20M

Цена
недвижимости



БОЛЕЕ 2500 СТАТЕЙ УПОМИНАЕТ LIONARD
Со времени основания Lionard международная и национальная пресса широко осветили рост компании,
способствуя повышению и укреплению ее репутации на общемировом уровне. Такие престижные издания, 
как New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, Forbes, The Telegraph, Huffington Post, Il Sole 
24 Ore, La Repubblica, Corriere della Sera, Milano Finanza, Ansa и многие другие периодически упоминают 
Lionard.

О НАС ГОВОРЯТ



LIONARD S.p.A.

Флоренция, via de’ Tornabuoni, 1
Тел. +39 055 0548100
florence@lionard.com

Милан, via Borgonuovo, 20
Тел. +39 02 25061442
milan@lionard.com

Рим, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
Тел. +39 06 86810250
rome@lionard.com

Неаполь, Via dei Mille, 16
Тел. +3908119384400
naples@lionard.com

Для информации:
info@lionard.com
www.lionard.com

КОНТАКТЫ


