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The expression 
of Indian 

heritage has 
inextricably 

found its roots 
embedded in the 
treasure trove of 

craftsmanship 
and artisanal 

detailing in our 
culture. 

A torchbearer of 
our values across 

generations, 
jewellery in the 

subcontinent 
epitomises 

gestures of love 
and heirloom 

that are 
painstakingly 

passed on over 
decades.  

 
Anand Jewels 

as a brand 
have strived to 

encapsulate the 
undying essence 

of preserving 
traditions 

through every 
collection and 

venue they have 
founded across 

the years.
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Fact File

Project Name:������������
Location:��������ǡ�������ǡ���������������ǡ������

Typology:��������
Square Footage:�͵ǡͺͺǤͺ�������������

Year of Completion: �������ʹͲʹͲ��

Architecture Design Firm:���������
Principal Architect:���Ǥ�������������

Text Credit: Lavanya Chopra
Photography Credit:����������������
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Group DCA is a multi-disciplinary 
Architecture & Interior Design 
ϔ���ǡ�����������������������ǡ������Ǥ�
	�������������������ͷͿͿͼǡ�����ϔ����
�����������������ǡ�����������ǡ������Ǧ
�������ǡ���������������������������
across diverse typologies such as 
�����������ǡ�������ǡ�����������������
����������Ǥ��
 
With core values of Design 
����������ǡ����������������
���������������������ǡ�����ϔ����
has been able to successfully 
����������������������������ȋ�����
national & International) in the 

conceptualization & implementation 
�������������������Ǥ�
 
����������Ǧ��������������������ϔ����
�����������������������ǡ�����������
has been focused in its approach as a 
��������������������������ǡ������������
�������������Ǥ������������������ǡ�
through their individual expertise 
�����������������������������ϔ���ǯ��
�����������������������������������ǡ�
�����������������������������������
���������������������������������ǡ�
Collaboration & Value Engineering. 
������������������������������
����������������������������������ǡ�

�������������������������������������
���������������ǡ������ǡ��������������
energized and enthusiastic team of 
over 40 professionals.  
 
������������������������������������ǡ�
������������������������������
��������������������������ǯ����������ǡ�
������ǡ����������������ǡ��������
���������ǡ���������������ǡ���������������
����������Ǥ�����������������������
��������������ǡ����������������������
����������ǡ������������������������
������������������ǡ�������������������ǡ�
����Ǧ��������ǡ����������������
fosters longevity and practicality. 

A conscious effort is made to use 
local - sustainable materials/ 
technology. This in turn reinforces 
������������������������������������
�������������ǡ������������������
the impact on the environment. 
Each project is therefore not a 
������Ǧ���������������ǡ����������������
climate-appropriate and designed 
�������������ϔ���������������������
������������ǡ���������������������Ǥ�
Through its contribution in the realm 
�����������������������������������ǡ�

��������������������������������
�����ǡ�����������ǡ����������������
Middle East.  

Rahul Bansal 
 
�������ǡ������������

����������ͿͺȀͷͽͻ   


�������������ͷͿͿ������������������������
�������������������������������������������
�������������������Ƭ�������������ǡ�����
�����ǡ����������������Ǧ������������
�������������������������������������
the year 1996. Together they envisioned 
and realized a multi-disciplinary 
��������������������������������ǡ�������
has successfully conceptualized and 
implemented retail identities of various 
������ǡ����������������������������ǡ�������
the past 20 years.  

������������������������������������������
���������������ǡ���������������������
�����������ǡ��������������������������������
Ƭ�����Ǧ�����������������ǡ������������
�����������������������Ǯ�����������������ǯǤ�
������Ǧ����������������������������������
���������������������������Ƭ����������ȋ���
�������������Ȍ������������������������������
�������ǯ����������������������������������Ǥ�
���������������������������������������
loves to stay involved in the mechanisms & 
������������������������������������������

of elements. This in turn ensures a Durable 
Design for both spaces & its design 
elements.  

�����������������������������������������
���������������ǡ���������������������������
�������Ǧ��������������������������������
������ǡ������������������������������������
solution. Inspired by huge appreciation 
����������������������ǡ���������������
������ǡ������ǡ������������������������
����ǡ�����������������Ǧ���������������
for global luxury brands in India. 
�����ǡ�����������������������ǡ��������
������ǡ�������Ǧ�����Ȃ�����������������
��������Ǧ�����������������������������ǯ��
������������������Ǧ�������������Ǥ�����
��������ǡ�����������������������������ǡ�
�����ǡ��������������������������������
���������ǡ����������������������������
��������������ǡ���������ǡ�����������������
solutions and Implementation of brand 
���������������������������������������������
�����������������ǡ�����������ǡ�������Ȁ��������
������ǡ���������������������������������Ǥ��
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