
Кванта Клаб представляет новое исключительное место 
для проживания и проведения мероприятий высшего уровня 

Вилла дель Доссо
Архитектора 

Пьеро Порталуппи



Расположение и описание 
Виллы дель Доссо

Выполненная архитектором Пьеро Порталуппи в г. Сомма 
Ломбардо (Варезе) в 1932-1934гг., Вилла дель Доссо считается 
одной из главных работ обширного творчества великого 
архитектора.
    Вилла располагается в зеленом оазисе парка Тичино, с 2008 
года выбрана Областью интереса Сообщества, ее окружающая 
площадь – примерно в 17 гектаров, где возможно встретить 
в большом количестве многих ланей и оленей вольных, но 
абсолютно привыкших в человеку.

    Здание виллы, находящееся в Реестре Фонда Порталуппи, 
является частью более крупного строительного комплекса, в 
который также входят дом, являющийся собственностью Умберто 
Квинтавалле, привратницкая/конюшня, часовня и другие 
второстепенные здания, спроектированные также архитектором 
Порталуппи.

    Вилла дель Доссо -  это секретное и исключительное место, 
где возможно организовать проживание и корпоративные 
мероприятия на высоком уровне.
    Эта вилла, оснащенная бассейном и полем для гольфа, а также 
всеми удобствами Виллы с духом другого времени, прекрасно 
сохранившаяся за многие годы, является также идеальным 
местом для пеших и велопрогулок по лесной части Парка Тичино.
 Это место обеспечивает максимальную приватность, 
конфиденциальность и безопасность.



    Вилла дель Доссо находится в 12 мин. езды от Терминала 1 и 2 
аэропорта Мальпенса, в 1 часе езды от аэропорта Линате и всего 
лишь в 50 мин. от центра Милана
    
   Предлагаются услуги по перевозке из/в аэропорты, а также в/из 
Милана 

    Возможно организовать дни спорта и отдыха в нашем клубе 
Кванта в Милане (quantaclub.com)

    Услуги переводчиков итальянского, английского, русского, 
испанского, французского, немецкого языков

    Есть возможность парковки на территории Виллы примерно на 
50/60 автомобильных мест.

    По просьбе гостей возможно получить экземпляр книги «Вилла 
дель Доссо Пьеро Порталуппи», Издательство: «Скира».

Вилла дель Доссо: Логистика



Наружная территория:

    Вилла имеет в своем распоряжении обширную зеленую 
территорию и лес, простирающийся далеко вдаль, где возможно 
реализовать мероприятия по team building, по различного 
вида специальной подготовке, для которых нужно широкое, 
контролируемое наружное пространство в полной безопасности.

    Помимо возможности осуществления деятельности по 
обучающей подготовке на наружной территории, важным стоит 
отметить, что вилла оснащена летней террасой и бассейном с 
аутентичным впечатляющим шатром 30-х годов.

    Территория предлагает также украсить мероприятия моментами 
живой музыки с большим участком для танцев, не говоря уже о 
возможности наслаждаться тем изумительным видом, который 
может подарить один только старинный, развернувшийся 
посреди зелени, бассейн.

    Окружающий Виллу парк оснащен также полем для мини-
футбола, применимым также под другие спортивные игры для 
развлечений и формирования team building.
 

Что возможно осуществить на 
Вилле дель Доссо



Внутренняя территория:

    Вилла расположена на 4 уровнях общей площадью 998 
кв.метров, исключая широкие террасы.

    Аутентичность места, а также его большая, не столько 
историческая, сколько эстетическая, ценность, создают 
серию ощущений принадлежности, заботы, красоты, чего-то 
продолжающегося во времени, которое меняется, сохраняя 
нетронутыми свои ценности, также благодаря меблировке, 
картинам, фарфоровым изделиям необыкновенной красоты.

    Вилла, находящаяся в более высокой части данной территории, 
доминирует в пейзаже, расстилающимся на востоке с каналом 
Виллорези и на западе с рекой Тичино. Богатая историей и 
культурой, с огромной библиотекой и перекликающаяся с 
семейной историей, эта Вилла отлично подстраивается под 
моменты собраний, отдыха и проживания, направленнных на 
гостей высшего уровня



Внутренняя территория:

Уровень -1: имеет в своей структуре большой обеденный 
зал на 10 персон, отличительной чертой которого являются 
исторические этикетки вин и ликеров, и впечатляющий погреб 
гения архитектора Порталуппи, где возможно провести ужин 
на 6-8 персон. Отдел обслуживания включает большую кухню, 
гардероб и прачечную.

Уровень 0 имеет в своей структуре широкий салон, который 
повествует о десятилетиях истории Семьи, с камином, где 
возможно удобно разместиться 25-30 персонам. К салону 
прилегают главный обеденный зал с аутентичной мебелью 
Мадджолини и столом на 12 персон с очаровательной 
меблировкой, а также зал фарфора с камином и многочисленными 
изделиями из фарфора Розенталь.

Уровень +1: предлагает возможность проживать в 6 элегантных 
комнатах, 2 из которых являются двухместными, 2 с полуторными 
кроватями и 2 с односпальными, - все кровати идут с льняными 
простынями, ТВ с множеством каналов. Имеются 4 ванных 
комнаты.

Уровень +2: имеются 2 комнаты для служебного персонала, 
всегда в ваших услугах.



    VIP-персонам и их семьям, прилетевшим или направляющимся 
в аэропорт Мальпенса, которые хотят позволить себе 
очаровательную паузу в уникальном месте, нежели проживание 
в обычной гостинице

    VIP-персонам, которые хотят провести несколько дней/уик-енд 
за работой или отдыхом в абсолютно приватной и уединенной 
форме, далекой от любопытных глаз и ушей 

     Топ-менеджерам, которые желают организовать рабочие 
встречи со своими ближайшими сотрудниками в безопасной 
обстановке

     Во всех случаях ассистирует преданный своему делу 
высококвалифицированный персонал в разных сферах услуг

    Данное место предлагает свои услуги по корпоративным 
мероприятиям, направленным на целевой высокий/высший 
уровень. В частности, для корпоративной среды возможно 
реализовать:
Формирование и повышение квалицикации руководства
Стратегические семинары для национальной и/или 
интернациональной администраций компаний, готовящих новые 
стратегии бизнеса;
Мероприятия по «Brand Awareness» (Известность Торговой 
Марки) с клиентами и партнерами

 На что ориентирована Вилла дель 
Доссо



Архитектор Пьеро Порталуппи, родился в Милане в 1888 г. Окончил 
факультет архитектуры Миланского политехнического института 
в 1910 г., работал  штатным профессором архитектурного 
проектирования с 1936 г. и деканом факультета архитектуры 
Милана в 1939-1963 гг. В 1912 и 1930 гг. реализовал несколько 
электростанций вдоль Альп, которые сразу сочли символом 
современности: самая известная электростанция в Верампио 
(1912-1917), Вальдо (1920-1923), Креволадоссоле (1923-1924), 
Кадарезе (1925-1929). Будучи профессионально связанным с его 
родным городом, он реализовывает в нем общественные и частные 
здания, среди них: здание с аркой на Корсо Венеция (1926-30), 
Планетарий Оэпли (1929-30), дворец INA (Национальный институт 
страхования) на площади Диас (1932-37), Вилла Некки Кампильо 
(1932-35), Аренгарий (1937-42, с Энрико Агостино Гриффини, 
Пьером Джулио Маджистретти, Джованни Муцио), а для семьи 
Квинтавалле – комплекс Вилла дель Доссо (три здания) в г. Сомма 
Ломбардо, а также реставрирование Дома Ателлани (1919-21), 
Пинакотеки Брера (1919-25), церкви Санта-Мария-делле-Грацие 
(1929-48). В 1920 г. вместе с Марко Семенца выиграл конкурс 
по плану реконструкции Милана. Три года спустя его позвали 
реализовывать Итальянский павильон для Всемирной выставки 
в Барселоне. После Второй мировой войны принимает участие 
в строительстве важных исторических зданий в Милане: Брера 
(1946-1963), монастырь Сан-Витторе - Музей науки и техники 
(1947-1953), Больница Мадджоре – Миланский государственный 
университет (с 1949 года), Малая Скàла (1949-1955).

Пьеро Порталуппи

По просьбе гостей возможно получить копию книги «Вилла дель 
Доссо Пьеро Порталуппи» издательства «Скира».

Координаты Google Maps
45°39’02.1’’N 8°41’.12.2’’E

По просьбе гостей возможно получить 
копию книги «Вилла дель Доссо Пьеро 
Порталуппи» издательства «Скира».
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