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Tatiana Madassova - Owner Villa Reale Fashion Group

“Об этом мечтают многие женщины , 
особенно из России , также и я, с 
детства мечтала стать балериной или 
работать в сфере фэшн бизнеса.”

“Когда мне было 18, моими первыми 
шагами в мире моды была практика в 
модельном агентстве , но это не 
являлось моим объективом , моей 
заветной идеей всегда было и будет 
создание чего-то своего собственного 
через эмоции, знания и опыт.”
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Бренд Villa Reale родился в 2004 году когда бог подарил мне вторую дочь.
Почему именно такое название ? Я выбрала именно такое так как считаю что оно передаёт звук чего-то 

драгоценного и исторического .
Мода всегда является моей характеристикой , она в моем DNA.

В 1999 году начался мой первый серьезный опыт в мире моды как консультация и продажа фэшн 
коллекций .

ППосле долгих лет работы и родилась идея создать именно свой бренд .
Каждый сезон мы производим наши коллекции на еженедельной основе .

Коллекции разработаны с изысканными методами обработки и постоянным поиском новых тенденций , 
стилей и деталей .

Именно они являются важным ресурсом для наших коллекций .
От платья до Total look эволюция коллекции Villa Reale последовала пути тонкости в стиле, чтобы сегодня 

быть в ногу с передовыми тенденциями .

ИСТОРИЯБренд Villa Reale родился в 2004 году когда бог подарил мне вторую дочь.
Почему именно такое название ? Я выбрала именно такое так как считаю что оно передаёт звук чего-то 

драгоценного и исторического .
Мода всегда является моей характеристикой , она в моем DNA.

В 1999 году начался мой первый серьезный опыт в мире моды как консультация и продажа фэшн 
коллекций .
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КоллекцияИнновационный дизайн , эксклюзивный стиль, наряду с точностью в маленьких 
деталях повлияли нашей коллекции быть идеальной для дам которые хотят 

выглядеть всегда в ногу с тенденциями .
Мы никогда не останавливаемся :

Каждая вещь является результатом непрерывных экспериментов и динамик в 
цветах , материалах и моделях , чтобы реализовать именно то что даёт 

уверенность и отражает стиль того кто это носит!
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БрэндVilla Reale для динамичных и ироничных дам, которые ценят последнии 
тенденции.

Чрезвычайно модная и не традиционная коллекция , которая свидетельствует о 
столичном и изысканном образе жизни.

Она идеально подходит для тех кто любит смешивать различные стили и 
подходит для любого случая вашего буднего дня .

ООна дарит идеальное настроение в любой ситуации, это ваше модное видение 
жизни .
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Tatiana Madassova
tatiana.madassova@libero.it

+39 347 096 7340


