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РОССИЯ

УСТОЙЧИВЫЙ
БИЗНЕС

Гостиница Radisson Украина, Москва, Photo: Александр Кузнецов

Сегодня гостиничный бизнес в России – один из самых
прибыльных и быстро развивающихся. В последние годы
в стране проводились крупнейшие международные
мероприятия и соревнования. Олимпийские игры в Сочи,
экономический форум во Владивостоке, крупнейшие в
Восточной Европе отраслевые выставки и другие события
дали новый импульс развитию гостиничного бизнеса в России.
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СОБЫТИЯ

Welcome2018.com – это портал Правительства России,
который предоставляет болельщикам полезную информацию
о стране-организаторе Чемпионата мира FIFA 2018
По статистике Всемирной туристской
организации (UNWTO), Россия вошла
в десятку самых посещаемых стран
мира. В прошлом году страну посетили
31,3 млн зарубежных гостей. По данным
Ростуризма, наша страна в прошлом
году заработала на въездном туризме
более 12 млрд долларов. (Подробнее:
BATIMAT RUSSIA digest №2, 2017).
Международные и внутренние
экономические «коллизии» показали,
что гостиничная отрасль одна
из самых стрессоустойчивых в России.
Большинство экспертов сходятся
во мнении, что кризис, не только
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не «сломил» отельный бизнес в стране,
но и способствовал его развитию.
«Гостиничный бизнес является наиболее
устойчивым к кризисным явлениям
среди других сегментов коммерческой
недвижимости, – заявил глава
российского представительства, член
совета директоров международного
фонда прямых инвестиций HermesSojitz Олег Янтовский. – Связано это
с тем, что индустрия гостеприимства –
это та сфера, которая может мгновенно
реагировать на изменения извне.
Возможность эффективно работать

РОССИЯ

В новых экономических реалиях
гостиничный бизнес России стал более
привлекательным для инвесторов.
Как сообщает компания JLL, в 2017
году в стране планируется ввести
в эксплуатацию 6,7 тыс. номеров
в брендированных гостиницах. Это
в два раза больше, чем в 2016 году.
Отели зарубежных брендов есть уже
в 38 городах России. Львиная доля
иностранного сегмента гостиничного
рынка (66%) принадлежит четырем
мировым компаниям – The Carlson Rezidor
Hotel Group, Accor Hotels, InterContinental
Hotels Group и Marriott International.
В крупных городах все чаще делается
ставка на строительство больших
гостиничных комплексов, в которых
также предлагаются развлекательные
услуги и возможность проведения

деловых мероприятий, саммитов,
конференций. Но в России еще много
гостиниц, построенных во времена
СССР и нуждающихся в обновлении.
Очень часто такие гостиницы
выкупаются крупными гостиничными
сетями – учитывая, что отели времен
СССР имеют большой номерной фонд
и большую площадь, на их базе
создаются 4-5-звездочные комплексы.
Повышается престиж городов и курортов
России. Они все чаще стали входить
в международные рейтинги самых
посещаемых и самых привлекательных
туристических маршрутов. Рост
внутреннего туризма в России также
помог отрасли преодолеть кризис
и уверенно развиваться дальше.
Правительство Российской Федерации
уделяет особое внимание туристической
отрасли. «…Мы знаем, что туристическая
отрасль в мире уверенно развивается, а ее
доля в национальных экономиках растет.
Это становится уже серьезным комплексом,
серьезной отраслью экономики. Убежден,
при грамотном, заинтересованном,
современном подходе у нас есть все
возможности для превращения туризма
в конкурентоспособную, эффективную
отрасль российской экономики», –
отметил Владимир Путин на заседании
президиума Госсовета, посвященном
развитию туризма в РФ.

Пресс-бриф в Минстрое Российской Федерации с А. Менем

Стадион Лужники, Москва, www.luzhniki.ru

в условиях неопределенности, быстро
корректировать тарифную политику
и подстраиваться под изменения
в экономике позволяет гостиничному
сектору быть более гибким
и рентабельным в отличие от сегментов
офисной и торговой недвижимости,
которые чаще всего сдаются в аренду
на длительный срок, что не позволяет
быстро реагировать на ситуацию
извне и подстраивать арендные
ставки под темпы инфляции и рынок».
(Подробнее: www.uldelo.ru)
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СОБЫТИЯ

ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД

Сегодня Россия ведет широкомасштабную
подготовку к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018. Помимо
строительства объектов спортивной
инфраструктуры особое внимание
уделяется развитию гостиничных
комплексов. Минстрой Российской
Федерации сообщил, что основные
объекты инфраструктуры к ЧМ2018 на сегодняшний день находятся
на завершающем этапе строительства
и будут сданы до конца текущего года.
Финальная часть чемпионата пройдет
с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 аренах в 11 городах России. Матчи
турнира будут сыграны в Калининграде,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде,
Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге
и Москве. Гостиничный фонд Москвы
уже сейчас позволяет принять всех
участников, болельщиков и СМИ. «За
эти годы практически весь гостиничный
фонд Москвы сертифицировался
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под международные стандарты», –сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ростуризм считает, что ЧМ-2018
привлечет на 30-40% туристов больше,
чем Олимпиада в Сочи. По мнению
Алексея Сорокина – генерального
директора оргкомитета ЧМ-2018
по футболу, – одной из самых актуальных
проблем при подготовке к первенству
является вопрос гостиничного фонда
в городах, которые его примут.
Как известно, FIFA предъявила
требования не только к футбольным
стадионам и тренировочным полям,
но и к гостиничной инфраструктуре.
При проведении классификации отелей
основное внимание будет уделяться
уровню сервиса и квалификации
персонала. Один из ключевых пунктов –
это минимальное знание иностранного
языка линейными сотрудниками
гостиницы – менеджерами, охранниками,
горничными, официантами.
(Подробнее: www.welcome2018.com)
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BATIMAT RUSSIA & HoReCa

В России HoReCa (Hotel-Restaurant-Cafe)
развивается, обобщая международный
опыт. SPA-отели, оздоровительные
и курортные комплексы, тематические
отели для поклонников различных
хобби (отели при гольф- и яхт-клубах),
мини-отели с национальным колоритом
стали чаще появляться и в России.
Но главная составляющая успеха
таких отелей – отделочные материалы
и комплектующие. Производители
комплектующих материалов
для индустрии HoReCa разрабатывают
эксклюзивные коллекции, повышая

12

статусность отелей до категории Luxury.
В свою очередь, комплектующие, ставшие
частью интерьера отеля премиум-класса,
приобретают высокий статус и повышают
имидж бренда производителя.
Выставка BATIMAT RUSSIA помогает
в продвижении коллекций своих
участников в сегмент HoReCa. Для этого
проводятся специальные мероприятия,
такие как экспозиция стендов ведущих
российских дизайнеров по теме
Hotel&Apartments для нового раздела
выставки «Комплексные решения».
(Подробнее: www.batimat-rus.com)

HOTEL RESTAURANT CAFE

PROJECT DESIGN MARKETING

АРХИТЕКТУРА

Заглянуть

ЗА ГОРИЗОНТ

Солнце, воздух и вода – кажется, что отель Mar Adentro
в Мексике состоит из этих трех стихий – и немножко
из бетона и стекла. Архитектору Мигелю Анхелю Арагонесу
удалось сделать природу своим соавтором. Результатом
такого союза стал поистине уникальный отель.
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МЕКСИКА
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Mar Adentro – царство белого и синего. На белом экране стен природа
неустанно рисует свои неуловимые творения, а в синем «внутреннем море»
здания, отражаясь, становятся «выше», как бы обретая дополнительное
измерение. Автор проекта – настоящий созерцатель и поэт тишины –
признается, что его вдохновил окружающий пейзаж с его идеальной
линией горизонта и неповторимой природной сдержанностью. Арагонес
отмечает: «Я убежден, что высшим достоинством архитектуры является
способность порождать определенные ощущения, становясь продолжением
вашего собственного пространства». Вода парадоксальным образом
является и продолжением проекта, и его границей, приобретая таким
образом свойства горизонта. Пространства между зданиями комплекса
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заполнены водой, которая словно выплеснулась сюда из самого океана.
Композиционным центром проекта служит необычный ресторан в форме
«гнезда», который создает запоминающийся контраст между «природным»
воплощением и четкой геометрией окружающей архитектуры. Сидя
внутри, можно наблюдать за морем через круглый выход – замочную
скважину или подзорную трубу – как вам больше нравится. Интересен
модульный принцип создания номеров отеля. В качестве базового элемента
использовался универсальный модуль, представляющий собой наиболее
простой номер. Все комнаты отеля «собраны» из таких элементов путем
добавления дополнительных модулей. Сами модули изготавливались
на фабрике, а уже на месте их собирали и компоновали в соответствии
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МЕКСИКА

с замыслом архитектора. Лаконичные формы и цвета использованы
и в интерьере номеров. Комнаты обставлены мебелью итальянской фабрики
Poliform. Дизайн предельно минималистичен, но при этом ненавязчиво
функционален. В каждом номере есть свое «внутреннее море». Этого удалось
добиться благодаря использованию панорамного остекления. «Все здания
открываются в сторону моря. Каждое помещение – как отдельная вселенная
со своим кусочком моря внутри», – комментирует Арагонес. Архитектору
удалось создать собственный медитативный мир, который существует
в удивительной гармонии с окружающим пейзажем и становится его
рукотворным продолжением.
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Photos: www.maradentrocabos.com
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

PRODUCT PORTFOLIO
АЛЮМИНСТРОЙ (РОССИЯ)
Алюминиевые негорючие
панели из композита Goldstar
от «Алюминстрой» – это сложная
конструкция, состоящая из двух
алюминиевых листов, пластикового
либо минерального наполнителя
компаунда (состоит из антипиренов
и минеральных веществ). Эти
материалы широко используются
в строительстве для навесных
вентилируемых фасадов –
конструкций, повышающих
энергоэффективность зданий
и сооружений, обеспечивая самые
высокие требования безопасности.
www.aluminstroy.ru
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Photos: © Foster+Partners, JW Marriott Singapore South Beach
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Пяти звезд
МАСШТАБ
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РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР

Проект многофункционального комплекса
Beach Road, разработанный в архитектурной
мастерской Нормана Фостера, реализован
в Сингапуре. Ансамбль занял территорию
целого квартала в центре города.
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На Beach Road оптимальное сочетание исторического наследия
и современного стиля. Две из четырех башен комплекса – это 45и 42-этажные небоскребы, в которых размещаются два роскошных отеля,
офисы и квартиры. Пятизвездочный отель JW Marriott Singapore South Beach
расположен в одной из башен комплекса. В его оформлении гармонично
сочетаются современные тенденции в дизайне и уникальные элементы декора.
634 безупречно оборудованных номера и люкса имеют высокие потолки,
панорамные окна и стильный оригинальный дизайн интерьеров, роскошное
постельное белье и великолепную мраморную ванную комнату с современным
автоматическим туалетом, электронным биде, дизайнерской глубокой ванной
и отдельным тропическим душем. Отель также имеет уникальные сады
на крыше, два открытых бассейна и роскошный SPA-комплекс JW.
Многофункциональный комплекс Beach Road создан с использованием зеленых
технологий и экологичного дизайна, которые хорошо вписываются в тропический
климат Сингапура и в городской контекст. Архитектурное бюро Foster and
Partners предложило для комплекса экологичный навес, который закрывает
все открытые пространства и связывает между собой здания, создает тень
и защищает от дождя. Фасады здания включают фотоэлементы, а дождевая
вода собирается с башни и поступает в накопительную емкость под землей.
К отделочным материалам люксовых отелей предъявляются повышенные
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РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР
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требования к качеству и декору. Они должны быть произведены с использованием
современных технологий и быть максимально экологичными. Для отделки
уникальных «высотных» бассейнов отеля JW Marriott Singapore South Beach
были использованы итальянские крупноформатные керамические слэбы марки
Laminam. Этот продукт стал выпускаться в 2001 году в Италии, в городе Фьорано
Моденезе. Специалистами фабрики разработан особый способ изготовления
материала – слэбы производятся сверхтонкими и очень больших размеров.
Передовые технологии фабрики, по которым производятся слэбы толщиной всего
3 мм, смогли сделать реальностью многие утопические идеи в строительстве
и отделке. Сверхтонкие керамические панели теперь можно смело применять
для облицовки фасадов зданий, что значительно удешевляет этот вид работ
и делает его более технологичным. Тонкий и крупноразмерный слэб с богатыми
декоративными возможностями открывает широкие перспективы для реализации
сложных и оригинальных архитектурных решений и дизайн-проектов.
Компания Laminam также гарантирует своим заказчикам инновационную
обработку для самоочищения HYDROTECT на своих керамических слэбах.
«Масштабный» материал Laminam нашел применение в масштабном
проекте пятизвездочного отеля JW Marriott Singapore South Beach
многофункционального комплекса Beach Road. Сегодня компания Laminam
предлагает новинку – керамогранитные листы мега-размеров 1620х3240х12 мм.
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Photos: www.marriott.com/hotel-singapore-south-beach

АРХИТЕКТУРА
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PRODUCT PORTFOLIO
LAMINAM
Laminam – это тонкий
крупноразмерный керамический слэб.
Коллекция Laminam Oxide выпускается
в размерах 1000х1000 мм и 1000х3000
мм, толщиной 3/3,5/5,6 мм. В своем
дизайне этот материал объединил
фактуру камня и металлический блеск.
1. Laminam Oxide Perla
2. Laminam Oxide Grigio
3. Laminam Oxide Brown
4. Laminam Oxide Мoro
5. Laminam Oxide Nero
www.laminam.it

1
2

3

4

5
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УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА
НА BATIMAT RUSSIA 2017
Впервые на строительно-интерьерной
выставке были представлены стенды
ведущих российских дизайнеров и
архитекторов в новом разделе «Комплексные
решения». Участникам нового проекта
выставки BATIMAT RUSSIA была предложена
актуальная сегодня тема – Hotel&Apartments
и категории отелей – от люксовых
апартаментов до хостелов для молодежи.
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На экспозиции были представлены стенды: «Лобби в дизайнотеле» от Анны Эрман, «Номер для молодоженов» от Дианы
Балашовой, туалетная комната «Гнездо совы» и салон «Хронограф»
от Елены Теплицкой, номер для молодежи «Трансформер»
от Елены Шин, «Кабинет-Lounge» от Натальи Михеевой, «Спальня
путешественника-гедониста» в бутик-отеле от Анны Муравиной,
концепция ванной комнаты для мужчин от Ивана Качалова
и Игоря Метёлкина, ванная комната MIA ITALIA от Димы Логинова,
зимний сад «Французский дворик» от Ирины Чун. Разработанные
интерьеры были ироничны, смелы по дизайну и отделочным
материалам. Здесь было все, даже экстерьер в интерьере.
На стендах дизайнеров нон-стоп проходили фото- и видеосъемки,
интервью и переговоры с участниками экспозиции. Резонанс в СМИ
и серия эксклюзивных интервью дизайнеров для ТВ-каналов –
показатель качества представленных работ. Ведущие интерьерные
издания, телевизионные и интернет-каналы отметили важность
и необходимость развития строительно-интерьерной выставки
BATIMAT RUSSIA именно в таком направлении: «Мы были приятно
удивлены уровнем представленной экспозиции и количеством
участников – ведущих дизайнеров России».
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LOBBY
ДИЗАЙН-ОТЕЛЯ
Автор: дизайнер Анна Эрман
34
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В дизайн-отель можно превратить помещение
с самыми обычными архитектурными данными:
невысокие потолки, отсутствие больших красивых
окон, ограниченность в количестве квадратных
метров, а главное – ограничения по бюджету
– все это не помеха творческому процессу.
В нашем примере LOBBY дизайн-отеля показано,
как использование одного рисунка на всех
поверхностях помещения и предметах мебели
может объединить пространство, привлечь
внимание и создать настроение. Любой выбранный
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рисунок можно нанести на простейшее напольное
покрытие, стены, потолок (путем трафарета),
а также напечатать на ткани для обивки
мебели. Этот прием можно также использовать
в небольших кафе, холлах, офисах, меняя цвет
и рисунок. Можно продумать и сувенирную
продукцию с таким же принтом. Предметы мебели
нестандартны и являются источником освещения,
что немаловажно для создания атмосферы
и настроения в дизайн-отеле. www.comodita.ru
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•

Декоративные панели для стен, пола,
потолка изготовлены по эскизам
дизайнера Анны Эрман.

•

Зеркальная акриловая панель,
размер 2000х3000 мм, толщина 2мм,
компания WRS (Россия).

•

Предметы интерьера: мебель с неоновой
подсветкой – стул из пластиковых труб,
стол-ресепшен из оргстекла с неоновой
подсветкой, пуфы из перфорированного
металла, стол журнальный, люстра,
торшер – разработаны и сделаны
в мастерской Анны Эрман.

•

Обивка предметов мебели – печать
на ткани по эскизу дизайнера Анны Эрман.
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НОМЕР
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Автор: дизайнер Диана Балашова
38
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Очень часто путешествуют во время любовного
романа или свадебного вояжа. Дух путешествия,
новые впечатления, любовь и счастье – ощущения
такого отельного номера мне и хотелось
передать. Но я не стала делать повышенную
романтическую пышность, чтобы это не было
игрой в счастье, а был искренний интерьер, там,
где ты можешь быть самим собой. Поэтому в моем
номере для молодоженов нет изобилия оборок,
балдахинов, лебедей из полотенец на кровати.
В решениях, которые были предложены, нет
ничего провокационного и вызывающего, как часто
я делаю. Это очень мирный дизайн, такой дизайн
может нравиться многим людям. Это ведь отельный
номер, поэтому он должен понравиться каждому.
Специально для этого проекта я сделала
«мраморный» принт для обоев, стеновых панелей
и ширмы. Это отпечатки разводов масляной краски
на листах пористой бумаги. Я сделала так, чтобы
эти разводы были нежными, чистыми, как дыхание
молодоженов, дыхание молодости. В компании
ARTFN эти листы были отсканированы и выпущены
в виде обоев.
Выставка – это хорошая площадка
для экспериментов, чтобы посмотреть, как твоя
идея смотрится в жизни, нравится ли это людям.
Это как бы одновременно исследование
и испытание их. В дальнейшем это будет
коллекция моих «именных» обоев. Там будет
небольшой сюрприз от автора – маленькая
обезьянка в неожиданных местах. Логотип,
который использован в интерьере номера, был
сделан для моей коллекции тарелок «Гжель».
Небрежность в его графике тоже создает легкость
и эффект надписи, сделанной «живой рукой».
Конечно, главный элемент отельного номера –
это кровать. Мне кажется, что самые красивые
изголовья делают из бархата. Они мягкие, можно
позавтракать, сидя в кровати, опираясь на спинку.

Диана Балашова не мыслит своей жизни
без экспериментов, и на этот раз – это оформление
интерьера экстравагантного отельного номера
для молодоженов с ванной и «атмосферой»
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Диана Балашова, по образованию театральный
художник, сегодня является одним из наиболее
признанных и известных российских декораторов

На декоративных кроватных подушечках есть
надписи Yes и No, такое забавное средство
коммуникации супругов, игровой момент, милая
шутка. В Москве я промотирую дорогие бренды
немецких производителей постельного белья,
одеял и подушек элитного класса и наивысшего
немецкого качества. Хочу стать «королевой
подушек». На своем стенде я показала эти бренды.
Было выбрано постельное белье цвета «тиффани»,
цвета ощущения счастья и свадебных подарков.
Такая аллюзия к фильму об истории любви –
«Завтрак у Тиффани».
В этом сезоне главный цветовой тренд в текстиле
– это «пеленочные», «застиранные» цвета,
нежных пастельных оттенков розового, серого,
сиреневого и, конечно, цвета «тиффани».
Но все цвета как будто выгорели. Цветовым
акцентом интерьера являются оранжевые кресла
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из бархата, которые представляют мягкую группу
мебели. Ироничный и игровой момент – это
«Нашествие обезьян» из коллекции светильников
итальянской фабрики Seletti. И чтобы молодожены
не расставались ни на минуту, большая ванна
находится рядом, а не за стеной, и она специально
выбрана со сливом посередине, чтобы было
удобно сидеть в ней вдвоем. Напольный смеситель
тоже расположен посередине.
Из практики замечено, что услугами дизайнеров,
как правило, пользуются влюбленные пары, потому
что они находятся в состоянии создания семьи
и строительства родового гнезда. Мы очень хорошо
научились делать счастливые, оптимистичные
интерьеры с добрыми эмоциями. Интерьер номера
для молодоженов – это один из примеров начала
счастливой супружеской жизни. Совет да любовь
всем! www.balashovadesign.com
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•

Постельное белье, одеяла
и подушки 7th Heaven (Германия)

•

Светильники Seletti Monkey Lamp (Италия)

•

Напольный смеситель
с термостатом и ручным душем
AXOR Starck Organic (Германия)

•

Ванна DURAVIT,
коллекция Cape Cod (Германия)

•

Паркетная доска Tarkett Tango Vintage,
декор Андалусия

•

Кровать, компания LOFFILAB (Россия)

•

Журнальный стол, кресла,
фабрика «8 звезд» (Россия)

•

Обои и ширма ARTFN (Россия),
выполнены по эскизам Дианы Балашовой

BATIMAT RUSSIA
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ВАННАЯ КОМНАТА
MIA ITALIA
Автор: Dima Loginoff Design
Коллекции Park Avenue и Tribeca, вдохновленные
энергией Манхэттена, его роскошью и новаторским
духом, страстью к новому и неутомимым
интересом к истории, открывают новую страницу
сотрудничества российского дизайнера
с итальянской фабрикой Mia Italia. Сложные
современные формы, высочайшее качество
материалов и исполнения, непрямые отсылки
к историческим мотивам – вот рецепт, по которому
создавались коллекции мебели для ванной
комнаты by Dima Loginoff.
На стенде были предметы из двух очень разных
коллекций. «Моя задача состояла в том, чтобы
примирить классические и традиционные идеи со
своим современным видением.
Вся коллекция состоит из многовариативных
предметов в нескольких цветовых решениях
и вариантах отделки. Предметов много,
в коллекцию входит весь набор мебели для ванных
комнат, включая зеркала и свет. Вся мебель
производится в Италии, фурнитура в Тоскане,
а само мебельное производство Mia Italia находится
в городе Пезаро. Мне очень хотелось показать
эту мебель в максимально минималистичном
контексте», – рассказал в интервью Дима Логинов.
Стенд был оформлен в сдержанных
урбанистических тонах серого, белого и черного
цветов. Крупноформатные, тонкие керамические
плиты с мраморным рисунком служили фоном
для лаконичной, тонко выполненной мебели Park
Avenue и Tribeca. Для коллекций рекомендуются
встроенный в стену или с креплением
на столешницу смесители. Строгость цемента,
разнообразные текстуры и большие размеры
характеризуют коллекцию напольных плит
Metropolis. Hеоновые декоративные световые
элементы завершали общее минималистичное
оформление интерьера стенда.
www.dimaloginoff.com
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На стенде дизайнера Димы Логинова была премьера
коллекции мебели для ванной комнаты, разработанная
дизайнером для итальянской фабрики MIA ITALIA
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•

Крупноформатные, тонкие керамические
плиты LAMINAM (Италия/Россия),
коллекция I Naturali series Marmi Bianco
Statuario Venato Lucidato,
размер 1000х3000 мм, толщина 5,6 мм

•

Краска водоэмульсионная
Sanderson (Великобритания),
магазины МANDERS

•

Глазурованный керамогранит,
коллекция Metropolis, фабрика
Serenissima/Cir (Италия), поставщик
«Бутик Итальянской Плитки LUCIDО»

•

Hеоновые декоративные
световые элементы

•

Комплект мебели Mia Italia TRIBECA,
мраморная столешница с полувстроенной
накладной керамической раковиной

•

Комплект мебели Mia Italia PARK-AVENUE,
мраморная столешница
с керамической раковиной
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САЛОН
«ХРОНОГРАФ»
Автор: дизайнер
Елена Теплицкая
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Увлечения и хобби всегда влияют на нашу
деятельность, на наши предпочтения. Моя
любовь к антикварным развалам привела
к тем находкам, которые подсказали
интересный сюжет для создания интерьера
гостевой зоны в отеле. Салон «Хронограф»
– это место, где остановилось время, где
путешественник может отдохнуть и найти
интересный артефакт, который вдохновит его
на следующий вояж. Как символ этой идеи
– навечно замершие шестеренки от часов
в конструкции светильников. В Америке были

куплены фрагменты от разобранных старых
часовых механизмов – шестеренки, пружины,
анкерные колесики, которыми были дополнены
итальянские светильники, имеющие в своем
строении похожие на детали часов элементы.
Так получился арт-объект, вокруг которого
сформировался весь интерьер.
В салоне «Хронограф» собраны вместе
экзотические предметы из разных веков и стран
мира: из русской избы – фрагмент старинного
оконного наличника с резьбой, подлинный
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узбекский халат, которому 100 лет, африканское
ожерелье из коралла с серебром, которому лет
двести пятьдесят. Предметы здесь воплощают
время, которое можно потрогать. Годичные кольца
спила дерева огромного диаметра столешницы
– это тоже хронограф времени, а современный
ковер от The Rug Company – свидетель времени
на следующие 500 лет.
Гостиная в отеле – это пространство «для всех»,
и оно должно быть антивандальным и не должно
быть агрессивным, поэтому в «Хронографе» были
использованы глубокие цвета. Но поскольку
в декоре есть синий и сине-черный, то наш
бирюзовый выбран более позитивным. Он делает
пространство больше, чище и воздушнее.
Каждый раз, когда в интерьере есть легкая
ирония, он становится более «живым». Манекен
в нашем интерьере – это арт-объект, скульптура,
которую можно украшать в зависимости
от праздника или сезона за окном, это ироничная
художественная инсталляция в интерьере.
www.teplitskaya.ru

50

BATIMAT RUSSIA

PRODUCT
PORTFOLIO
•

Обои, фабрика Elitis (Франция),
компания SKOL

•

Краска водоэмульсионная матовая
Sanderson (Великобритания),
магазины МANDERS

•

Паркетная доска Tarkett,
коллекция TANGO ART,
дизайн «Амбер Йоханнесбург»

•

Ковер The Rug Company

•

Светильники, фабрика Crystal lux
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ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА

«ГНЕЗДО СОВЫ»

Автор: дизайнер Елена Теплицкая
Шутить – не вредно! Фантазийные светильники фабрики
Karman в виде сов и стилизованная под дерево система
стеллажей, изготовленная по эскизу, создают оригинальный
облик туалетной комнаты, идеально подходящей
для концептуального отеля или ценителя необычных
интерьерных решений. Жизнерадостный колорит
обеспечивает сочетание бирюзовой керамической плитки
и обоев с золотистой искрой.
Хотелось сделать какой-то яркий образ. Как правило,
в гостинице санузел – это самое безликое место,
выполняющее чисто функциональные задачи. Мне
захотелось гостя отеля чем-то обрадовать, восхитить, чтобы
он ощутил себя как дома и захотел здесь жить.
Поскольку санузел – это место, где необходимо регулярно
делать влажную уборку, поэтому здесь использована плитка
на полу и на стенах. Фрагментарно использованы обои,
которые тоже можно мыть. В интерьере санузла важно
использовать баланс между холодными и теплыми цветами.
У нас это бирюзовый и желтый, которые создают гармонию
комфорта «домашнего гнезда». www.teplitskaya.ru
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•

Обои Omexco RCA 1667 (Бельгия),
компания SKOL

•

Плитка Iris Ceramica (Италия),
коллекция Maiolica, поставщик
«Бутик Итальянской Плитки LUCIDО»

•

Раковина со столом,
зеркало с подсветкой,
напольный унитаз – коллекция
Cape Cod DURAVIT (Германия)

•

Смеситель AXOR Starck (Германия)

•

Стеллаж изготовлен компанией
«Новый интерьер» (Россия)

•

Светильники Karman (Италия)
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СПАЛЬНЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАГЕДОНИСТА Автор: дизайнер Анна Муравина
Для бутик-отеля Анна Муравина создала
интерактивную спальню путешественникагедониста под девизом «Весь мир в твоей постели».
Это современный Обломов, современный гедонист,
который проживает свою жизнь не поднимаясь
с кровати. И все у него там есть для счастья. Герой,
лежа в кровати, может смотреть видео, управляя им
голосом, или читать книги и «зависать» в соцсетях.
То есть – вести жизнь современного Обломова.
Для этого номера компанией «Особая техника»
была смонтирована система «Умного дома»
с голосовым управлением и управлением с iPad,
акустическая система и домашний кинотеатр.
С точки зрения отделки, следует обратить
внимание на сочетание различных материалов,
на то, как красиво разные фактуры смотрятся
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вместе. Потрясающей красоты ковер из новой
коллекции испанского производителя NOW Carpets
был изготовлен по эскизам Анны Муравиной.
Коллекция будет представлена в нескольких
размерах и материалах – из натурального
бамбукового шелка и шерсти. На их создание
Анну вдохновляли эмоции художников, которые те
испытывают в работе над картинами: экспрессия
творческого хаоса, игра цвета и линий. Также
по эскизам дизайнера компания Mrs Ruby (Россия)
выполнила триптих из наборных ламинированных
декоративных панелей. Общее цветовое решение
стен и потолка темное, но очень комфортное,
обволакивающее и погружающее в нирвану,
обычное душевное состояние современного
гедониста. www.AnnaMuravina.com

BATIMAT RUSSIA

Анна Муравина – дизайнер, декоратор; исполнительный
директор АДДИ (Ассоциация декораторов и дизайнеров
интерьеров); автор коллекций, выпускаемых под брендом Anna
Muravina; преподаватель, лектор школы-студии «Детали»
и автор бестселлера «Рецепты счастливого интерьера».
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•

Краска матовая Sanderson
(Великобритания) – салоны MANDERS

•

Паркетная доска – Banum Wood (Литва)

•

Кровать, банкетка, покрывала,
подушки, обивочный текстиль –
LOFFILAB (Россия)

•

Одеяло, подушки, плед, комплект
постельного белья – Pratesi Russia

•

Свет и проекционное оборудование –
компания «Алеф Электро» и «Алеф Hi-Fi»

•

Настольные лампы – Italia S.p.
Проекторы – Optoma

•

Ковер «Молекулы», дизайн Анна Муравина,
производство NOW carpets (Испания),
поставка «Barcelona Design»

•

Прикроватные тумбочки Anna Muravina Home

BATIMAT RUSSIA
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MEN ONLY
Авторы: Иван Качалов
и Игорь Метёлкин
Интерьеры для мужчин, как правило, имеют
максимум пространства и минимум вещей,
отличаются строгостью и брутальностью
декора, сдержанной цветовой гаммой, а самое
главное – они отличаются максимальной
функциональностью и наличием технических
новинок. Стиль для мужчин больше похож
на «кабинетный» с обилием деревянной отделки
и грубых фактур – металла, бетона, кирпича,
кожи, рогожки. Для него характерны простые,
прямые линии, без округлостей и изгибов.
Цветовая гамма для мужских интерьеров
приглушенная и нейтральная с преобладанием
натуральных оттенков дерева, камня, металла,
и их классических сочетаний, которые
придают интерьеру элегантную строгость.
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Для комплектации «мужской» ванной комнаты
в бизнес-отеле дизайнеры Иван Качалов и Игорь
Метёлкин предложили самую современную
сантехнику итальянских фабрик: ART CERAM,
CISAL, HUBER. Для стен была использована
английская водоэмульсионная краска фабрики
Sanderson, а для настенной декоративной панели
применили паркетную доску фабрики SOHO FOREST
из той же коллекции, что была использована
для напольного покрытия (коллекция Greenwich
Village, тип Chevron, укладка «французская
елка»). Предложенный дизайнерами декор (пуф
Liu/MDLIUSKPFP и штора из льна Colin) прост
и функционален. В таком интерьере, окруженный
приятной обстановкой, мужчина может после
работы отдохнуть с комфортом и пользой.

BATIMAT RUSSIA

PRODUCT PORTFOLIO
Предметы интерьера и оборудование итальянских фабрик:
• ART CERAM: керамическая консоль Hermitage
с хромированным подстольем, напольный унитаз
с бачком Hermitage, душевой поддон Rettangolo,
полотенцесушитель водяной Victoria, зеркало
на шарнирах + 2 настенных бра Victoria
• CISAL: смеситель на раковину Arcana Toscana, встроенный
смеситель с гигиеническим душем Arcana Empress
• HUBER: душевая система с наливом на ванну и верхним
душем Victorian, комплект аксессуаров для ванной
комнаты Croisette
Эксклюзивный дистрибутор европейских сантехнических
брендов на территории России компания AM-GROUP.
www.am-grup.ru
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ЗИМНИЙ САД
«ФРАНЦУЗСКИЙ ДВОРИК»
Автор: архитектор Ирина Чун

60
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Ирина Чун – архитектор, основатель компании
"Cha-design", лауреат всероссийского конкурса
молодых архитекторов и участник Workshop Russia,
Venice Biennale (2004), сотрудничала с итальянским
архитектором Pierluigi Iommi (2006 – 2008)

«Зимний сад» – это всегда фрагмент улицы
в помещении, своего рода «декорация лета»
в четырех стенах. Проект «Французский дворик»
в бутик-отеле представляет собой часть улицы
провинциального городка, в котором некоторые
элементы реальны, а другие нарисованы
на стенах. Окна нарисованных домов украшены
реальными цветочными балконами, под ними
вырезанные из фанеры силуэты собак и кошек,
в «небе» под потолком парят силуэты голубей
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и воробьев. На столе в центре зала разложены
игры, за которыми могут коротать время «соседи
по двору» – постояльцы отеля. К стене прислонен
самый настоящий велосипед, а режиссерское
кресло в углу окончательно превращает интерьер
в декорацию, напоминая, что истинное назначение
интерьерного дизайна – создавать декорации,
в которых разворачивается вечный сюжет
человеческой жизни… www.cha-design.info
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•

Декоративная роспись художника Дюди
Сарабьянова по эскизам Ирины Чун

•

Керамогранит Greenwich Village New York,
«Бутик Итальянской Плитки LUCIDO»

•

Мебель, светильники, предметы
декора COSMORELAX

•

Рама, ставни, подоконник,
компания «Слайдорз»

•

Предметы декора Barcelona Design

•

Медный декор Сopperware.ru,
стеллаж из труб

•

Стул режиссера «Студия АльБера»
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НОМЕРТРАНСФОРМЕР
Автор: дизайнер Елена Шин

Тема трансформаций сегодня особенно актуальна:
мы ценим вещи, облегчающие нашу жизнь, выполняющие
сразу несколько функций, а когда речь заходит
о возможности эффективно использовать жилое
пространство, то эта тема оказывается острой и насущной
практически для каждого жителя мегаполиса!
Преимущества трансформируемой мебели очевидные:
экономия пространства, многофункциональность,
эргономика, реализация сразу нескольких интерьерных
сценариев. Но главное – ее подвижность и динамика
созвучны ритму современного человека, отвечают его
потребностям в инновациях и стремлении
менять мир вокруг себя.
www.transmeb.ru, www.studio4list.ru, www.bedup.ru
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•

Мебель: шкафы-купе, шкафы с кроватями,
корпусная мебель, двери-купе, гардеробные
системы, компания TRANSMEB.RU (Россия)

•

Модель «Фокстрот-мини»: кресло
трансформируется в односпальную кровать

•

Модель «Танго»: письменный стол
трансформируется в двухъярусную кровать

•

Модель «Блюз»: компактная софа
трансформируется в односпальную кровать
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Новые
ВОЗМОЖНОСТИ
66

РОССИЯ

Деловые центры городов очень привлекательны
для строительства и реновации отелей. Сложный
городской трафик вынуждает служащих
и бизнесменов жить как можно ближе к месту
работы и снимать апартаменты в ближайших отелях.
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Шестнадцатиэтажный отель «Ренессанс Москва Монарх Центр» расположен
в одном из деловых районов Москвы. Здание современной архитектуры имеет
изысканный дизайн интерьеров, фешенебельные номера различных категорий,
среди которых есть апартаменты для длительного проживания с одной
или двумя спальнями, гостевой зоной и небольшой полностью оснащенной
кухней. Просторные ванные комнаты сьютов оборудованы современными
душевыми кабинами и/или ванной. В некоторых есть окна, которые визуально
расширяют помещение и наполняют его воздухом и дневным светом.
Отель «Ренессанс Москва Монарх Центр» имеет один из крупнейших
в Москве конгресс-центров общей площадью 3 000 кв. м, который
объединяет 12 конференц-залов и просторное фойе с дневным освещением
и возможностями для организации выставок. Наличие в отеле бизнес-зоны,
просторных конференц-залов делает его привлекательным для деловых
мероприятий. Номера бизнес-класса обладают всеми составляющими
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для полноценной работы и комфортного отдыха. Уникален по размеру
и оснащению современный фитнес-центр отеля, в котором также есть
бассейн, сауны и русская баня. Стоит отметить их отделку, которая
выполнена в классической комплектации. Все оформлено керамическим
гранитом и плиткой KERAMA MARAZZI. Сочетание синих и песочных цветов
подчеркивает водную тематику спа-зон.
В начале 2017 года компания KERAMA MARAZZI запустила в работу новую
линию, которая производит керамический гранит по инновационной технологии
непрерывного прессования и теперь предлагает профессионалам строительного
рынка продукцию МАКСИ формата – 119,5 х 238,5 см. Наладив выпуск мебели
и запустив в 2016 году собственное производство санфаянса, KERAMA MARAZZI
предлагает комплексный подход в комплектации ванных комнат всеми
ассортиментными группами своего бренда: керамической настенной и напольной
плиткой, мозаикой, керамическим гранитом, мебелью и сантехникой.
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Компания KERAMA MARAZZI, являясь одним из крупнейших производителей
керамического гранита и плитки, успешно обеспечивает контрактный
рынок HoReCa широчайшим ассортиментом своей продукции разнообразной
стилевой и художественной направленности
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KERAMA MARAZZI

2

1
3

4

5

1. Керамический гранит, серия «Риволи»,
беж обрезной, 42х42 см

6

2. Керамический гранит, серия «Арена»,
в ассортименте обрезной, 60х60 см

3. Керамический гранит «Перец»
(серия «Специи»), 30х30 см

4. Керамический гранит «Имбирь» (серия

«Специи»), ступени «Имбирь», 30х30 см

5. Керамический гранит, серия

«Оксфорд», светлый обрезной,
42х42 см

7

6. Керамический гранит, серия

«Перевал», светлый обрезной, 60х60 см

7.

Керамический гранит, серия
«Рубикон», беж, 30х30 см

www.kerama-marazzi.com
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ДУХ
ПАРИЖСКОЙ

Богемы
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Отель Le Montana в одном из легендарных
районов французской столицы – Сен-Жермен
– место с душой и историей. Когда-то это
здание служило местом встречи художников
и революционеров. В прошлом веке оно
успело побывать гей-клубом и джаз-клубом –
теперь же обрело новую жизнь.

73

ИНТЕРЬЕР

Я хотел воссоздать в интерьерах квартиру парижского денди. Я стремился
к тому, чтобы комнаты выглядели не как номер в отеле. Хотелось, чтобы у
гостей складывалось впечатление, будто им дали ключи от квартиры Пабло
Пикассо или Сержа Генсбура.
Французскому декоратору Винсену Дарре было где разгуляться – как он сам
признавался, владелец отеля дал ему своеобразный «карт-бланш» и, должно
быть, не пожалел об этом. Каждый из шести номеров отеля уникален,
а объединяет их смелость и оригинальность дизайнерских решений. Автор
проекта отдал дань популярным течениям искусства XX века, попытавшись
воплотить в эклектичных интерьерах дух и настроение того времени.
В декоре номеров преобладают причудливые формы, смелые
и экстравагантные цветовые сочетания. Старинные предметы мебели
и интерьера с блошиного рынка (например, футуристический стул 30-х
годов и журнальный столик) соседствуют с изделиями из коллекции самого
дизайнера – Maison Darré. Каждый номер занимает целый этаж и назван,
как в старинном замке, по определенному преобладающему цвету. Каждый
– как отдельный мир, со своим характером, стилем и вкусом: абстрактные
росписи на стенах, восходящие к мастерам сюрреализма, сочная палитра,
изысканная мебель в классическом стиле, дизайнерские ковры, зеркала
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необычной формы – все элементы создают гармоничный ансамбль, погружая
постояльцев в эксцентричную и удивительную атмосферу Парижа. Номер
на первом этаже отсылает к творчеству французского художника Кристиана
Берара. Он обставлен необычной мебелью из коллекции самого Дарре,
а текстильные элементы расписаны известным иллюстратором Пьером Ле
Таном. Люкс на третьем этаже, оформленный в голубых тонах, – реверанс
в сторону Пикассо и Жоржа Брака: стены в номере украшены росписью в духе
кубизма. Кровати в комнатах отеля были выполнены по специальному заказу,
так же, как обои и напольные покрытия. Дизайн ковров был разработан
Винсеном Дарре и изготовлен французским производителем ковровых
покрытий Codimat.
На крыше отеля расположен ресторан, откуда можно любоваться видами
французской столицы в более привычном современном интерьере,
выполненном в темных тонах.

76

ФРАНЦИЯ

77

ИНТЕРЬЕР

«Я хотел воссоздать в интерьерах квартиру парижского денди, – говорит
дизайнер. – Я стремился к тому, чтобы комнаты выглядели не как номер
в отеле. Хотелось, чтобы у гостей складывалось впечатление, будто им дали
ключи от квартиры Пабло Пикассо или Сержа Генсбура». Стоит отметить,
что Винсен Дарре некогда был «правой рукой» Карла Лагерфельда в модном
доме Fendi, и его опыт фэшн-дизайнера также отразился в интерьерах этого
парижского отеля. Единственный элемент, в котором все номера отеля
похожи, – это ванные комнаты. Они выполнены в простых темных тонах. Сам
дизайнер шутит, что в этом есть «что-то от Генсбура».
Работая над этим проектом, Винсен Дарре не стал сдерживать своих желаний
и полностью доверился вдохновению. А результат приятно удивил многих –
яркий, сочный, но при этом интеллигентный интерьер, в меру эклектичный,
в меру хулиганский, в меру ироничный – как раз настолько, чтобы признать:
жизнь прекрасна, особенно в Париже.
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ZOFFANY (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
1

Магазины Manders представляют новую
коллекцию тканей и обоев от английского
бренда Zoffany для создания модернистского
ощущения в интерьере:

1. Ткань шениль ROTHKO названа в честь

художника Марка Ротко, известного
своим выразительным использованием
цвета.

2. Коллекция обоев Damask включает
восемь рисунков.

3. Однотонные обои Strie имеют 15
уникальных оттенков.

www.manders.ru
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Сказочный
ДОМ
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Отель Maison Moschino в Милане – первый
отель модного дома Moschino. Он расположен
в одном из фешенебельных районов города –
на бульваре Monte Grappa – в здании бывшей
железнодорожной станции постройки XIX века.
81
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Разительный контраст между фасадом здания и его наполнением
определяет концепцию проекта – войдя внутрь, попадаешь из взрослой
реальности в настоящую детскую сказку. Автором проекта является
Стефано Уголини, а спроектирован он совместно с Росселлой Джардини,
более двадцати лет бывшей креативным директором Moschino. Дизайнерам
удалось создать удивительный мир, полный волшебства и необыкновенных
фантазий. Например, в отеле есть «комната Алисы», конечно, той самой,
из страны чудес, со столом в виде огромной чашки и светильником в виде
гигантской лампочки, свисающей с потолка. В другой комнате, которая
носит поэтичное название «Жизнь – это кровать из роз», большая кровать
действительно «усыпана» цветочными лепестками, которые, кажется,
«падают» прямо с люстры.
В пространстве отеля предметы мебели и интерьера переосмыслены
с использованием деталей, создающих узнаваемый стиль Moschino.
Традиционные объекты декорированы в нетрадиционном и слегка ироничном
ключе. Так, кровать «одета» в красное платье, торшеры тоже принарядились
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– кто в платье, а кто в сапоги, на потолке – удивительные люстры
и украшения в виде воздушных облаков или декоративных сладостей,
в одной из комнат вокруг кровати «выросли» деревья, а ночником служит
неспящая сова, в номере для сладкоежек даже подушки выполнены в форме
тортов и пирожных – настоящая «пища» для глаз.
Платья стали одним из главных элементов декора – они украшают мебель
и светильники или обычные манекены, оживляя интерьер и напоминая
о «модном» происхождении отеля. Некоторые детали, использованные
в дизайне номеров, можно приобрести в этом же здании, в бутике Moschino –
например, покрывало с лепестками роз или сумочку-светильник. Интересные
детали и интерьерные фэшн-находки встречают гостей и в лобби отеля,
где платья служат абажурами для торшеров, а банкетка выполнена в виде
прелестной мягкой овечки. В интерьерах этого удивительного отеля мир
приобретает фантазийные, сюрреалистические черты. И кто знает, что может
присниться спящему на кровати из бального платья и куда приведет
чаепитие в комнате Алисы?
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PRODUCT PORTFOLIO
KARIN SAJO/SKOL (ФРАНЦИЯ)

Ткани бренда Karin Sajo уникальны.
Их производят на ткацких фабриках
Лиона и текстильных предприятиях
Флоренции. В коллекциях интерьерных
тканей и аксессуары – они имеют
нестандартные фактуры, утонченную
отделку и богатую цветовую гамму.

1.
2.
3.
4.
5.

Коллекция Aptenia, фактура Noir
Коллекция Aptenia, фактура Creme
Коллекция Ecume, фактура Soleil
Коллекция Ecume, фактура Sable
Коллекция Eclats,
фактура Coquelicot

6. Коллекция Eclats, фактура Canari
www.skol.su

1

2

3

4

5

6
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Реновация

САНАТОРИЯ

В здании бывшего советского санатория «Родина», в самом
сердце города Сочи, теперь располагается роскошный бутикотель Rodina Grand Hotel & Spa. Раньше здесь отдыхала элита
страны: партийные работники, артисты, космонавты. Теперь же
советская здравница преобразилась и обрела новую жизнь.

86

РОССИЯ

87

ИНТЕРЬЕР

Основной корпус бутик-отеля, в котором предлагаются 40 роскошных люксов,
расположен в здании сталинской постройки на территории огромного парка.
Уже после реконструкции отеля на его территории появился еще один корпус
– Villa – предлагающий 20 номеров с видом на парк и море. К главному входу
Rodina Grand Hotel поднимается величественная лестница, выстроенная
в лучших традициях архитектуры советского времени. В разработке
интерьеров отеля участвовали такие именитые дизайнеры, как Сюзанна
Лохье и Патрик Брюгман, придворные декораторы королевы Нидерландов,
а также известный кутюрье Пако Рабанн.
Декор номеров лаконичен, интерьеры отличаются сдержанной
изысканностью и функциональностью. Роскошные сьюты выдержаны
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в классическом стиле и отделаны мрамором, натуральной кожей и ценными
породами дерева. Пространство люксов с помощью дизайнерских платформ
поделено на зоны: спальную, гостиную, где можно отдохнуть у камина,
и рабочую. Классику интерьеров комнат дополняет мебель от Rattan Wood,
Colline, Molinari.
Rodina Grand Hotel & Spa предоставляет комплекс санаторных услуг,
главными из которых являются физиотерапевтические и водолечебные
процедуры. Предмет особой гордости отеля – ванные комнаты. Они оснащены
по последнему слову техники, с применением натуральных материалов
высокого качества, и оформлены в сдержанных классических тонах. Многие
ванные комнаты имеют выход на террасу или балкон, откуда открывается
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вид на субтропический парк и море. В ванных комнатах использовано
оборудование класса люкс от таких ведущих производителей сантехники,
как Devon & Devon, Grohe и Aquamass.
Интерьеры номеров Rodina Grand Hotel & Spa – это классика, проверенная
временем. Все помещения отличает продуманный лаконичный дизайн,
который придется по вкусу строгим уравновешенным людям: четкость
геометрических форм, сдержанный декор, качественные материалы – отель
представляет классические традиции в современном исполнении. Эпохи
сменяют друг друга, технологии и дизайнерские концепции претерпевают
колоссальные изменения – но образцовое качество и проверенная временем
классика остаются всегда актуальными.
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PRODUCT PORTFOLIO
GROHE (ГЕРМАНИЯ)

Фирменная продукция Grohe –
это концептуальный стиль,
предельный лаконизм,
минималистическая элегантность
и техническое совершенство.
В коллекцию Grohe Allure входят
смесители для раковин и ванн,
однорычажные и двухвентильные,
с электронной панелью управления
и GROHE SPA® (RainShower
SmartControl). Дизайнеры
предусмотрели различные виды
вентилей, рычагов и особые
идеи монтажа. Каждое изделие
обладает совершенной рабочей
эффективностью. www.grohe.com
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ВАННАЯ
КОМНАТА

С видом
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Победителем Best of the Best Hotel Awards 2017
в номинации BEST FOR ROMANCE назван комплекс
Six Senses Zil Pasyon (Республика Сейшельские Острова)
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В курортный комплекс Six Senses Zil Pasyon гости могут приплыть
или прилететь на вертолете. Дикий частный остров расположен в центре
группы Сейшельских островов, здесь треть земли занимают тридцать
вилл. Каждый люкс окружает пышная природа острова. Все виллы имеют
собственные infinity-бассейн, террасу и уникальную ванную. Огромная
ванная комната имеет необычный застекленный эркер, в котором
разместилась большая керамическая ванна. С обеих сторон эркера имеются
два умывальника на столешницах и… качели. Здесь можно расслабляться,
наслаждаться природой и комфортом. Для отделки вилл применены
натуральные материалы: деревянные гонтовые крыши (гонт, или дранка
– кровельный материал в виде пластин из древесины), плиты зеленого
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кварцита Sukabumi, темное и светлое дерево в отделке комнат и плетеной
мебели, натуральные ткани (темно-бирюзовые, имитирующие синее море,
и белые – песок пляжей). Нейтральную палитру интерьера оживляют цветные
детали, которые помогают поддержать непринужденную атмосферу. Six
Senses Hotels Resorts Spas – это роскошный курортный комплекс, где
можно восстановить силы в окружении невероятной по красоте природы
и одновременно насладиться высочайшим уровнем обслуживания гостей.
Six Senses уважает окружающую его девственную природу и архитектуру
региона. Несколько островов архипелага являются заповедниками
и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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PRODUCT PORTFOLIO
Devon&Devon S.p.A. (ИТАЛИЯ)
Первая коллекция обоев
от Devon&Devon имеет элегантный,
богатый и современный декор,
созданный в полной гармонии
с концепцией бренда. Все рисунки
предлагаются в многочисленных
расцветках. Обои легко
чистить, они пожаробезопасны,
не дают усадки, не деформируются
и не рвутся при наклейке. Новая
ванна Hollywood от Devon&Devon –
это идеальное сочетание классики
и инноваций. Новый инновативный
материал Color Tec можно
персонализировать более чем в 500
цветов. Color Tec – это экологичный
композит из минералов, смол,
полиэстера, монолитный, без пор,
высокопрочный. Размеры ванны –
175x88,5x64 см.
www.devon-devon.com
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PRODUCT PORTFOLIO
CERSANIT (РОССИЯ)
1

Коллекция декоративных панно и плитки:

1. Панно WAVE DOLPHINS, панно из трех
вставок, материал – биккотура, тип
глазури – глянцевый, формат 60x44

2. Плитка WAVE фон, формат 20X44
3. Декоративный бордюр WAVE SAKURA,

WAVE DOLPHINS, материал – стекло, тип
глазури – глянцевый, формат 4x44

4. Плитка WAVE цоколь, формат 20X44
www.cersanit.ru

2

3
4
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
Приглашаем к участию российских и зарубежных
архитекторов и дизайнеров

2018
ПРИЕМ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
с 10 мая 2017 г. по 1 марта 2018 г.

КООРДИНАТОР КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ

Дюпина Наталья
Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00
Моб. тел. 8-963-667-8663
konkurs@ardexpert.ru
Официальная страница конкурса:
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«Жилой интерьер»
«Общественный интерьер»
«Коммерческий интерьер»
«SPA - зона»
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ДЛЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ
В АВТОМОБИЛИ
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Недалеко от немецкого Штутгарта, в здании бывшего
аэровокзала расположен уникальный отель V8 Hotel
и огромный автомобильный музей, где представлены
экспонаты на любой вкус — от старинных «Мерседесов»
до современных «Ламборджини». А сам отель предлагает
тематические номера для настоящих автомобильных фанатов.
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В тематических отелях интерьерные решения заданы
единой концептуальной доминантой. Она может быть в
декоративных элементах, в цветовых и фактурных решениях.

Современные отели стараются выделяться и качественно отличаться друг
от друга. Причина заключается в высокой конкуренции. Авторы интерьеров
создают оригинальный дизайн, различающийся по тематике и ведущей
концепции. Благодаря их усилиями клиенты попадают в своего рода другую
реальность, при этом цены в тематических отелях могут разниться от весьма
скромных до «заоблачных». Интерьеры тематических отелей зачастую
весьма изобретательны, при этом в них значим «игровой» компонент: сюда
можно приехать как на экскурсию и погрузиться в необычное, условное
пространство. Очевидно, что основная особенность тематических отелей –
оригинальный дизайн. И каждый такой отель – единственный в своем роде.
В отеле V8 Hotel 10 из 34 номеров посвящены автомобильной тематике:
тут есть номера, стилизованные под автозаправку, мастерскую, мойку,
гоночную трассу, тюнинг-ателье и, наконец, просторный люкс на верхнем
этаже отеля – в помещении, где некогда располагался диспетчерский пункт
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аэропорта. В интерьерах тематического отеля все должно быть продумано
до мелочей. Главную роль в сьютах V8 Hotel исполняют кровати, выполненные
в форме кадиллаков, гоночных болидов и других легендарных машин.
Дополняют стилистическую картину фотографии на стенах и автомобильные
детали, гармонично вписавшиеся в интерьер в качестве декоративных
или функциональных элементов – например, как подставка для журнального
столика или просто украшение на стене. В лобби отеля выставлены
настоящие автомобили и автозапчасти, лаконично дополняющие этот
необычный интерьер.
По мнению специалистов, тематические отели представляют собой неплохую
возможность получить психологическую разрядку, поскольку погружение
в тему на визуальном и тактильном уровнях позволяет дистанцироваться
от текущих проблем, познать самого себя и просто расслабиться
в обстановке, которая радует глаз и восхищает ум.
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PRODUCT PORTFOLIO
QUICK-STEP (БЕЛЬГИЯ)

UNILIN Quick-Step предлагает разнообразные варианты дизайна
ламинированных полов, которые состоят из четырех слоев:

1. Прозрачный слой обеспечивает защиту от пятен, ударов,
царапин и бытовой химии

2. Декоративный слой имитирует рисунок натуральной
древесины или плитки с высоким разрешением

3. Долговечная основа из плиты HDF повышенной прочности
4. Стабилизирующий слой
www.unilin.com
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Грешный
ДИЗАЙН

Французское издание Le Figaro
назвало отель Visa Versa одним
из лучших дизайн-отелей Парижа.
Он предлагает поддаться
соблазну и погрузиться
в «грешную» атмосферу. Какой
из семи пороков вам по душе?
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Интерьер гостиничного лобби обманчив. Он оформлен в светлых воздушных
тонах, очевидно, олицетворяющих идею райского блаженства, в то время
как каждый из семи этажей отеля посвящен одному из смертных грехов:
вожделение, зависть, лень, чревоугодие, гордость, жадность и гнев.
При оформлении лобби на первом этаже отеля использовались обои
французской фабрики ELITIS из коллекции Chance, разработанной
при участии японского дизайнера и архитектора Тадао Андо. Эти объемные
виниловые обои, созданные с применением новейших технических
разработок, помогли создать атмосферу умиротворения и блаженства.
Декор отеля был разработан дизайнером Шанталь Томас, которая известна
прежде всего как модельер и основатель бренда нижнего женского белья.
Ее коллекции – дерзкие и по-французски чувственные – покорили сердца
поклонников и поклонниц со всего мира. В 90-х годах Шанталь Томас
создала линию аксессуаров и предметов декора. Она также участвовала
в разработке дизайна ванной комнаты, куда привнесла свой неповторимый
стиль и абсолютную женственность. Томас работала и над созданием
дизайна кроватей, оставаясь при этом верной своему стилю и безупречному
вкусу: ножки кроватей в виде туфельки на шпильке, причудливые спинки,
напоминающие завязанный бант или бутылку шампанского – Томас знает,
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чего хочет женщина, и от коллекции к коллекции не изменяет себе. В декоре
отеля Vica Versa каждый из семи смертных грехов дизайнер воплотила
в предметах мебели и декора, аксессуарах и материалах. Каждый этаж –
отдельный мир, а у каждого номера – свой характер и индивидуальность.
По словам издания Le Figaro, этот отель «ангельский по атмосфере,
но дьявольски стильный».
На этаже, где «царит» жадность, стены, потолок и другие поверхности
украшены принтами в виде денежных купюр: долларов, фунтов, марок
– а тумбочки и шкафы представляют собой импровизированные сейфы
с замками. Настоящий рай для сладкоежек – в номерах, посвященных
чревоугодию. Подушки выполнены в форме пирожных, торшер – в виде
изящного чайника, спинка стула увенчана кремовым «топингом»,
а в обстановке преобладают «сладкие» оттенки: персиковый, сливочный,
ванильный, фисташковый, мятный. Если ваш «любимый» грех – гнев,
то к вашим услугам – номера, оформленные в черно-красных тонах, где
мебель, стены и пол украшают изображения пистолетов, молний, черепов
и других агрессивных атрибутов. На этаже для «гордецов» номера
оформлены по-королевски: обстановка напоминает дворец, а атмосфера
изысканна и помпезна. В интерьерах преобладает золотой цвет, а предметы
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обстановки выполнены в форме королевских регалий, например, абажур
светильника представляет собой золоченую корону. Для тех, кто
предпочитает всем грехам зависть, предлагаются номера для шопоголиков:
стены оформлены как витрины роскошного магазина с духами, модными
туфлями и украшениями, а в интерьерах преобладают классические
сочетания красного и белого. Самые «страстные» номера – на этаже, где
балом правит вожделение. Стены украшают заманчивые силуэты, комнаты
оформлены как изысканный будуар, с преобладанием розового цвета
и кружевной отделки, а в некоторых ванных комнатах раковина выполнена
в форме сердца. И, наконец, любителей предаваться самому «безобидному»
греху – лени – ждет расслабляющая обстановка с облаками на потолке,
разноцветными бабочками на обоях и цветочными принтами на коврах
и стенах. В этих комнатах словно остановилось время.
Сама Шанталь Томас признавалась, что наиболее приятным для нее был
процесс создания интерьеров, посвященных вожделению и чревоугодию,
тогда как такие пороки, как зависть и гордость, ей совсем не близки. Что ж,
даже в выборе смертных грехов Томас осталась собой – воплощением
женственности и королевой изящества.

113

Photos: www.viceversahotel.com

ИНТЕРЬЕР

114

КОМПЛЕКТАЦИЯ

PRODUCT PORTFOLIO
THG JCD (ФРАНЦИЯ)

1

2

3

4

Коллекция смесителей и аксессуаров дизайнера Poèmes
для бренда фабрики THG JCD отражает традиции
классического дамского будуара.

5

1. Штанга-полотенцедержатель из коллекции

аксессуаров (мыльница, зеркало, стаканчик,
пудреница, вазочка, подсвечники)

2.
3.
4.
5.

Смеситель для раковины
Смеситель для раковины с креплением в стену
Хромированный смеситель и душевая лейка для ванн
Фарфоровые ручки с кокетливыми бантиками на талии

www.chantalthomass.com
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