


Руководство по фирменному стилю



ЛОГОТИП



Сеть отелей Adriano включает в 
себя отдых и на море, и в горах. 
Две эти составляющие перво-
классного отдыха  заключены в 
логотипе.

Символизирует горы Волны - символ моря

Вдохновение
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Варианты использования

Общий

Используется в материалах, которые не 
требуют акцента на местоположении. 

Вся продукция отеля в горах выполнена
в темных тонах (фон) и светлый логотип.

Продукция морского отеля выполнена в 
светлых тонах, логотип темный.

Отель в горах

Отель возле моря



Цветовые решения

C:36 M:62 Y:76 K:33

C:36 M:62 Y:76 K:33
Допускается использовать Pantone 411

Отдых в отеле Adriano (villa) 
выбирают люди с твердым, ровным 
характером, оторые ценят простоту,
комфорт, качество, гармонию и 
домашний очаг. Бежефо-коричневый
цвет как нельзя лучше отражает
эту особенность отеля.

Отдых в отеле возле моря несет легкость,
непринужденность, солнечные лучи в 
сочетании с пляжем оставляют позади 
всю будничную суету, поэтому фон 
логотипа всегда должен быть светлым.

C:01 M:04 Y:05 K:00

C:01 M:04 Y:05 K:00
Допускается использовать Pantone 434



Если по какой-то причине
цветная печать не является
возможной, то допускается
использование черно-белого
варианта.



Шрифты

Aristocrat 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuWwXxyyZz

Helios 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuWwXxyyZz

Шрифт Aristocrat сочетает в себе строгость и лаконичность, 
в то же время он прост, легок, нет лишней топорности.
Существует только латинское начертание. Для кириллического
допускается использование шрифта Philosopher.

Philosopher
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuWwXxyyZz

Шрифт Helios идеально подходит, чтобы подчеркнуть 
изящные линии основного шрифта.

В материалах, в которых основной упор на текстовой части предпочтительно 
использовать шрифт Kelson Sans.

Kelson Sans regular/ Kelson Sans light
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvUuWwXxyyZz



Недопустимые варианты использования

НЕДОПУСТИМО непропорционально
трансформировать логотип

НЕДОПУСТИМО исполльзование 
некачественных изображений.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ менять местами 
цветовые представления логотипов
отеля у моря и в горах

НЕДОПУСТИМО отклонение от
фирменной цветовой палитры



Деловая 
полиграфия

Неотъемлемая часть хорошего имиджа
компании



Визитные карточки

ã. Ñî÷è, Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, 
óë.Áåðåçîâàÿ, 59 

+7 8 (862) 22 700 87 
+7 8 (988) 50 555 66

info@adriano-hotels.com
adriano-hotels.com

ã. Ñî÷è, Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, 
óë.Áåðåçîâàÿ, 59 

+7 8 (862) 22 700 87 
+7 8 (988) 50 555 66

info@adriano-hotels.com
adriano-hotels.com

Визитка для отеля у моря (90х50 мм)
Вся исходящая документация выполняется 
на фирменном бланке (формат А4)

Визитка для отеля в горах (90ч50 мм)

+7 8 (862) 22 700 87    

+7 8 (988) 50 555 66

ã. Ñî÷è, Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, 
óë.Áåðåçîâàÿ, 59

adriano-hotels.com
info@adriano-hotels.com
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Папки

Папка для бумаг в горном отеле

Размер 450х310 мм

Папка для бумаг в морском отеле



Папка для бумаг в горном отеле

Размер 420х300 мм

Папка для бумаг в морском отеле

Меню



Карта гостя



Указатели

Оформление вывесок, указателей, 
хенгеров, табличек



Папка для бумаг в горном отеле

Папка для бумаг в горном отеле

Настенные указатели



Папка для бумаг в горном отеле

Папка для бумаг в горном отеле

Хенгеры



Бэйджи

Бэйдж для сотрудников отеля в
Красной поляне. 

Бэйдж для сотрудников отеля в
Адлере. 



Сувенирная 
продукция

Неотъемлемая часть хорошего имиджа
компании



Фирменные пакеты



Фирменный блокнот




