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We Do

COMMUNICATION
DESIGN*

3CUBA is strategic brand and design agency that moves companies and organizations
forward through identity. We specialize in creating visual universes across digital and
analogue media. Through brand strategy and graphic embedded in big ideas, increase
sales and enhance leadership.

* Communication design is a mixed discipline between design and information-development which is concerned with how media intermission such as printed,
crafted, electronic media or presentations communicate with people

Membership

SERVICES
Corporate identity

Web development

Brand is a noun. It is a verb. It may be about what we do. But overall, it is about
what is on the mind — on the mind of the consumer and on the mind of the brand
owner. Your brand is what defines you and sets you apart form the competitors.
Corporate identity reflects the brand, making it stand out in highly competitive
market and creating connection with customers. Visual identity is one of the most
important parts of the brand establishment; at 3CUBA we make sure that you
will be staying recognisable and visible throughout your journey to [even bigger]
success.

Corporate website is one of the most powerful communication and sales tool
in the modern corporate world. It is a reflection of marketing strategy and brand
positioning; that is why successful establishment of ones online digital identity
is crucial. To be one step ahead you need more than just a good design. Corporate
website needs to be engaging and eye-catching, reflecting your brand’s values
and purpose. Moreover, it needs to be user-friendly and interactive, inviting your
visitors to become a part of the brand’s establishment. 3CUBA helps you create
that essential first contact.

Branding & strategy

Corporate presentation development

Your brand is more than just a logo or a name. Your brand is an experience that
your clients,partners, and employees get acquainted with. Successful brand strategy defines what you brand stands for by carefully tailoring the messages that you
deliver on your website and social network platforms, as well as in commercials,
campaigns, etc. Moreover, brand strategy defines the way your employers interact
with customers. Brand strategy is crucial in positioning one’s brand and creating
an image in business industry in order to get the brand’s message to customers.

Whether you need to deliver a presentation to your collegues, partners, or clients
— information visualisation needs to be made the right way. Corporate presentation is one of the most important marketing tools that builds connection with
partners and helps scoring contracts. Whether it is PowerPoint, Prezi, or Keynote
— the development of a corporate presentation and its template is not less
important than a brand’s logotype.

Packaging design

Graphic material production

Product package helps to achieve the most intimate connection between the
brand and the customer. Whether you are working in the food industry or in
fashion, cosmetics or technology — packaging design matters. 3CUBA delivers the
brand’s message to the customer, making one enjoy not only the product itself,
but also its looks.

Graphic material production is a crucial step in the corporate identity development. No identity is better that its implementation. When the development of
a visual identity has taken place we are entering the world of printing. 3CUBA
accompanies every customer in the process of printing, giving your brand what it
deserves — the best service.
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GEOGRAPHY OF PROJECTS

San Francisco

New York

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam
Paris

Santo Domingo

Singapore
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HIPPODROMUS

Hippodrom of Cologne is one of the oldest in Europe.

Köln-Weidenpesch
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Year: 2012
Activity: Luxury reasort

San Francisco
New York

Location: Cologne, Germany
Scope: Rebranding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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HIPPODROMUS

Hippodrom of Cologne is one of the oldest in Europe.

Köln-Weidenpesch
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Year: 2012
Activity: Luxury reasort

San Francisco
New York

Location: Cologne, Germany
Scope: Rebranding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Personal Concierge Services Business Directory for Moscow.
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Year: 2018
Activity: Wine concierge services

San Francisco
New York

Location: Moscow, Russia
Scope: Barnding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Personal Concierge Services Business Directory for Moscow.
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Year: 2018
Activity: Wine concierge services

San Francisco
New York

Location: Moscow, Russia
Scope: Barnding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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The world’s most spectacular resorts in the world’s most exotic destinations.
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Year: 2015
Activity: Resort

San Francisco
New York

Location: London, UK
Work: Booklet

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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The world’s most spectacular resorts in the world’s most exotic destinations.
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Year: 2015
Activity: Resort

San Francisco
New York

Location: London, UK
Work: Booklet

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore

Copyright @ 2018 3CUBA. All rights reserved.

The world’s most spectacular resorts in the world’s most exotic destinations.
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Year: 2015
Activity: Resort

San Francisco
New York

Location: London, UK
Work: Booklet

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Alpha is BMW Group company and is engaged in research and development of engineering components
of management of engines and transmissions..
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Year: 2016
Activity: Engineering manufacture

San Francisco
New York

Location: Munich, Germany
Scope: Rebranding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Alpha is BMW Group company and is engaged in research and development of engineering components
of management of engines and transmissions..
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Year: 2016
Activity: Engineering manufacture

San Francisco
New York

Location: Munich, Germany
Scope: Rebranding

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Raden Solutions provides custom software development and integration for monitoring and management of complex infrastructures, as well as constant support and effective training services.
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Year: 2015
Activity: IT Industry

San Francisco
New York

Location: San Francisco, USA
Scope: Strategy, Rebranding, Web

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Premium Profile — corporate magazine for Latvijas Krajbanka.

Year: 2010
Activity: Corporate Media
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San Francisco
New York
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Location: Riga, Latvia
Work: Design, Production

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Latvian Graphic
Design Agency

Santo Domingo

Singapore
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Одна бабулька отодвинула в сторону
большой пластмассовый мусорник, а
за ним и была та самая дверь…
Один из первых глубоководных аппаратов Жака-Ива Кусто

Римская дорога уходит в бездну…

- Увы, время той поездки подходило к концу, и мы больше
толком ничего не смогли обследовать. Но я понял одно:
теперь сюда буду приезжать каждый год! И так уже восемь
лет подряд - каждую осень мы с группой поисковиковаквалангистов ездим на юг Франции. И всегда находим чтото новое, описанное Кусто. Например, мы много лет не могли
найти на дне загадочную римскую дорогу, пока в этом году
бог морей не помог...
В упомянутой книге рассказывается, как Кусто искал
затонувший корабль «Ферандо» и обнаружил его совершенно
случайно – по рыбацкой сети, одиноко плавающей на
морских волнах. Кусто спустился по снастям, зацепившимся
за остов судна. Так, кстати, очень часто затонувшие корабли
ищут - по «точке зацепа», например, мы на Балтике. Погиб
«Ферандо» в 1893 году. Он шел с грузом угля, и в это время
совершала маневр французская эскадра, флагман которой
«Адмирал Сесиль» не смог быстро перестроиться и просто
переехал «Ферандо»…
Так вот, Дюма первый спустился к «Ферандо», поднял с
него на поверхность какую-то посуду, бинокль, найденный
в кают-компании, нашел и уголь – груз корабля. А потом
на дне заметил блюдце китайского фарфора, и во время
всплытия увидел прямо под собой… дорогу, уходившую
глубоко в синюю бездну. Это блюдце стояло дома у Дюма на
каминной полке, и если у него кто-то спрашивал о находке,
в ответ интересовался: а не известно ли вам что-то о старых
римских дорогах на дне Средиземного моря?
Несколько лет назад я во время погружения к «Ферандо»
тоже увидел эту дорогу, но осмотреть ее не успел – вынужден
был всплывать, поскольку в баллонах заканчивался воздух. И
потом, сколько мы ни ныряли с друзьями, не могли ее снова

найти… А в этом году мой товарищ Дима Витязев, который
исключительно сильно увлекается подводной археологией,
решил наконец-то раскрыть тайну. Он не просто перечитал
главу из книги Кусто, но чуть ли не дословно изучил всю
историю, связанную с римской дорогой, примерно оценил
расстояние до нее от кормы «Ферандо».
Он вместе с другом Владом Татаринцевым занялся
поисками дороги. Причем, в том месте глубина довольно
приличная – около 30 метров, значит, времени на
обследование территории не более получаса… И – удача:
друзья увидели дорогу! Она была шириной несколько метров,
но, удивительно, на ней ничего не росло, хотя вдоль нее полно
всего на дне. А тут просто светлая полоса, ведущая по дну в
сторону материка от острова Поркероль. Такая вот аномалия…
Словом, раскрыли еще одну страничку истории Кусто,
но в то же время появилось и много вопросов… А кто эту
дорогу проложил на дне? Не на дне, конечно! Примерно
в II веке до нашей эры на этой территории властвовали
римляне, та самая дорога проходила по берегу моря, а потом,
возможно, во время очередного землетрясения кусок суши
оказался под водой. Ведь с тех пор прошли тысячелетия,
средиземноморский ландшафт сильно менялся.

Тайна погибшего амфоровоза

- Ныряли мы и к знаменитому огромному судну
«Просперо Счиаффино» (первое название «Донатор»),
которое сейчас считается одним из самых красивых для
погружений на Средиземном море. Это транспортный
корабль, построенный в 1931 году для поставок
продовольствия, невредимым прошел всю Вторую мировую
войну, ходил и в Северном море, и в Средиземном. А свою

смерть встретил уже после войны, когда перевозил партию
алкоголя, затонув в смеси красного вина и дизельного
топлива. По пути из Марселя в Тулон он подорвался на
мине, которых после войны оставалось в Средиземном море
еще очень много…
За десятилетия подводная жизнь превратила мрачные
обломки в фантастической красоты сад, даже намного более
богатый, чем участки средиземноморских скал, поросших
кораллами. И можно себе представить реакцию команды
Кусто, которая первой в мире увидела эти сады на глубине
более 50 метров!
А мой брат Дмитрий Семенов уже не первый год
пытается раскрыть историю затопленного до нашей эры
римского парусника – амфоровоза. Парусник погиб, налетев
на рифы у берега, когда искал место для причала около
островка «Маленький лангуст» (так на русский название
переводится) близ Поркероля. Там узкие расщелины в скалах,
и год назад Дмитрий случайно увидел во время очередного
погружения множество разбитых амфор и кое-что поднял на
поверхность…
В этом году он вновь побывал в том месте. Но так
просто вытащить из расщелин на глубине осколки
амфор не удается: ребята даже изобретали разные
приспособления из бамбуковых палок с веревками,
связанными в петли. Но главная-то цель не эти
амфоры, а – найти парусник, вернее, то, что от него
осталось. Между прочим, поблизости в городке
Сант-Рафаэль есть музей подводной археологии,
где в экспозиции представлена реконструкция трех
амфоровозов, обнаруженных когда-то на глубине.
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Кусто – не француз?

- А в рыбацком городке Санари мы нашли музей
Фредерика Дюма — в огромной башне II века нашей
эры, вокруг которой уютные жилые домики, построенные
намного позже французами. Дюма выставил в этом музее
первые маски «трех мушкетеров», которые они делали сами,
первые гидрокостюмы и первые трехбаллонные акваланги,
смоделированные подводные ружья, очки для охоты на
глубине, находки, поднятые во время археологических работ:
амфоры, чаши, нательные кресты с мест кораблекрушений.
Это музей был уникальным, но три года назад начал
погибать, когда пуще прежнего разгорелся скандал между
двумя семьями Кусто – французской и американской. Первая
жена Жака-Ива была француженка Симона Мельсиор, вторая
– американка Франсина Трипле. Семьи начали делить между
собой все находки, которые, на самом-то деле, принадлежали
Дюма…
Вообще парадокс: на родине Кусто не считают французом,
но – американцем. А все из-за его второго брака… Французы
начинают уверенно забывать о Кусто.
Это доказывает печальная история,
связанная с виллой «Барри» в Санари,
которую мы пытались найти несколько
лет подряд. Что это за вилла? Кусто со
своей молодой женой Симоной снимали
там виллу, где жил и Филипп Тайе
с супругой, а неподалеку был домик
Фредерико Дюма.
В 1940-х и началась история
«мушкетеров». Кусто познакомился
благодаря Тайе с заядлым
ныряльщиком Дюма, помешанным
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the quick brown fox jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
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Velve Ltd. jne of leaders of the construction market of countries of Northern Europe. Annual turnover of
the company makes 1,5 billion euros.
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Year: 2015
Activity: Constructions

San Francisco
New York

Location: Riga, Latvia
Scope: Strategy, Rebranding, Web, Booklet

Riga
Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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This is a rarity exposed
throughis an
our
first-chooser
fallacy.
Intel Corporation
American
multinational
corporation and technology company headquartered in
What we really need
isClara,
a guaranteed
emptor!
Santa
California, in the
Silicon Valley. It is the world’s second largest and second highest valued
semiconductor chip makers based on revenue.
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Year: 2014
Activity: Design agency

Location: Riga, Latvia
Work: Brochure

Riga

San Francisco
New York

Moscow
London
Vilnius
Copenhagen
Cologne
Munich
Rotterdam

Santo Domingo

Singapore
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Latvian Graphic
Design Agency
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CHEAT SHEET

24

37
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STAFF
OF OFFICE

PROFESSIONAL
WORLD'S AWARDS
& SHORTLIST

YEARS OF
EXPERIENCE AND
EXCELLENCE
CUSTOMER REVIEWS

3

100

FRONT OFFICES

TOP THE MOST
PERSPECTIVE LIST OF
THE WORLD AGENCIES
ACCORDING TO THE
BRAND MAGAZINE

145
BILLION $ THE
TOTAL COST OF
BRANDS WITH
WHICH WE WORKED
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CONTACTS

RIGA

MOSCOW

MUNICH

SAN FRANCISCO

Gaujas iela 21, LV-1026, Latvija
+371 26810450
info@3cuba.lv

2-Ya Rybinskaya, 13, Russia, 107113
+7 929 5161375
olga@3cuba.lv

Ergoldsbacher str 5, 84098, Germany
+49 17663446347
dmitri@3cuba.lv

270 Prospect Ave, CA 94110, USA
+1 415 7698745
hello@3cuba.lv
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