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в свете

Итальянская компания Pagano,

1

на высоте
чемпионов

Компания Pagano представила в Москве
кинофильм, главным объектом в котором стал
идеальный дом для олимпийских чемпионов

кто мечтает достичь важных целей
в жизни. В качестве фона на съемках
«выступила» одна из вилл, спроектированная и возведенная по проекту
компании Pagano – в
 этом пространстве олимпийские чемпионки демонстрировали свои таланты.
Мини-фильм снимали в Риме весной
этого года, и по окончании работы
над проектом команда, участниками
которой выступили компания Pagano
и издательская группа ACMG, провела
эксклюзивное мероприятие в честь
знаменитых чемпионок.

специализирующаяся на разработке,
производстве и возведении деревянных домов, представила в Москве
свой новый проект. История бренда,
рассказ о традициях и технологиях,
а также ремесленниках high-tech легли
в основу снятого командой Pagano
мини-фильма This house for Champions
in life, премьера которого состоялась
11 октября в кинотеатре «Москва».
В главных ролях снялись российские
олимпийские чемпионки – Анжелика
Тиманина (бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному
плаванию, одиннадцатикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка‑2012) и Маргарита Мамун (олимпийская чемпионка‑2016, семикратная
чемпионка мира по художественной
гимнастике). Их выступления, заснятые на кинопленку, были задуманы как
некое приглашение к действию тем,

Гости презентации, среди которых
были важные персоны и партнеры
компании Pagano и издательской группы ACMG, смогли увидеть сам фильм
This house for Champions in life, а также
осмотреть выставку с фотографиями,
рассказывающими об эксклюзивных
съемках в Италии. Своими впечатлениями и рассказами о работе над
фильмом поделились Андреа Пагано,
генеральный директор Pagano, и Антонио Алицци, первый вице-президент
ACMG. n
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1. антонио алицци,
первый вице-президент
издательской группы
acmg
2. первые зрители
фильма This house for
Champions in life
в кинотеатре «Москва»
3. почетные гости
презентации фильма
4. Маргарита Мамун
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5. микеле томаззи, министр-советник посольства Италии, со своей женой
6. александр федотов (справа) 7. андреа пагано, иосиф и мирьяна гофман
8. фотографии, посвященные процессу работы над фильмом «This house for
Champions in life» 9. Анжелика Тиманина 10. сергей лаченков и гостья
вечера 11. андрей воронов с дочерью
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