


О марке 

Модный итальянский casual бренд GAUDI был основан в 1995 году в Италии. Побывав Барселоне 
и вдохновившись оригинальными зданиями, Стефано Боначини и Роберто Марани решили 
назвать свое марку в честь гениального и креативного архитектора Антонио Гауди. 
За семнадцать лет бренд GAUDI завоевал огромную аудиторию почитателей как в самой Италии, 
так и по всей Европе. С 2005 года марка представлена и в России.  
Марка GAUDI - это яркие и стильные коллекции для мужчин и женщин. Коллекция бренда состоит 
из двух направлений: GAUDI JEANS и GAUDI  FASHION, в которых представлен широкий 
ассортимент джинсовой одежды, воздушных платьев, оригинальных толстовок, рубашек, 
трикотажа, а также аксессуаров из кожи и текстиля, делая каждый образ уникальным и 
завершенным. 
Стиль итальянского бренда GAUDI практичен и в тоже время неповторим. Модный casual на 
каждый день соответствует последним тенденциям. 
Розничной концепцией GAUDI является не только создание сети монобрендовых магазинов, это 
также и большие мультибрендовые бутики. 
GAUDI TRADE SPA – это успешная компания со своей уникальной, знаковой философией, один из 
общепризнанных лидеров одежды в стиле casual на итальянском рынке. 
На сегодняшний день марка сотрудничает с 1500 ритейлерами в Италии и с более чем 700 – по 
всей Европе. Ежегодно в мире продается боле 2,2 млн. единиц продукции бренда. 

 





О марке 

Имея обширный опыт в розничных продажах, марке Gaudi удалось выработать свой собственный 
неповторимый стиль. Отличительные черты образа от Gaudi – это сочетание современного 
дизайна и элегантности. Женщина в стиле Gaudi  - решительная, уверенная в себе горожанка, 
находящаяся в эпицентре событий и внимания, но не теряющяя при этом свою женственность и 
неповторимость. Мужчина Gaudi  - ведет активный образ жизни, он уверен в себе в любой 
ситуации, полон решимости и идей. 

С 2007 года в каждой коллекции марки выходи также линейка GJ – GAUDI JEANS. Это полноценная 
коллекция денима для мужчин и женщин, состоящая из широкого джинсового ассортимента, а 
также базовых моделей одежды и аксессуаров. Gaudi Jeans  предлагают огромный выбор джинс 
от классики до ультрамодных моделей, отличительные черты которых – совершенная посадка, 
украшающая женскую и мужскую фигуру,  и высокое качество денима. Gaudi Jeans – это 
раслабленный, casual стиль для жителей большого города.  

 





Огромный многолетний успех марки Gaudi в Италии и создание эффективной сети 
дистрибуции позволили максимально оптимизировать затраты и привлечь дополнительные 
инвестиции на развитие компании и улучшение процессов производства. 
На данный момент марка сотрудничает с более, чем 1500 ритейлерами по всей Италии и с 
более чем 700 – по всей Европе. 

 



История марки 
 1995: Создание и регистрация бренда Gaudi 

 
2002: Gaudi спонсирует ряд итальянских футбольных стадионов, тем самым положив начало 
своей активной поддержке спортивного мира 
 
2004: Марка выходит на международный рынок. Уже через 2 года 20% оборота компании 
приходится на зарубежные страны. 
 
2005: Gaudi продолжает свою деятельность в футбольном мире: 2005/2006 компания спонсирует 
команду Асколи в чемпионате серии А, с 2006 по 2008 – команду Удинезе, 2009/2010 – Геноа. 
 
2006: Марка расширяет свою деятельность в мире спорта, заключив контракт гонщика Формулы 1 
Ярно Трулли из команды Toyota. 
 
2007: открытие первого монобренда Gaudi 
 
2008: Gaudi запускает коллекцию GJ (Gaudi Jeans) 
 
2010: Марка спонсирует гонщика Формулы 1 Тонио Л 
иуцци из команды Force India 
 
2010: Gaudi спонсирует итальянскую команду по женскому водному поло: Геймонат Оризонте 
Катания 
 
2011: продолжение успешного сотрудничества с командой формулы 1 India Team в лице 
талантливого гонщика Адриана Сутиля 

 





Магазины Gaudi 

Розничный концепт Gaudi – это не просто создание сети монобрендовых магазинов,  это 
полноценный, детально проработанный проект, соединяющий вместе продукт, коммуникацию и 
дистрибуцию. 

 
Проект Gaudi это динамичный, решительный проект, основанный на крайне успешной бизнес-
идее. В основе концепта: неповторимый и узнаваемый стиль марки, а также тщательно 
проработанные потребности покупателя. 

 
Утонченный и современный дизайн магазинов Gaudi призван привлечь внимание покупателя к 
изделию, акцентировать детали и нюансы продукта. Теплая и расслабленная атмосфера 
магазинов Gaudi привлекает покупателя и приглашает его изучить коллекции в легкой 
неформальной обстановке, что делает шоппинг незабываемым опытом и истинным 
наслаждением. 

 
Всего лишь за несколько лет марке Gaudi удалось создать широкую розничную сеть -более 26 
монобредовых магазинов по всей Италии, охватив самые крупные города: от Милана до 
Палермо, от Флоренции до Рима. И это, не считая регулярно открываемые монобренды в Европе 
и Азии. 

 



Магазины Gaudi 



Марка Gaudi представлена во всех 
европейских столицах 

ROMA 
PARIS 
LONDON 
BRUXELLES 
MUNCHEN 
MOSCOW 
LISBONA 
HONG KONG 
AMSTERDAM 
MILANO 
TOKYO 

 



Gaudi в прессе 



Реклама в аэропортах 
• MILANO MALPENSA - TERMINAL 1, DEPARTURES 
• MILANO MALPENSA - ARRIVALS 
• VENEZIA - CHECK-IN 
• VERONA - CHECK-IN 
• VERONA - SALA ARRIVALS LOUNGE 
• BOLOGNA - ARRIVALS / LUGGAGE COLLECTION 
• BOLOGNA - CHECK-IN BACK 
• NAPOLI - CHECK-IN 
• PALERMO - DEPARTURES 
• PALERMO - ARRIVALS 

 



Рекламные ролики на телевидении 



Gaudi и спорт 




