
HOTEL 
RESIDENCE 

CAFE IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L

TR
EN

DS

BATIMAT 
RUSSIA 2020
PRODUCT DESIGN  
ИНТЕРВЬЮ 
КОНКУРС

№14, декабрь 2019 – март 2020



http://www.kerama-marazzi.com/ru


71

21

06

BATIMAT RUSSIA 2020
INTERNATIONAL TRENDS       

21 Decorici

27 Kerama Marazzi

35 AirTone

55 Kerama Marazzi

63 Мaxlevel

69 «Вудсток»

89 Fapim

95 La Redoute Interieurs  

99 LedMonster 

121 «Стройполимер»

129 Skyline Design

135 Flying Fish Design

06 Сергей Чобан, бюро SPEECH, 
 Fairmont & Vesper (Россия)

71 Британская высшая  
 школа дизайна

BATIMAT 
RUSSIA 2020

Product 
   portfolio

3

СОДЕРЖАНИЕ



BATIMAT RUSSIA – digest 

№14, декабрь 2019 – март 2020

Учредитель: MEDIA GLOBE

Издатель: BATIMAT RUSSIA – CROCUS

Адрес: 123242, Россия, Москва,  
пер. Капранова, д. 3, стр. 2

Тел./факс: +7 (495) 961-22-62

Web-site: www.batimat-rus.com 
    www.mediaglobe.ru

По вопросам размещения 
и рекламы: 
batimat@mediaglobe.ru                       

Адресная рассылка: 
более 300 000 специалистов

36 90

46

ТЕНДЕНЦИИ 
HoReCa
14 Mandarin Oriental Moscow (Россия)

22 Chekhoff Hotel Moscow (Россия)

28 The Book Apartments Arbat (Россия)

84 Bvlgari Hotel & Residences (Россия)

90 The Mosты (Россия)

96 «Пробка и Штопор» (Россия)

100 Brick Design Hotel (Россия)

104 Rare Pastrami Bar (Россия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

46 Bvlgari Shanghai (Китай)

56 Baur au Lac (Швейцария)

64 Hanna Boutique Hotel (Иран)

112 The Student Hotel (Нидерланды)

122 Nobu Hotel Los Cabos (Мексика)

130 Lexus LY 650 (США - Япония)

4

СОДЕРЖАНИЕ

http://batimat-rus.com
www.mediaglobe.ru
mailto:batimat%40mediaglobe.ru?subject=


Какой ты выключатель?
Sequence 5*. Изготовлено вручную во Франции.

Вы не допускаете компромиссов в стиле? Мы тоже.
Подтверждение этому – наша новая эксклюзивная  
коллекция выключателей.

schneider-electric.ru/ru/home/design.jsp

На правах рекламы

* Сиквэнс 5.

https://www.se.com/ru/ru/home/design.jsp


В САМОМ
   ЦЕНТРЕстолицы
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В Москве на Тверской 
улице рядом со станцией 
«Маяковская» строят 
пятизвездочный отель с 
апартаментами. Девелопер 
– российская компания 
Vesper, отель будет работать 
под международным 
брендом Fairmont. Открытие 
комплекса планируется 
в 2021 году. Предлагаем 
интервью с архитектором 
проекта Сергеем Чобаном, 
руководителем бюро SPEECH.
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- Сергей, ваш проект отеля 
для международного бренда 
Fairmont расположен в историческом 
центре Москвы, на Триумфальной 
площади, в окружении уже 
сложившейся архитектуры разных 
стилевых эпох. Какие сложности 
и какие преимущества были 
у вас и бывают у таких объектов? 
Как создать ансамбль с историческими 
памятниками архитектуры?

Прежде всего нужно признать, 
что основное количество памятников 
архитектуры, которые окружают этот 
объект, были построены в 1930-1950-е годы, 
когда, собственно, и был сформирован 
сегодняшний облик Тверской улицы 
и Триумфальной площади. То есть это, 
безусловно, очень знаковая для Москвы 
и обязывающая с градостроительной точки 
зрения застройка, но она возникла именно 
как цельный ансамбль за достаточно 
короткий срок, в отличие от многих других 
районов столицы, которые представляют 
собой наслоения зданий самых разных 
эпох. Тверскую, как известно, расширяли, 
и многие более ранние постройки были 
передвинуты вглубь дворовых пространств, 
тогда как на красную линию поставлены 
как раз постройки периода 1930-1950 -  х 
годов. Это вполне определенная 
архитектура, которую лично для меня 
наиболее ярко олицетворяют два 
дома, спроектированные архитектором 
Андреем Буровым: они расположены 
чуть ближе к метро «Белорусская». 
Они представляют собой парафраз 
на тему флорентийских палаццо 
с развитыми выступами кровель 
и ясным вертикальным строем фасадов. 
Мне кажется, этот язык архитектуры 
не устаревает – его и сегодня можно 
использовать для строительства зданий 
из качественных материалов, способных 
долго и красиво стареть. Конечно, в этом 
случае при проектировании очень важно 
следить за ясностью высказывания, 
не допуская вкусовых излишеств 
и создавая объект, который бы органично 
вставал в ряд исторических построек, 
подхватывал их ритм и при этом 
выглядел зданием, созданным сегодня, 
а не в пятидесятые годы прошлого века. 
Это и была основная задача, которая 
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стояла перед нами при проектировании 
внешнего облика нового отеля. 

Прежде всего мы разделили функции 
апартаментов и собственно отеля 
на два объема и за счет этого добились 
сомасштабности длины частей 
нового комплекса соседним зданиям 
по Тверской. А увенчав их довольно 
крупными выступами кровель и придав 
фасадам спокойный укрупненный ритм 
(визуально объединив каждые два 
этажа в один), как раз и смогли, надеюсь, 
сделать современные здания органичным 
продолжением существующей застройки. 

- Унификация международных 
гостиничных брендов приводит к тому, 
что трудно понять, в какой стране 
ты находишься, а как сохранить 
национальный колорит и нужно ли  
это делать? 

Мы постарались сделать спокойный 
и при этом индивидуальный, узнаваемый 
фасад, а также спроектировать яркое, 
запоминающееся пространство главного 
атриума. Кстати, сама по себе традиция 
создавать такого рода внутренние 
пространства, на мой взгляд, очень 
московская – вспомните ГУМ, Петровский 
пассаж, лобби «Метрополя». Так 
что, отвечая на ваш вопрос: ставку 
на национальный колорит мы не делали, 
но стремились создать по-настоящему 
московский отель, развивающий 
традиционные композиционные 
и архитектурные решения объектов 
данной типологии. 

Архитектурный проект отеля Fairmont / Vesper 
Residences создан бюро SPEECH под руководством 
Сергея Чобана. Интерьеры проекта будут созданы 
нью-йоркским бюро Rockwell Group.
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Гостиничная сеть Fairmont была образована в 1907 году  
в Сан-Франциско, бренд включает 70 отелей в 20 странах. 
Новый отель на Тверской станет первым проектом сети 
в России.  В портфеле Vesper – 15 проектов класса de 
luxe, 13 из них находятся в Москве. Три жилых комплекса, 
построенных Vesper в 2017 году, вошли в список 10 самых 
дорогих домов Москвы. 
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- Стандарты, ГОСТы, международные 
сертификаты – чем помогают 
и чем мешают при разработке 
архитектурных проектов отелей?

Для архитектора, проектирующего 
отель, важнейшим руководством 
к действию всегда является книга 
стандартов конкретного оператора, 
в которой подробно прописаны 
необходимые габариты номеров, 
размеры и оснащение общественных 
зон и т.д. Помимо этого, разумеется, 
существуют российские нормативы 
и правила. И, собственно, на стыке этих 
двух групп норм и возникает проект. 
Конечно, эта работа невозможна 
без очень плотного взаимодействия 
с оператором будущего отеля 
и девелопером проекта, постоянных 
сверок планов и предлагаемых 
архитектором решений. В случае 
с Fairmont и Vesper это взаимодействие 
всегда происходило в очень 
комфортном для всех участников 
процесса режиме, что позволило 
нам в максимально сжатые сроки 
учесть все пожелания заказчика 
и при этом не потерять изначальную 
художественную идею проекта.

- Как вы подходили к выбору 
материалов для фасадов Fairmont 
& Vesper Residences - эстетика, 
декор, экологичность, влияние 
загрязненного воздуха центра города? 
Какие материалы были предложены 
для комплекса отелей на Тверской? 

Для меня максимальная экологичность 
в строительстве заключается 
в том, чтобы делать здания, которые 
служат долго. На мой взгляд, 
именно это гарантирует заказчику, 
что ему не придется еще раз привлекать 
рабочую силу для того, чтобы сносить, 
утилизировать или переделывать 
то, что было построено. И в этом 
смысле камень как основной фасадный 
материал мне кажется максимально 
удачным выбором. Даже несмотря 
на современные способы его крепления, 
которые, безусловно, отличаются 
от исторических. Раньше, как мы знаем, 
камень укреплялся на фасаде 
мокрым способом, что сегодня уже 

невозможно. И хотя к вентилируемым 
фасадам есть определенные вопросы, 
они, на мой взгляд, создают достаточно 
удобную с точки зрения последующей 
эксплуатации систему крепления 
собственно лицевых фасадных элементов. 
В том числе и потому, что отдельные 
элементы в такой системе легко могут 
быть заменены в случае необходимости. 
Что же касается неизбежной в условиях 
большого города грязи, которая оседает 
на фасадах, то и с этой точки зрения 
камень является едва ли не самым 
оптимальным выбором. Особенно камень, 
на поверхность которого нанесен рельеф, 
так как он создает ощущение проявляемой 
с течением времени фотографии: грязь 
в этом случае превращается в патину 
и перестает портить, а наоборот, начинает 
подчеркивать внешний вид здания.
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В комплексе будет 142 гостиничных номера и 36 апартаментов 
класса de luxe, а также пентхаус, занимающий весь верхний 
этаж. Апартаменты и пентхаус предлагаются с отделкой 
мрамором и деревом ценных пород, оборудованными кухнями 
и ванными комнатами. Апартаменты будут иметь сервис и всю 
инфраструктуру пятизвездочного отеля – ресторан, панорамный 
бар, wellness клуб с бассейном и SPA.
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- Какие сегодня существуют тенденции 
в архитектуре и наполнении отелей 
и резиденций?  

Конференц-функция очень важна, и она 
обязательно должна быть достаточно 
развита в пределах отеля. И, конечно, 
так же важны другие независимые 
от отеля функции – например, рестораны, 
способные привлекать публику не только 
из числа постояльцев, но и просто 
из города. Очень созвучна современности 
и идея синергии отеля и апартаментов 
– эти функции удачно дополняют 
и поддерживают друг друга. И, конечно, 
огромную роль в востребованности 
отеля играют крупные и впечатляющие 
общественные зоны. Лобби должны быть 
репрезентативными. И в отеле Fairmont, 
я надеюсь, нам удается это сделать.

- Ваше мнение о реновации 
исторических особняков под отели. 
Превращение исторических особняков 
в отели. Например, несколько 
особняков на Большой Никитской 
сейчас перестраиваются в отель 
Bvlgary. Как сохранять культурное 
прошлое и развиваться, удовлетворяя 
современным запросам комфорта? 

Функция отеля чрезвычайно органична 
для исторических особняков, и это один 
из самых закономерных сценариев жизни 
памятников, наряду, наверно, с офисами. Не 
вижу в этом ничего неправильного. Главное 
– относиться к памятнику с уважением. 
www.speech.su/ru 
www.f-vr.ru  
www.vespermoscow.com 
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ВИДЫ 
НА КРЕМЛЬ
Впервые в России построят брендированные резиденции 
и отель Mandarin Oriental Moscow. Уникальный 
проект появится напротив Кремля. Ансамбль зданий 
спроектировала команда под руководством архитектора 
Сергея Скуратова. Внешний облик разработан в 
содружестве с архитектором Ильей Уткиным.
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Близость к историческому ансамблю Кремля вдохновила архитекторов 
на использование декоративных деталей русского зодчества. Классические 
фасады из белого камня и красного кирпича, окна, обрамленные традиционным 
узором, напоминающим резные ставни русской избы. Лоджии и балконы, 
расположенные над эркерами, украшены резьбой из натурального камня, что придает 
дополнительный шарм фасадам комплекса. Видовой доминантой архитектурного 
ансамбля является пешеходный бульвар. Все строительство ведется в условиях 
строгих ограничений охранной зоны. 

В комплексе будет четыре новых жилых дома и реконструированный исторический 
особняк, в котором запланирован роскошный отель с ресторанами высокой кухни.
The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – это 105 квартир, 27 мезонетов с патио 
и отдельным входом, 5 пентхаусов с каминами и террасами, 25-метровый закрытый 
плавательный бассейн, SPA- и велнес-центр, 3 ресторана, лаундж-бар, 200-метровая 
прогулочная зона. Эксклюзивный набор сервисных услуг класса luxe для резидентов 
будет предоставлять отельный оператор.
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В комплексе будет предложен редкий формат недвижимости для России – мезонеты, 
которые представляют собой двухуровневые квартиры с двумя отдельными входами 
(из лобби первого этажа и приватный со стороны частного двора), приватной террасой 
и небольшим садом, скрытым от посторонних глаз. Каждая квартира в The Residences 
at Mandarin Oriental, Moscow – произведение архитектурного и интерьерного 
искусства. Правильная форма помещений и большое количество окон позволили 
спланировать идеальное пространство, где разместились просторные гостиные, 
объединенные с кухней и столовой, спальни с гардеробными и ванными комнатами 
с естественным светом. Окна почти всех квартир выходят на две или три стороны 
света. В некоторых квартирах, расположенных  на последних этажах, предусмотрены 
дровяные камины и высота потолков до 6 метров. Для уникальных резиденций 
дизайнер интерьеров Пьер-Ив Рошон (Франция) разработал три варианта отделки. 
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Маэстро предлагает элегантную роскошь, где гармонично сочетаются строгие колонны 
и изящный орнамент кристально белых стен, натуральное дерево, легкий шелк 
и мрамор – здесь каждая деталь интерьера неслучайна. Респектабельности интерьеру 
придает нейтральная палитра спокойных оттенков синего и серого, смягчаемая нежным 
бежевым. Фактуры замши и кожи в сочетании с металлом и стеклом, акценты в духе поп-
арта и идеальная гладкость натурального камня в ярком освещении (фартук кухонной 
зоны – мрамор Arabescato, пол – мрамор Grigio San Nicola) дополняют лаконичное 
пространство современного интерьера. 

Благодаря исключительному расположению ансамбля можно наслаждаться  
видами на главные достопримечательности столицы с собственной террасы.  
www.moscowresidences.ru
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«Каждый созданный интерьер – это отдельный мир, неповторимый 
и притягательный, как русская душа» – Pierre-Yves Rochon, 
дизайнер интерьера (Франция). Среди его клиентов – люксовые 
гостиничные операторы Four Seasons и Sofitel, отели Vevey, Hotel 
du Lac, Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, любимый звездами Каннского 
кинофестиваля, и многие другие.
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Della Seta – эффект плотной тяжелой 
благородной ткани. «Шелковая» 
краска относится к интерьерным 
решениям последнего поколения, 
и имеет художественную 
и декоративную ценность. 
Перламутровые пигментные частицы 
в составе краски способны отражать 
свет, создавая эффект натурального 
шелка на стенах, играющего 
множеством цветных переливов. Еще 
один плюс – изменчивость структуры 
рисунка в зависимости от способа 
нанесения покрытия. Существует три 
основных способа: эффекты мокрого, 
сжатого и классического шелка. 
www.decorici.ru

Технологи компании Decorici 
разработали три абсолютно 
разных декоративных 
покрытия, подражающие 
натуральным материалам. 
Краска выглядит настолько 
реалистично, что ее легко 
спутать с шелковой тканью, 
отливающей блеском.
Velours – эффект легчайшего 
полупрозрачного шелка. 
Velours satin – эффект 
матового шелка. 

«Шелковые»
СТЕНЫ
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Аристократическая атмосфера, 
элегантный дизайн и богатое 
культурное наследие – все это 
есть в новом пятизвездочном 
Chekhoff Hotel Moscow – 
первом в России представителе 
уникального собрания отелей 
Curio Collection by Hilton. 

ВСТРЕЧАЕМСЯ
ЧЕХОВАУ
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Curio Collection by Hilton – это особые отели, каждый из которых был отобран 
благодаря своим уникальным характеристикам и истории. Они гармонично 
вписаны в облик городов, воплощая их дух и культурные традиции, но 
одновременно воспроизводят особенности бутик-отелей и предоставляют 
преимущества сети Hilton, в том числе программу лояльности Hilton Honors.
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Здание отеля на улице Малая Дмитровка, построенное в 1891 году по заказу купца 
А.А. Шешкова, представляет особую историческую ценность. В 1899–1900 годах здесь 
жил и работал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Дом расположен 
в самом центре театральной жизни столицы, в непосредственной близости 
от театров «Ленком», Сатиры, Большого и Малого театров. Творчество Чехова стало 
вдохновением при разработке дизайна отеля, и чайки в декоре фойе-бара напоминают 
об этом. Концепция Chekhoff Hotel Moscow отражает главные черты русского 
характера – открытость и гостеприимство. Панорамные окна, расположенные вдоль 
всего лобби, словно приглашают в атмосферу домашнего уюта и комфорта.

Дизайн интерьера был разработан архитектурным бюро Front Architecture и выполнен 
в стиле «элегантной респектабельности», который идеально сочетает в себе 
строгость и изящество. Нейтральные оттенки создают атмосферу гармонии и уюта, 
а высокий класс отеля подчеркивают оригинальные предметы искусства. По задумке, 
интерьер отеля предполагает погружение гостей в атмосферу театральной жизни, 
где в главных ролях – сами гости. Стойка регистрации в Chekhoff Hotel Moscow – это 
имитация настоящего театрального фойе. Выдержанная классика, подчеркнутая 
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Бюро Front Architecture основано в 
2005 году архитекторами Славой 
Спицыным и Хореном Морозовым. 
Клиенты бюро: Kit Finance, ММВБ, 
Bank Otkritie, NTV plus, Odnoklassniki, 
Mercedes-benz, Hotel Metropol, Hilton, 
Skolkovo school of management, Solo 
office interiors, Azimut Yachts, Dymov и 
другие. front.moscow.com
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легкими текстурами и стилистикой чеховских произведений, оставляет послевкусие 
театральности и богемной жизни. 

В отеле 95 комфортабельных номеров пяти категорий: от категории Comfort 
до роскошного Chekhoff Suite, в котором жил сам А.П. Чехов. К услугам гостей люкс 
с потрясающим видом на город, отдельной гостиной зоной и двумя ванными комнатами. 
Интерьер номеров выполнен в стиле современной классики. Благородные материалы 
и текстуры образуют неповторимую игру фактур и цветов. Нежная палитра пастельных 
оттенков визуально увеличивает пространство, делая его более легким и воздушным. 
Современное оснащение номеров позволяет насладиться комфортом и высочайшим 
уровнем сервиса, предоставляемого сетью Hilton. Фитнес-центр, стильный коктейль-бар 
и многофункциональный ресторан – места для проведения досуга. 

Важная задача Chekhoff Hotel Moscow – развеять миф о том, что отель является 
«закрытым пространством». Сюда могут зайти и жители Москвы, и гости, просто 
прогуливаясь по центру, или назначить свидание и встретиться «у Чехова».  
www.hilton.ru/brands/curio-a-collection-by-hilton
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Это путеводитель по ассортименту керамики, 
составленный с учетом принципов и особенностей 
работы профессионалов архитектурной среды. Издание 
по праву можно назвать надежным помощником 
для всех, кто связан с архитектурой, разработкой 
интерьерного дизайна и проектированием. Вместе 
с журналом каждому профессионалу будет проще 
«материализовать» свои идеи – то есть перенести их 
в реальность именно так, как рисует воображение.
www.kerama-marazzi.com/ru/landing/architect

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ЖУРНАЛ 3.0
Самое полное и актуальное собрание материалов  
KERAMA MARAZZI для профессионального использования
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НОВАЯ 
КНИЖКА
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Новость пресс-службы www.stroi.mos.ru: Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел 
гостиницу Pentahotel, открывшуюся в 2019 году в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15.
«Один из проектов по созданию современного гостиничного хозяйства был реализован 
на основе московской «книжки» на улице Новый Арбат, которая в большей степени 
принадлежала городу. Здесь располагались очень важные и нужные конторы, которые 
не добавляли ничего для центра города, и так перегруженного офисами и рабочими 
местами. Поэтому было принято решение передать здание под реконструкцию и создать 
здесь современную гостиницу. Такой проект реализован», – рассказал Сергей Собянин.

Активное строительство гостиниц в последние годы, способствовало увеличению 
туристической привлекательности города и России в целом. «В прошлом году Москва 
побила рекорд по туристам, и все думали, что это связано с чемпионатом мира. 
Отчасти это так. Мы видим, что число туристов в этом году будет больше, чем в 2018-м. 
За последние годы объем туристического потока почти удвоился», – дополнил Собянин.
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КАК РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ОДНО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЗДАНИЙ МОСКВЫ 
Концепцию придумывали такую, чтобы сегодняшняя The Book была таким же новым 
словом, как и в 1968 году. Это отражено в многофункциональности здания. В комплексе 
The Book разместились: на десяти этажах – Pentahotel на 228 номеров, на пяти этажах 
– апартаменты для временного проживания Intermark Residence Arbat и еще на десяти 
этажах – апартаменты для длительного проживания The Book Apartments. 

В «книжке» была полностью сохранена новаторская архитектура 60-х, но здание 
утеплили новыми материалами, фасады дополнили отделкой из натурального камня 
и других качественных материалов. Фасады, как и прежде, расчленены ритмическими 
линиями сплошных горизонтальных окон. Два средних этажа – двенадцатый 
и тринадцатый – имеют большую высоту и иной рисунок оконных переплетов, были 
предложены для частных апартаментов.

Внутри здание переделали почти полностью (перепланировали, заменили остекление, 
инженерные сети, коммуникации и лифтовое оборудование, установили новые 
противопожарные системы). В Pentahotel люксов нет, но есть необычные номера самой 
высокой категории – двухкомнатный «Для геймеров» с игровой приставкой PlayStation 
4. Классической зоны ресепшен в отеле тоже нет – регистрироваться гостям предлагают 
в лаундж-зоне. В апартаментах для временного проживания Intermark Residence Arbat все  
планировочные решения функциональные, имеют высококлассную отделку и наполнение. 
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Общий номерной фонд гостиниц Москвы составляет 
82,9 тыс. номеров на 233 тыс. мест, что почти в два раза 
больше по сравнению с 2010-м. Среднегодовая загрузка 
московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо 
с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. 
Подробнее на www.stroi.mos.ru 
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В комплексе The Book Apartments площадь передается новым владельцам не только 
с полноценным ремонтом, но и с мебелью. Вся отделка выполнена застройщиком: 
полы в прихожей, на кухне и в санузлах – керамогранит, в жилых помещениях 
– доска из дубового массива. В гостиных используются декоративные панели 
из широкоформатного керамогранита. Полностью установлено техническое освещение 
(точечные и диодные светильники). Все апартаменты оборудованы не только мебелью, 
но и высококачественной бытовой техникой Bosch (духовка, холодильник, стиральная 
и посудомоечная машины), кухня – Calacatta и Blanco Andano, сантехника – Duravit.  
Четыре 26-этажных административных здания на Новом Арбате были построены 
в 1963-1968 годах. Именно тогда по проекту группы архитекторов во главе с Михаилом 
Посохиным был сформирован новый городской ансамбль в едином стиле. В «книжках» 
размещалось восемь министерств, а сегодня одно из зданий получило новый формат 
и стало многофункциональным жилым пространством будущего.
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ОГОНЬ Производственная студия AirTone предлагает биокамины 

для дома, квартиры и офиса – это автоматические, встраиваемые, 
механические, напольные, настенные, настольные, недорогие, уличные 
биокамины и аксессуары. Компания AirTone имеет готовые варианты 
биокаминов, также есть уникальная возможность спроектировать их 
под интерьер конкретного помещения – квартиры, офиса, частного 
дома или загородного коттеджа. Такой биокамин, разработанный 
под требования заказчика, идеально впишется в интерьер и габариты 
помещения. Компания делает доставку в любой город и регион страны. 
Каждый покупатель получает гарантию на продукцию. С готовыми 
изделиями можно ознакомиться в полном каталоге на сайте AirTone.  
www.air-tone.ru
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Туристический бум последних лет способствовал увеличению 
числа отелей на рынке HoReCa. Доходы мирового туризма 
растут быстрее, чем мировой ВВП. Столь бурный рост, который 
продолжался и в 2019 году, сопровождался постоянным 
увеличением обслуживающих отраслей, совершенствованием 
качества и количества услуг, в том числе расширением числа 
люксовых, позволяющих персонализировать обслуживание. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РОССИИ
Футбольный ЧМ-2018 прошел успешно, 
но что Россия может предложить, чтобы удержать 
достигнутые результаты? Например, в этом году 
был опробован и получил положительные отзывы 
вариант электронной визы в Россию. Для ее 
получения гражданам иностранных государств 
не нужно приглашение, виза оформляется 
на сайте быстро и бесплатно, но имеет ряд 
ограничений. Срок действия – от 1 до 30 дней, 
время нахождения на территории России – от 1 
до 8 дней. Этот формат виз был введен в качестве 
эксперимента и, возможно, будет продлен. 
(Подробнее на www.ruvisa.online)

В России успешно продолжается строительство 
отелей, особенно это заметно в Москве – в центре 
туристических и экономических дорог. Сегодня 
отели стали часто располагать в одном здании 
с апартаментами, сдаваемыми в долгосрочную 
аренду или собственность. Тренд Hotel & 
Residences популярен и во всем мире. Плюс 
апартаментов при отелях – гостиничный оператор 
предоставляет сервис и дополнительный 
функционал всем проживающим в комплексе. 
Так, в центре столицы строится отель 
с апартаментами Fairmont & Vesper Residences 
(архитектор проекта Сергей Чобан, бюро SPEECH). 
В двух корпусах комплекса будут гостиничные 
номера, апартаменты класса de luxe и пентхаус, 
занимающий весь верхний этаж (стр. 6). Также 
впервые в России построят брендированные 
резиденции и отель Mandarin Oriental Moscow. 
Здесь будет предложен редкий формат 
недвижимости для России – мезонеты, которые 
представляют собой двухуровневые квартиры 
с отдельными входами, приватной террасой 
и небольшим садом (стр. 14). Еще одна новинка 
– итальянский ювелирный бренд Bvlgari начал 
строительство первого фирменного Hotel & 
Residences в России (стр. 100).

Стремясь привлечь туристов, представители 
гостиничного бизнеса каждый год удивляют 
мир не только идеями дизайна и необычными 
локациями отелей, но и новыми концепциями 
и услугами. Все чаще отели стали делать 
доступными свои кафе, рестораны, лаундж, фитнес 
и спа-зоны для жителей и гостей своего города, 
а не только для постояльцев. России, чтобы 
удерживать свои позиции, необходимо следить 
за международными тенденциями в HoReCa.

АРХИТЕКТУРА И МЕСТО 
Один из международных трендов, который 
отмечается всеми архитектурными премиями, – 
сохранение и реновация исторических зданий 
и сооружений, бережная реконструкция 
уникальной архитектуры. Все чаще отели 
располагают в зданиях, реновация которых 
позволяет сохранить их облик. Примеры таких 
отелей – Hanna Boutique Hotel в Иране и Nobu 
Hotel Los Cabos в Мексике, номинированные 
на международную архитектурную премию 
WAF 2019 (стр. 64 и 122). В России тоже есть 
положительные примеры реновации памятников 
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культурных эпох – это здания гостиниц Chekhoff 
Hotel Moscow (стр. 22) и Brick Design Hotel 
(стр. 88). Зачастую исторический облик дома 
сохраняется лишь снаружи, при этом планировка 
и коммуникации обновляются полностью, 
как у строящегося в Москве Bvlgari Hotel & 
Residences (стр. 100). Еще одна знаковая реновация 
здания в Москве – знаменитая «книжка» на Новом 
Арбате стала The Book Apartments & Pentahotel 
& Intermark Residence Arbat – комплексом отеля 
и апартаментов для временного и длительного 
проживания (стр. 28).

Самый перспективный вид реновации – 
реновация ландшафта. В Китае заканчивается 
строительство отеля Songjiang InterContinental. 
Комплекс сооружений возводится в заброшенном 
карьере глубиной 80 метров и представляет 
собой искусственное продолжение его стен, 
возвышаясь над поверхностью земли всего на два 
этажа. В отеле будет 370 номеров, конференц-
залы и зоны отдыха. Дно карьера превратят 
в искусственный водоем с бассейнами. По центру 
отеля находится водопад, который планируется 
сделать главной его достопримечательностью. 
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Идея итальянских архитекторов – единение 
с природой. Авторы проекта считают, что будущее 
туризма и гостиничного бизнеса будет строиться 
на отношениях человека с природой. Поэтому 
студия Peter Pichler спроектировала «Домик 
на дереве», который выглядит как часть лесного 
пейзажа. Такие домики площадью от 35 до 45 кв. м 
 предполагают два уровня: на нижнем – зона 
для отдыха и ванная комната, а на втором этаже 
– спальная зона с кроватями, откуда открывается 
вид на лес и горы. 
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Уже давно хорошо зарекомендовала себя 
практика предоставления отелями своих 
интерьеров для выставок современного 
искусства. В сети Peninsula Hotels была запущена 
передвижная выставка под названием Art in 
Resonance. Проект начался с главного отеля сети 
в Гонконге и продолжает путешествовать по миру. 
В Японии пользуются популярностью книжные 
хостелы, но отеля с комиксами еще не было. Manga 
Art Hotel предоставляет гостям доступ к 5000 
японских комиксов манга.

Сегодня конкурентное преимущество отеля 
заключается в его уникальном формате. 
Гости хотят не типовое предложение 
традиционных бизнес-отелей, не только B&B, 
но и пространство для общения, работы и отдыха 
в компании. Отели co-living & co-working – это 
совершенно новый вид жилого пространства. 
Самый успешный пример – международная сеть 
отелей ТSН. The Student Hotel (Нидерланды) – 
это веселый и комфортный co-living & co-working. 
И главное, этот новый тип жилья формирует новый 
стиль жизни (стр. 112).

Современные технологии, компьютеризация 
всей современной жизни, отражаются 
и на предложениях туристической отрасли. 
Сегодня от современных отелей гости могут 
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Повышается уровень международного сотрудничества – мировые 
звезды архитектуры охотнее берутся работать в Москве, что в 
итоге только идет на пользу городу. Думаю, уже можно считать, 
что постепенно наступает новая веха в развитии столицы – период 
открытости, сотрудничества и высокого качества проектов

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

ожидать больше, чем «все включено». Например, 
в Pentahotel Moscow есть необычные номера – 
«Для геймеров» с игровой приставкой  
PlayStation 4. А в одном из номеров отеля Hilton 
Panama можно даже забыть о пляжах и море, 
потому что компания Alienware снабдила его супер 
геймеровской начинкой, включая 65-дюймовый 
OLED-телевизор 4K, компьютер Alienware Intel Core 
i7-8700, ноутбук с подключением к 34-дюймовому 
монитору, несколько Xbox One Elite и гарнитуру 
виртуальной реальности Oculus Rift. В китайском 
городе Ханчжоу открылся отель от компании 
Alibaba – Flyzoo Future Hotel. Весь гостиничный 
сервис в нем настолько автоматизирован, 
что привычного персонала почти нет. Основные 
обязанности по заселению, доставке еды и другим 
услугам выполняют роботы. 
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КАКИМИ БУДУТ ОТЕЛИ БУДУЩЕГО? 
Тенденция, которая может распространиться по всему 
миру, – экологические поселения замкнутого цикла 
с полным самообеспечением. Футуристический 
концепт эко-отеля Nautilus Eco-Resort на Филиппинах 
архитектора Винсента Каллебо (студия Vincent 
Callebaut Architectures) – это комплекс сооружений, 
установленных на телескопических сваях, 
позволяющих зданиям вращаться вокруг своей оси 
на 360 градусов для более эффективной работы 
солнечных панелей, что обеспечит жилой комплекс 
электричеством на 100% и больше. 

Архитектор Марго Красоевич (Margot Krasojevic) 
предложила проект отеля-маяка, который будет 
располагаться на морской платформе у побережья 
Южной Кореи. Отель с футуристическим видом, 
по задумке автора, имеет турбинные установки, 
вырабатывающие электроэнергию из морских волн. 

В современном мире крупные транснациональные 
отельные корпорации способствуют распространению 
международных стандартов строительства 
и обслуживания. В настоящее время также 
усиливается специализация гостиничного бизнеса, 
развиваются новые виды туризма, обслуживание 
становится более персонифицированным 
и клиентоориентированным. «По прогнозам, 
к 2036 году число международных туристов 
удвоится, а вместе с этим вырастут требования 
к гостиничной индустрии», – говорит Клода 
Бреннан, старший аналитик Foresight Factory. 
И готовиться к туристическому аншлагу нужно всем 
отраслям HoReCa заблаговременно. Подробнее: 
www.1000ideas.ru, www.vincent.callebaut.org,  
www.margotkrasojevic.org
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ИТАЛЬЯНЦЫ
В КИТАЕ Строгая башня отеля Bvlgari Shanghai 

цвета розового золота только намекает 
на шикарные номера и удобства внутри. 
Для своего форпоста в космополитичном 
Шанхае управляющие ювелирного 
бренда объединили Восток и Запад.

46

ТЕНДЕНЦИИ



47

HoReCa/КИТАЙ



Дизайн отеля Bvlgari Shanghai выполнила известная итальянская архитектурная 
фирма Antonio Citterio Patricia Viel, которая спроектировала каждый Bvlgari Hotel & 
Resort по всему миру. В 2018 году компания создала настоящий шедевр, сочетающий 
48-этажную современную башню и великолепно отреставрированное здание 
торговой палаты Шанхая XX века. Antonio Citterio Patricia Viel разработали дизайн 
в духе 1930-х годов, продумали каждый элемент интерьера отеля, чтобы обеспечить 
стилистическую целостность и комфорт. Для декора было использовано знаменитое 
итальянское «драматическое» сочетание матового черного гранита и легкого 
травертина Navona, которое дополнено полированным тиком и блестящей бронзовой 
детализацией. В интерьере сочетаются классика и современность, китайский 
и итальянский дизайн – черные лакированные шкафы и тосканские мраморные 
столешницы Calacatta создают элегантный, современный эффект.

Люкс в Bvlgari – это удивительно красивые апартаменты площадью 400 кв. м 
с потрясающими видами на центр Шанхая и реку. В резиденцию ведет частный лифт. 
Пол в комнатах из черного дуба, стены отделаны панелями цвета слоновой кости. 
Изготовленные на заказ китайские шкафы, консольные столы и вазы добавляют 
культурный штрих, как и красивая библиотека с эксклюзивным выбором книг. 
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Потолки двойной высоты в гостиной увеличивают пространство и панорамные виды 
на городской пейзаж. В гостиной есть бар из oникса с подсветкой, кухня Bulthaup 
и отдельная комната-столовая. Сделанная на заказ люстра из хрустальных трубок, 
напоминающих логотип Bvlgari, добавляет элегантность освещению. Главная 
ванная комната «одета» в зеленый оникс с роскошной, сделанной на заказ ванной, 
вырезанной из плиты редкого зеленого оникса из Пакистана, лично отобранного 
архитекторами Bvlgari за его исключительную красоту. Гости также могут 
расслабиться в собственной паровой бане и массажном кабинете. В ванной также есть 
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умывальники «его и ее», тропический душ, туалет Toto с подогревом, рядом с ванной 
– большие гардеробные, а в комнатах телевизоры HD, окна от пола до потолка 
с фирменным панорамным видом. 

Спа-салон отеля Bvlgari и фитнес-центр площадью 2000 кв. м – это гармоничное 
место для создания баланса тела, ума и духа, предлагает лучшие в своем классе 
косметические процедуры, а также ритуалы, вдохновленные традиционной китайской 
медициной. Центральное место в спа-салоне занимает 25-метровый крытый бассейн 
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с подогревом, окруженный статными колоннами, напоминающими о величии римских 
бань и намекающими на итальянские корни бренда. Длинные полосы жалюзи 
из тикового дерева в линии потолка сочетаются с естественным солнечным светом 
из «окна» в крыше, который необходим и для тропического внутреннего сада. В отеле 
также есть бары на террасе, на крыше и ресторан мишленовского шеф-повара. 
В бывшей китайской торговой палате теперь находится один из ресторанов Bvlgari.
Все интерьеры отеля Bvlgari Shanghai являются воплощением современной 
итальянской роскоши. Изысканная мебель, предметы декора и великолепный вид 
завершают незабываемые впечатления от объединения Востока и Запада.  
www.bulgarihotels.com/en_US/shanghai
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Мебель в коллекции Plaza 
представлена в трех вариантах 
ширины: 80, 100, 120 см. 
Столешницы выполнены 
из керамического гранита, 
воспроизводящего различные 
материалы – мрамор, камень, 
металл или цветочный принт.
Смесители разработаны 
итальянским брендом Newform 
специально для Kerama 
Marazzi. Три базовые формы 
имеют несколько вариантов 
отделки. В коллекцию также 
включены смесители для ванны 
и душевые колонны.

С появлением коллекции Plaza Kerama Marazzi легко добиться 
согласованности между всеми элементами ванной комнаты. Размеры 
и контуры раковин, коллекции тумб, консолей и столешниц, цветовые 
решения – все есть для создания интерьерных композиций. А также есть 
каталоги Kerama Marazzi, в которых представлены варианты готовых 
композиций, составленные дизайнерами компании, при этом всегда можно 
воспользоваться услугами консультантов в фирменных салонах. И самое 
главное – есть возможность подобрать керамическую плитку и керамогранит, 
сантехнику и смесители Newform, мебель и зеркала у одного производителя 
– Kerama Marazzi. www.kerama-marazzi.com/ru

ПРОСТРАНСТВО  
РЕШЕНИЙ
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ЭКСКЛЮЗИВ
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Путешествуя, всегда интересно остановиться в отеле с 
историей, в таком, как всемирно известный швейцарский 
Baur au Lac, являющийся одним из самых роскошных 
отелей в мире. Здесь бережно хранят 175-летние 
традиции уже шесть поколений семьи владельцев отеля.
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Один из старейших в мире отелей класса люкс, Baur au Lac в то же время очень 
современен. За последние десятилетия он пережил несколько реноваций. Находясь 
всего в двух шагах от оживленного финансового района Цюриха, отель предоставляет 
своим постояльцам 100% приватность. Baur au Lac расположен в собственном парке, 
между озером и каналом Schanzengraben.

Отель был построен в 1844 году у озера с видом на Альпы и сразу стал популярной 
резиденцией для высокопоставленных гостей, путешествующих инкогнито. За знатными 
особами последовали представители искусства и бизнеса. Здесь останавливались 
классики музыкального мира – Артур Рубинштейн и Зубин Мета – и современные 
исполнители – Пласидо Доминго и Элтон Джон, художники – Марк Шагал, Жоан Миро, 
Генри Мур, Фернандо Ботеро и др. Строжайшее соблюдение конфиденциальности 
в отношении гостей – основа безупречной репутации отеля.

В интерьере отеля изысканные предметы в стиле ар-деко контрастируют с мебелью 
французского периода и современными элементами самого высокого качества. 
Благодаря мастерству дизайнера Фредерика д’Уфо (Frédéric d’Haufayt) каждая 
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комната Baur au Lac является образцом элегантности и стиля. Номера и сьюты 
отеля предлагают гостям максимальный комфорт, роскошь и уединение, а также 
современное техническое оснащение. 

Роскошные интерьеры 119 номеров (площадью от 25 до 100 кв. м), включая 45 сьютов, 
оформлены в стилях ар-деко, Людовика XVI и Регентства. В каждом из них большое 
внимание уделено качеству используемых материалов и мастерству исполнения. 
При этом они сочетают современные элементы и эксклюзивные материалы 
из Франции, Италии и Англии. Все предметы мебели и освещения выполнены на заказ. 
В результате каждый сьют очаровывает своей элегантностью. Комфорт ощущается 
в каждой детали – в немалой степени благодаря роскошным ванным комнатам, 
гардеробной и просторной рабочей зоне. Большие ванные комнаты в мраморе 
с раздельным душем и туалетом, подогреваемыми полами и дневным светом 
соответствуют самым высоким требованиям комфорта.

В отеле много необычных планировок и дизайнерских 
решений по декору, но все соответствует элегантному 
комфорту и сдержанной роскоши, даже сьюты в мансарде. 
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Эксклюзивное качество, стремление к совершенству и высокие стандарты Baur au Lac 
– отличительные черты каждого элемента отеля, видимые гостям или находящиеся 
«за кулисами», обеспечивающие стабильность работы технических средств и легкость 
их обслуживания, а также экологическую составляющую места.И, как обязательное 
дополнение отеля класса люкс – кухня, удостоенная наград. Ресторан Pavillon и его 
шеф получили вторую звезду в гиде Michelin и 18 пунктов Gault Millau.

На протяжении многих десятилетий Baur au Lac считается ведущим адресом 
в Швейцарии у самых взыскательных клиентов со всего мира. Он заслужил эту 
славу не только благодаря элегантным и комфортабельным номерам и интерьерам, 
но и за безукоризненный сервис с 175-летними традициями. www.bauraulac.ch/ru
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Новинка итальянского бренда 
Devon&Devon – отделочное 
покрытие Décor Slabs, коллекция 
Surface. Это керамическая плитка 
большого размера необычного 
визуального воздействия, 
с удивительным синтезом 
эстетической изысканности 
и практичности. Два декоративных 
мотива навеяны классикой: 
оригинальная интерпретация 
аканта и стилизация в ар-деко 
перьев павлина с драгоценными 
рисунками из чистого золота. 
Изготовленные с использованием 
сложных технологий цифровой 
струйной печати и обработки 
с «высокой фокусировкой», которая 
закрепляет цвета, обеспечивая 
максимальную устойчивость. 
Плитки Décor Slabs – благодаря 
своим очень большим размерам 
и минимизации швов – идеальное 
решение для эксклюзивных 
дизайнерских проектов. В салонах 
Мaxlevel также предлагается 
широкий выбор сантехники, плитки, 
мебели, кухонь от лучших мировых 
производителей. 
www.maxlevel.ru 

Product portfolio

Эксклюзив
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ВЕРНУЛИ 
ЖИЗНЬ 
В ТЕГЕРАН
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Ведущий архитектор Persian Garden Studio Махса Маджиди (Mahsa Majidi) рассказал 
о проекте: «Около 90 лет назад в центре Тегерана было построено шесть зданий, 
создавших единственную симметричную улицу. Эти сохранившиеся сооружения 
являются одними из лучших образцов архитектуры первой эпохи Пехлеви, когда 
в Тегеране начала появляться современная архитектура. Со временем, как и многие 
другие здания в центре Тегерана, они остались незанятыми. Проект Hanna, в который 
входят отель, ресторан, галерея и другие многофункциональные помещения, был 
разработан в одном из этих зданий с целью вернуть жизнь в центр Тегерана.

Эти исторические здания с их простыми формами и приглушенными цветами дополнены 
новыми фрагментами. Поскольку здания оставались незанятыми на протяжении многих 
лет, их структура была сильно повреждена, поэтому для усиления существующей 

В этом году международный архитектурный и интерьерный фестиваль 
WAF/INSIDE состоялся в Амстердаме. В шорт лист категории 
«Реставрация» международным жюри был выбран проект архитекторов 
Persian Garden Studio (Тегеран, Иран) – реставрация уникального 
комплекса зданий площадью 1200 кв. м. 
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конструкции были добавлены бетонные стены и плиты, колонны и металлические 
фермы. Бетонные плиты также являются готовым материалом для внутренних полов. 
Стены и металлические конструкции также оставлены открытыми. Использованные 
современные материалы контрастируют с оригинальными и знакомят жильцов 
с историей здания, а также с усилиями по его реставрации. 

Дополнительные нейтральные объемы используются для размещения ванных комнат 
в номерах отеля. Также на крыше было создано новое многоцелевое пространство, которое 
обеспечивает панорамный вид на окрестности, оставаясь скрытым с уровня улицы».

Проект Hanna попытался вернуть людей в центр Тегерана и заново познакомил их 
с исторической архитектурой. Photos: Afshin Ghaderpanah 
www.persiangarden.net
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Компания «Вудсток» предлагает шпон сращенный 
на флисе – ясень оливковый корень intarsio, 
«рубашка» на флисе размером 1270х2450 мм, 
толщина «рубашки» 0,6 мм.  Подложка обеспечивает 
удобство обращения с материалом, придает высокую 
эластичность шпону, что позволяет использовать 
его на криволинейных поверхностях (колоннах, 
барных стойках, деталях мебели). Компания 
«Вудсток» специализируется на оптово-розничной 
торговле натуральными высококачественными 
пиломатериалами ценных пород и шпоном, а также 
кромочным материалом, террасной доской, 
мебельными щитами и сопутствующими материалами 
(клеи, лаки, эмали и др.). www.woodstock.su

НАТУРАЛЬНЫЙ  
МАТЕРИАЛ
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ДИЗАЙНЕРЫ 
– ПОБЕДИТЕЛИ
Молодые дизайнеры Виктория Золина и Екатерина 
Старикова победили в конкурсе проектов тематического 
стенда для международной выставки BATIMAT RUSSIA 2020!  
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Организаторы выставки BATIMAT 
RUSSIA совместно с Британской высшей 
школой дизайна провели ежегодный 
конкурс среди студентов и выпускников 
школы на проект выставочного стенда 
по заданной теме. Тема конкурса в 2020 
году – «Кoворкинг кафе». Актуальный 
вариант кафе для фрилансеров, студентов 
и командировочных, для любителей 
работать всегда и везде. А также это 
место, объединяющее людей для общения 
и творческого взаимодействия, тренингов 
и мастер-классов. 

Дизайнерам предлагалось разработать 
интерьер «Кoворкинг кафе» 
для демонстрации тематического 
решения и вариантов комплектации. 

Жюри конкурса выбрало работы, 
которые наиболее полно раскрыли тему 
и проработали варианты комплектации 
проекта. Работы, занявшие общее второе 
место, будут опубликованы в номере 
интернет-журнала BATIMAT RUSSIA 
digest и размещены на сайте выставки. 
Призерами в этой номинации стали 
дизайнеры: Юлия Осина, Анастасия 
Потапова и Юлия Левина, Александра 
Карабатова и Юлия Чуланова, Илья Титов.

А первое место за лучший проект 
стенда заняли выпускницы Британской 
высшей школы дизайна – Виктория 
Золина и Екатерина Старикова, которые 
не только раскрыли тему «Кoворкинг 
кафе», создали целостный интерьер, 
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«Комплексные решения» – 
ежегодная тематическая экспозиция 
интерьерных стендов российских 
и зарубежных дизайнеров и 
архитекторов в коллаборации с 
компаниями – производителями 
и поставщиками отделочных и 
комплектующих материалов. Для 
дизайн-квартала «Комплексные 
решения» в 2020 году выбрана тема 
Hotel & Residence & Cafe. Экспозиция 
займет самую большую площадку 
за последние годы, и в ней примут 
участие более 40 дизайнеров 
и архитекторов, творческие 
сообщества и школы. Также будут 
представлены стенды компаний – 
участников контрактного рынка 
и пройдет масштабная деловая 
программа по теме HoReCa.
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но и дополнительно показали тему 
экологии и переработки вторсырья. 

Главный приз конкурса – реализация 
концепта на международной выставке 
BATIMAT RUSSIA 2020 в экспозиции 
«Комплексные решения интерьеров» 
и предоставление молодым дизайнерам 
уникальной возможности показать 
себя творческому сообществу. Проект 
«Кoворкинг кафе» дизайнеров Виктории 
Золиной и Екатерины Стариковой будет 
реализован на выставке в 2020 году.
Поздравляем победителей и благодарим 
всех участников конкурса. Удачи всем 
и ждем вас 3–6 марта в МВЦ «Крокус 
Экспо» на выставке BATIMAT RUSSIA 2020 
в павильоне №2. WELCOME TO DESIGN! 
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Для стенда была выбрана проблематика 
такого явления, как искаженное 
восприятие основных цветов, 
или дальтонизм. Основная идея дизайна 
– это создание максимально комфортного 
пространства для восприятия людей 
с такой особенностью, как дальтонизм, 
в разных ее проявлениях. Существует 
несколько типов дальтонизма, самые 
распространенные из которых: 
протанопия (отсутствие восприятия 
красного цвета), дейтеранопия 
(отсутствие восприятия зеленого цвета), 
тританопия (отсутствие восприятия 

ДИЗАЙНЕР: 
ЮЛИЯ ОСИНА

синего цвета) и монохромия (полное 
отсутствие восприятия цвета) – самый 
редкий тип среди других.

Для достижения поставленной цели, 
будет использован прием зонирования 
помещения, чтобы сохранить 
в целостности цветовую композицию 
для каждого типа дальтонизма. Таким 
образом, предлагается разделить стенд 
на основные функции и для каждой 
из них подойти индивидуально с точки 
зрения цветового решения, в то же время 
выдерживая общую стилистику стенда.
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Название проекта Inside-Out. Помещение 
разделено на две функционально 
разные зоны: коворкинг – это спокойное, 
легко трансформируемое пространство, 
позволяющее сосредоточенно работать; 
кафе – это яркое место, где в короткие 
сроки можно перезагрузиться, отвлечься, 
получить вдохновение и вернуться к работе.

Зона коворкинга – это пример динамичного 
пространства со свободным размещением 
посетителей. Она оборудована рабочими 
столами на телескопической ножке, 
которые меняют свою высоту. Таким 
образом, можно работать, принимая 
подходящее положение – сидя, лежа, стоя.

ДИЗАЙНЕРЫ: 
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА 
И ЮЛИЯ ЛЕВИНА

Основная часть стенда – это кафе 
и переосмысление картины Матисса 
«Танец». Со стороны, эта зона выглядит 
просто яркой и колористически 
взбалмошной цветной композицией, 
но когда человек встает на определенную 
точку, обозначенную на полу, разрозненные 
элементы собираются в общую картину 
по принципу оптической иллюзии. 

Основные материалы, использованные 
в проекте, – это декоративные 
покрытия под бетон, неоновые вывески 
и светильники. www.unburo.ru
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ДИЗАЙНЕРЫ:  
Александра Карабатова  
и Юлия Чуланова
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Коворкинг кафе «Эко футуризм» задумано 
как комбинация экологичной среды 
и адаптивного сервиса. Принципиальное 
наполнение пространства – цвет, 
освещение, фанера, растения, войлок, 
глянцевые полы, «бетонная шуба», 
перфорированный металл, профлисты 
и цветное стекло.

Окружение источниками природной 
силы, такими как озеленение 
и свет в рекреационных зонах, несет 
в себе задачи по восстановлению сил, 
увеличению продуктивности.

Цветовые решения в белых, мятных, 
бежевых, фиолетовых и серых тонах 
вызывают исключительно положительные 
эмоции – способствуют креативности 
и в то же время концентрации. 
Использование интерактивных 
технологий и передовых отделочных 
материалов дает ощущение причастности 
к новому будущему.

В таком месте будут созданы все 
необходимые и достаточные условия 
для эффективной работы и отдыха. 
Дизайн-студия YKKA 
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ДИЗАЙНЕР: 
ИЛЬЯ ТИТОВ  
(INMONI DESIGN 
PLACE)

ВИД СНАРУЖИ
Стойка бариста  

и стеклянный экран  
являются границей 

павильона

ОБЩИЙ ВИД
Зонирование пространства  

четко прослеживается
Мотивационная цитата - 

функциональный элемент дизайна
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Перед авторами стояла задача 
разработать универсальную модель 
коворкинга для размещения в торговых 
центрах и зонах ритейла в деловых 
центрах. Предлагаемый зал кафе 
объединяет две функционально 
различные зоны: открытые места 
для минималистов вербального общения 
(при этом не исключается возможность 
кратковременных встреч) и зона 
для тех, кто нуждается в условиях 
для продолжительного диалога 
или более обособленном пространстве.

Еще одна задача – акустический комфорт 
в небольшом помещении. Для ее решения 
предлагается использовать рельефные 
обои из вспененного полимера, 
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позволяющие повысить разборчивость 
речи, а входную группу максимально 
закрыть двумя изолирующими экранами 
из каленого триплекса.

Необходим и визуальный комфорт. 
Глаза современного человека 
постоянно в контакте с излучающими 
свет дисплеями. Чтобы снять режим 
повышенной яркости, для освещения 
рабочих зон предлагается использовать 
светильники со скрытыми 
узконаправленными источниками 
и нишевую подсветку за потолком. 
Для трансформации пространства 
предусмотрена возможность 
объединения посадочных мест в группу 
для 6-8 человек. www.inmoni.ru
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ОБОСОБЛЕННАЯ ЗОНА
При необходимости 
рабочие места 
могут объединяться 
для проведения мини-
конференций

ОТКРЫТАЯ ЗОНА
В пространстве 
с улучшенной акустикой 
и проработанным 
освещением
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РАРИТЕТНАЯ  
РЕНОВАЦИЯ
«Клиенты хотели смелый новый дизайн, то, 
чего еще не было замечено в Москве», – 
пояснил Гарри Нуриев, основатель Crosby 
Studios и автор неординарного ресторана 
Rare Pastrami Bar
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Интерьер бара Rare Pastrami, который специализируется на мясных блюдах, 
объединяет розовые оттенки нарезанной пастрами и промышленную отделку 
скотобойни. Расположенный в районе Милютинского переулка ресторан площадью 
72 кв. м ранее занимала французская забегаловка, организованная вокруг большой 
центральной стены. Во время редизайна было решено сохранить эту перегородку, 
посвятив одну сторону пространства кухне, а другую – местам для посетителей. 
В интерьере бара стены оформлены гофрированными жестяными панелями, 
покрытыми розовым лаком. Розовый металл также опоясывает фронт бара и края 
обеденных столов. Подвешенные под разными углами светильники Nuriev’s collection 
представляют собой наклонные металлические диски, покрытые лаком того же 
звездного оттенка розового цвета, что и гофрированные панели. Гладкость мебели 
и светильников гармонично компенсируется фактурными бетонными стенами и полами 
с вкраплениями белого мрамора. В задней части помещения установлены бетонные 
ступени с подушками для скамеек сланцевого цвета, что создает дополнительные 
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места для посетителей. Рядом находятся два цилиндрических объема, покрытых 
белой плиткой, которые скрывают туалетные комнаты. Цилиндры расположены 
под углом друг к другу, и также выступают в качестве арт-объектов. Круг является 
любимой фигурой дизайнера и проходит через лампы, столы и туалетную зону, 
что делает «мужской интерьер» более мягким. Цвета, выбранные для ресторана, – 
это содружество классического хроматического фаворита с пышным розовым. Rare 
Pastrami Bar – это действительно уникальный, раритетный ресторан. Его эстетика 
привносит что-то новое и смелое в российский и международный «обеденный мир». 
Нуриев создал интерьер, который представляет собой своеобразный авторский 
стиль. Он создает атмосферу, которая рассказывает историю и позволяет посетителям 
чувствовать себя комфортно.

Архитектор, художник, дизайнер Гарри Нуриев основал бюро Crosby Studios с офисами в 
Нью-Йорке и Москве. Студия специализируется на проектировании городских пространств, 
общественных и частных интерьеров. Отдельное подразделение Crosby Art Department 
занимается брендингом, графическим дизайном, навигацией и интернет-проектами. 
Сегодня Crosby Studios работает над более чем 20 проектами по всему миру. Среди 
клиентов уже значатся Департамент культуры Москвы, институт «Стрелка», Парк Горького, 
Cushman&Wakefield, Nike, Asics. Проекты Нуриева освещались в The New York Times, 
Vogue, Wallpaper, AD, Elle Decoration и др. Коллекция авторской мебели Гарри Нуриева 
представлена в Patrick Parish Gallery.
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Компания FAPIM была основана в 1974 году 
для производства инновационной и простой 
в использовании фурнитуры для алюминиевых 
дверных и оконных конструкций. В настоящее 
время компания Fapim экспортирует 90% 
своей продукции в более чем 100 стран 
мира. Формула 100% made in Italy позволяет 
Fapim предлагать высокий уровень качества 
продукции и сервиса.

На Batimat Paris в ноябре 2019-го Fapim 
представила большой ассортимент новинок. 
Для дверного сектора: цилиндрический 
шарнир Monaco для дверей с высокой 
скоростью потока пользователей, 
трехсторонняя версия шарнира Monza.

Премьеры фурнитуры для окон: Gaia – 
новинка в линейке Olimpo в современном 
и функциональном дизайне и вариантивной 
отделке, система подходит и для поворотно-
откидных Galicube 150; Twenty – с поворотом 
20°; Prisma – для раздвижного подъема, 
с дизайном Olimpo для минимальных 
профилей. www.fapim.it/ru  
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МОСТЫ 
ВЛАДИВОСТОКА  
В этом году на VI Всероссийский конкурс интерьерного дизайна с 
международным участием BATIMAT INSIDE 2019 поступило более 
200 проектов. Призером в номинации «Общественное пространство» 
в разделе «Проект» стала Кучинская Луиза, дизайнер из Москвы.
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Мост через бухту Золотой Рог
высота пилонов 226 м, длина 
пролета 737 м, общая длина  
1388 м, высота над водой 60 м

Мост через Амурский залив 
4362 м длиной (3-й по длине  
в России)

Мост на остров Русский 
высота пилонов 324 м (2-й по 
высоте в мире), длина пролета 
1104 м, общая длина 3100 м, 
высота над водой 70 м
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Ресторан THE MOSTЫ, еще один проект, который разработала дизайнер Луиза 
Кучинская, расположен во Владивостоке, в его историческом центре. Идея ресторана 
зарождалась от самого города, в котором есть безумно красивые мосты. Дизайнер 
решила интерпретировать тему мостов в самом интерьере. Силуэты опор моста, 
перекрытий и вся цветовая палитра бетона лаконично заполнили пространство 
ресторана. Были использованы такие материалы, как латунь, зеркала, контрастная 
затирка на плитке бара. Мягкие панели с зеркальными вставками и зеркалами, 
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люстры и вся мягкая мебель для этого проекта будут выполнены на заказ. Ресторан 
THE MOSTЫ имеет коктейльный характер, днем здесь можно посидеть и перекусить, 
а вечером будет некая тусовка с коктейлями. Коктейльные рестораны в России – это 
новая тенденция, главным отличием является присутствие профессионального бар-
менеджера. Посетителям интересно смотреть на искусство бармена и общаться с ним.
Сегодня ресторан THE MOSTЫ уже находится в стадии строительства, и скоро можно 
будет увидеть все мосты Владивостока.
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La Redoute Interieurs предлагает 
большой ассортимент мебели, 
декора, ковров, текстиля 
для дома в различных стилях: 
классический, прованс, 
скандинавский, лофт, винтажный, 
нео ар-деко, нео бохо. Комплект 
из двух велюровых стульев 
Topim, удобных и эргономичных, 
в винтажном стиле. Обивка: 
велюр из 100% полиэстера. 
Цвета: серый, розовое дерево, 
терракота. Каркас и ножки 
из стали, окрашены эпоксидной 
краской черного цвета, имеются 
пластиковые накладки на ножки. 
Комплект из двух современных 
винтажных стульев Brooklyn. 
www.laredoute.ru
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ПРОБКА 
И ШТОПОР
Необычное решение интерьера бара, 
как и само название «Пробка и штопор»,  
предложили дизайнеры Кристина 
и Михаил Есенины. Студия Esenin’s 
разрабатывает дизайн интерьеров и 
реализует проекты в сегменте HoReCa. 
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Бар «Пробка и штопор» на Патриарших прудах имеет площадь всего 60,5 кв. м. Такое 
компактное помещение диктовало свои условия планировки. Пространство было 
поделено на два зала с небольшим проходом между ними и широченной колонной. 
Одно окно во внутренний двор во втором зале не давало достаточно света, невысокие 
потолки и только одна точка для подвода коммуникаций. Таковы были исходные 
данные помещения.

В этом пространстве дизайнерам проекта удалось разместить бар, стойку кофе, 
мини-кухню, санузел, офис и при этом обеспечить максимальную и комфортную 
посадку посетителей. Кроме того, они организовали стеллажи для вина и смогли 
создать уникальное ощущение «в гостях у друга» – это было одним из условий 
заказчика. Дизайнерская находка для оформления столиков «на Brüderschaft» в виде 
силуэта бутылки и подстольев из пробки поддерживает заданную тему посиделок 
с друзьями за бокалом хорошего вина. В баре есть места и для большой компании, 
как и возможность провести дегустацию коллекционного вина.

Уютный интерьер винного бара сети «Пробка и штопор» с большим количеством 
дерева соответствует локации – Патрикам – и помогает друзьям встречаться чаще. 
Photos: Дина Александрова, www.esenins.com
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Российский производитель 
LEDMONSTER предлагает 
готовые решения и принимает 
индивидуальные заказы 
на разработку светильников любых 
форм и конфигураций из самых 
разнообразных материалов. 
В каталоге компании представлены 
модели разных форм и исполнений, 
разработанные специально 
для создания современных 
интерьеров. Также возможна 
комбинация моделей различной 
конфигурации и цвета между собой, 
что позволит воплощать в жизнь 
самые креативные дизайнерские 
идеи. На все светильники, 
произведенные компанией, 
действует пятилетняя гарантия. 
www.ledmonster.ru

СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН
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Итальянский ювелирный бренд Bvlgari начал строительство Hotel & Residences 
в Москве. В коллекцию Bvlgari уже входят отели в Милане (открыт в 2004 году), 
на острове Бали (2006), в Лондоне (2012), в Пекине и Дубае (2017), в Шанхае (2018); 
запланированы открытия отелей – в Париже (2020) и Москве (2021). 

В 2017 году Москомархитектура утвердила проект реконструкции комплекса 
зданий в историческом районе Москвы на Большой Никитской улицей 
под многофункциональный жилой комплекс с отелем и подземной автостоянкой. 
Будущий Bvlgari Hotel & Residences Moscow займет площадь целого городского 
квартала. В разработке проекта участвует итальянская компания Antonio Citterio 
Patricia Viel. В проекте предполагается сохранить историческую панировку квартала, 
частично перекрыв двор на уровне первого этажа и фрагментами надстроив здания. 
Будет проведена реставрация части главных фасадов XVIII века, а дополнительные 
современные элементы позволят отелю гармонично вписаться в окружающую 
городскую среду.
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В гостинице будут 65 номеров и 14 резиденций для аренды, в том числе, 
пентхаус и таунхаусы. Резиденты комплекса будут иметь эксклюзивную 
возможность пользоваться услугами и удобствами гостиницы, включая 
круглосуточный консьерж-сервис и паркинг, охрану и видеонаблюдение, 
а индивидуальная система доступа в комплекс станет гарантией 
безопасности. Кроме того, в первых этажах Bvlgari Hotel & Residences 
предусмотрены магазины и ресторан, а в подземных – паркинг, SPA-
комплекс с бассейном, фитнес-центр с персональными тренерами 
Workshop Gymnasium.

Высочайшие стандарты качества и комфорта, безупречный сервис 
и фирменные услуги, уникальное внимание к деталям и эксклюзивный 
дизайн – это будущий «ювелирный» отель от бренда Bvlgari в Москве.  
www.bulgarihotels.com/ru_RU/moscow       
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МЕСТО                                                                                                                  
Доходное                                    
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Если хотите сделать свое путешествие по России 
незабываемым, то остановитесь в Brick Design Hotel. 
С этим домом и кварталом связано множество 
легенд, которые вам с удовольствием расскажут в 
бутик-отеле, где так бережно хранят историю.
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Brick Design Hotel был открыт в 2016 году дизайнером-отельером Анастасией 
Ефимовой. Отель расположен в бывшем доходном доме Строгановского училища 
на одной из самых красивых и мистических улиц Москвы – Мясницкой. Первое 
упоминание о ней относится к XV веку, при Петре I улица стала одной из главных 
дорог, ведущих к Кремлю. Строительство дома, спроектированного известным 
архитектором Августом Вебером, было закончено в 1875 году. На первом этаже 
здания, в котором сейчас находится Brick Design Hotel, были расположены склады, 
в то время как подвалы были разработаны специально для хранения вина и торговли.

В начале XX века Федор Шехтель завершает объем пятиэтажного здания, которое 
к этому времени включало в себя офисы и рестораны, а также овальный парк во дворе. 
В начале XXI века весь дом был реконструирован. Тщательно восстановлена оригинальная 
кирпичная кладка и сохранена лиственница, из которой были сделаны перекрытия 
здания. Теперь москвичи и гости могут увидеть своды Монье, кирпичные арки, 
выложенные мастерами вручную, и восстановленные по чертежам столярные изделия.

Помещения дома были преобразованы в уютные сьюты и гостевые зоны. В бутик-
отеле всего 9 номеров площадью от 18 до 40 кв. м, которые оборудованы ванными 
комнатами, гардеробами, различными вариантами кроватей. Другую мебель частично 
взяли из запасов собственной галереи, частично – из шоу-румов винтажной мебели 
Repeat Story и Mobeledom.
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Если вы хотите сделать свое путешествие  
по России незабываемым, обратитесь  
в Brick Design Hotel. Здесь для вас составят 
специальную программу или предоставят 
готовый тур для тех, кто хочет глубже 
окунуться в историю и культуру России.

108

ТЕНДЕНЦИИ



109

HoReCa/РОССИЯ



Номера отличаются наполнением, цветовой гаммой и... уникальными 
художественными произведениями. Один из люксов разделен на гостиную зону 
с большим окном, круглым столом и диваном и спальню с кроватью King Size, 
винтажными креслами и марокканскими коврами. Большой тропический душ в ванной 
комнате с дневным светом благодаря матовому стеклу делает атмосферу номера 
очень романтичной. В гостиной старинное индийское кресло, мраморный кофейный 
стол из кафе Odeon в Цюрихе, в котором любил бывать Ленин. 

Пополнить свой культурный багаж можно прямо в отеле – в комнатах и зонах 
отдыха есть книги по искусству и путеводители. В Brick Design Hotel представлены 
картины и скульптуры известных художников-нонконформистов второй половины 
XX века: Владимира Андреенкова, Игоря Вулоха, Марлена Шпиндлера, Валерия 
Юрлова. В номерах гости также найдут книги, посвященные творчеству этих авторов, 
и множество изданий по культуре и истории России. Отель может предложить 
персонального гида для индивидуального тура по Москве и предоставить велосипеды 
для поездок по городу.

Окунитесь в историю и культуру России и познакомьтесь с произведениями искусства, 
представленными в Brick Design Hotel – месте, где есть все как для короткого 
проживания или длительной поездки, так и для эстетического обогащения.  
Это современное доходное место! www.brickhotel.ru
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Фирменная «фишка» отеля – 
фермерские завтраки: «Мы 
привлекли к сотрудничеству 
молодые российские 
проекты, близкие нам по духу 
и ценностям. Фермерские 
продукты на завтрак нам 
доставляет проект «Ешь 
деревенское», десерты – 
кондитерская Injir, косметику 
– компания Pure Love», – 
комментирует Анастасия 
Ефимова, отельер Brick 
Design Hotel.
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ЖИЗНЬ 
НА ПОЛНУЮ катушку
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Отели co-living & co-working – это совершенно новый вид 
жилого пространства. Веселый и комфортный дизайн 
интерьеров, соединение разных культур – все это помогает 
развивать позитивный взгляд на мир и объединяет людей.  
И главное, новый тип жилья формирует новый стиль жизни.
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The Student Hotel (TSH) – это не общежитие в обычном понимании и не учебное 
заведение с аудиториями, но здесь готовы принять студентов, преподавателей 
и других гостей для краткого визита или пребывания в течение всего года. Здесь 
даже возможно перекусить, заняться спортом или освежиться в бассейне. Но самое 
главное – это место для формирования нового сообщества людей.

Путешествуете с друзьями или хотите найти новых? Тогда вам в TSH. Эта сеть 
отелей была разработана для совместного проживания и работы, с рабочими 
и игровыми комнатами, лаунджами, террасами и бесчисленными возможностями 
поздороваться и подружиться на всю жизнь. Была разработана гибридная концепция 
отеля, объединившая коворкинг и совместное проживание для студентов, 
предпринимателей и нового поколения путешественников.

The Student Hotel был основан шотландским предпринимателем Чарли Макгрегором 
(Charlie MacGregor) в Амстердаме. Но корни компании лежат в Шотландии, где семья 
Макгрегор начала строить студенческие общежития для Эдинбургского университета 
в 1982 году. Первый отель сети ТSН был открыт в 2006 году в Нидерландах. 
Основатель гостиничной группы Чарли Макгрегор, изучая вопрос, был удивлен 
существованию четырехлетней очереди на получение студентами комнат в жилищной 
корпорации и понял, что государственная система не справляется с проблемой, а это 
оказывает негативное влияние на студентов. Макгрегор решил повторить британскую 
модель студенческого жилья – объединить разные общины в одном здании. Новые 
отели стали привлекательны не только для студентов, но и для всех желающих. 
Они создают все условия и вдохновляют людей собираться вместе и общаться, а это 
совершенно меняет понятие «студенческой жизни».
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Все отели построены с одним и тем же общим планом: полностью оборудованные 
номера и студии, кухни (общие или частные), трансформирующиеся коворкинг-
пространства, чилаут-лаунджи, библиотеки, TedTalks кабины, столы для пинг-
понга, тренажерные залы, кафе (работающие в течение всего дня), дизайнерские 
велосипеды, прачечная, конференц-залы, аудитории, бассейны (в некоторых отелях). 
И «пульсирующее сердце» каждого отеля TSH – «календарь событий» – плавильный 
котел жизни студенческого сообщества.

В ТSН не только хорошо спроектированные и продуманные номера и много 
отличных общих удобств. В отеле «размытые» границы пространства, где 
студенты, путешественники, мобильные профессионалы, творческие кочевники, 
предприимчивые умы могут объединяться для co-working. Сегодня ТSН быстро 
становится самым большим гибридным жильем в Европе. Рост и успех студенческого 
отеля является результатом тесного государственно-частного партнерства. Обширная 
международная сеть университетов, гостиничных партнеров и стартап-сообществ 
позволяет студенческому отелю помогать европейским университетским городам 
в привлечении и удержании молодых талантов со всего мира.

116

ТЕНДЕНЦИИ



Это действительно было сюрпризом для всех, насколько наша 
идея хорошо работает, насколько гости отеля улавливают 
атмосферу, которую студенты, наш «священный клиент», 
привносят в пространство. Две разные энергии просто 
встречаются и создают совершенно особый опыт. Если мы 
сможем сыграть позитивную роль в процессе понимания людей 
других культур, то, надеюсь, мы сможем внести небольшой 
вклад в дело мира во всем мире.

Чарли Макгрегор, генеральный директор  
и основатель гостиничной группы ТSН
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Бассейн в отеле всегда становится любимым 
местом для co-living & co-working
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Сегодня бизнес-модель ТSН – быстрорастущее международное сообщество, эта 
уже обширная сеть отелей в Европе включает: Нидерланды (Амстердам, Роттердам, 
Эйндховен, Делфт, Маастрихт, Гаага), Германия (Берлин, Дрезден), Италия (Болонья, 
Флоренция), Франция (Париж), Испания (Барселона, Мадрид). Студенческая 
гостиничная группа планирует иметь 41 объект в европейских городах к 2021 году.

Важный успех TSH – разработчикам удалось объединить государственные структуры, 
высших должностных лиц образования, руководителей городов и девелоперов 
недвижимости. Это привело к улучшению качества жизни студентов по всей Европе. 
www.thestudenthotel.com
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Компания «Стройполимер» – производитель и поставщик изделий из древесно-
полимерного композита – EcoDecking. Имеет два завода в Московской и Ярославской 
областях, склады в Москве, Сочи и Краснодаре. В ассортименте: террасная и напольная 
доски, фасадная и заборная доски, садовый паркет, ограждение террасы, веранды 
и балкона, комплектующие и масла EcoDecking, регулируемые опоры, перголы и маркизы. 
www.ecodecking.ru     

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ
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ПЛЯЖНОГО 
КУРОРТА
Проект, вошедший в шорт-лист премии 
Всемирного фестиваля архитектуры 
WAF 2019 (World Architecture Festival)  
в категории «Отели и досуг» – Nobu 
Hotel Los Cabos. Этот курорт был открыт 
в 2017 году на берегу знаменитой зоны 
отдыха – Кабо-Сан-Лукас региона  
Лос-Кабос в Мексике. 

Роскошь

122

ТЕНДЕНЦИИ



123

HoReCa/МЕКСИКА



124

ТЕНДЕНЦИИ



Nobu Hotel Los Cabos представляет собой новый роскошный продукт и открывает 
современный инновационный подход в курортных разработках мирового класса.
Мексиканский пляжный регион Лос-Кабос, который служит местом проведения 
вечеринок для западного побережья, является идеальным выбором для отеля. 
Nobu Hotel Los Cabos расположен на самой южной оконечности полуострова Баха. 
Отсюда открывается завораживающий вид на океан, простирающийся до самого 
горизонта. К услугам гостей номера и люксы, просторные помещения для проведения 
мероприятий, роскошный спа-салон, магазины, infinity-бассейны, множество 
уникальных ресторанов, в том числе ресторан Nobu на пляже, и всевозможные 
развлечения Лос-Кабос.

Роскошные номера и люксы воплощают утонченную фирменную эстетику Nobu 
и непринужденный стиль Cabo’s. В дизайне преобладает современный японский 
минимализм в сочетании с местными натуральными материалами. В номерах 
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Мы продемонстрировали свое видение инноваций  
в курортных разработках мирового класса. Nobu Hotel 
Los Cabos будет представлять собой новый  
и дифференцированный роскошный продукт, который 
будет уникальным для курортного сообщества.

Тревор Хорвелл,  
исполнительный директор  

Nobu Hospitality
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вся мебель изготовлена на заказ, как и деревянные ванны, дверцы шкафа shōji 
и фонари в японском стиле. Сьюты имеют гостиную зону и спальню, полностью 
оборудованную обеденную зону с баром, большую гардеробную, ведущую в ванную 
комнату. Два набора раздвижных дверей позволяют получить доступ к внешней 
стороне как из гостиной, так и из спальни. Все номера не только с видами на океан, 
но и с возможностью плавать прямо до своего номера. 

Фирменные спа-процедуры отеля Nobu основаны на лучших практиках 
оздоровления и релаксации и используют только продукты Natura Bissé. В открытом 
гидротерапевтическом саду есть outdoor душ, водный контур, cabana jacuzzi, паровая 
баня и сауна, а также бассейн для гидротерапии.

Отель Nobu Los Cabos спроектирован для того, чтобы предложить отдых высшего 
мирового класса, установить новый стандарт для пляжных курортов, включив в себя 
веселую и живую эстетику бренда и продемонстрировав идеальное сочетание 
роскоши и действа. Авторами проекта являются ведущие архитекторы Моника 
Куэрво (Monica Cuervo) и Марк Йошизаки (Mark Yoshizaki) из WATG, а также Северин 
Татанджело (Severine Tatangelo) из Studio PCH. www.nobuhotels.com
Photos: www.photos.prnewswire.com 
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OUTDOOR  
DESIGN

Skyline Design – всемирно известный 
бренд мебели для открытых 
площадок. Изделия фабрики 
представлены более чем в 100 
странах мира. Новинка ассортимента 
– беседка-кровать Boat – выполнена 
из синтетического волокна 
REHAU на алюминиевом каркасе 
и дополнена подушками со съемными 
чехлами из ткани Sunbrella. В серии 
Dinasty представлены кресла, тумбы 
и разнообразные столики. Легкие, 
воздушные, удобные плетеные 
кресла с подушками Skyline Design 
Dinasty White Mushroom имеют 
округлые формы и большое сиденье. 
Все модели долговечны и надежны 
благодаря материалам, из которых 
они сделаны, и технологии 
производства. Используемая ткань 
Sunbrella очень прочная и рассчитана 
на длительный срок эксплуатации. 
Все используемые материалы очень 
просты в уходе.
www.skylinedesign.ru
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ФИЛОСОФИЯ  
ДИЗАЙНА 

LEXUS 

Новая серийная яхта Lexus LY 650 была 
представлена на Международной 
выставке судов и морских яхт в Форт-
Лодердейле (Флорида, США) в ноябре 
2019 года. 65-футовая яхта – образец 
новой интерпретации философии 
дизайна Lexus, имеет высококлассное 
исполнение, выходящее за грани 
автомобильной индустрии.
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Флагманская круизная яхта LY 650 с открытым мостиком на крыше ходовой рубки 
и дополнительным постом управления сохранила элегантность и спортивность 
концептуальной спортивной яхты Lexus. Ее динамичный корпус один из самых 
широких среди яхт данного класса. Купеобразная линия крыши, заимствованная 
из автомобильного мира, и выраженные кормовые обводы подчеркивают высокие 
ходовые характеристики. Для новой яхты используется двухцветная схема окраски. 
Сотрудничество с итальянской студией дизайна яхт Nuvolari Lenard1 позволило 
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создать передовой дизайн и комфортное жилое пространство, отличающееся 
безупречным качеством каждой детали, присущим бренду Lexus. Ярко-белый цвет 
в интерьере формирует ощущение простора, тогда как изогнутые линии и креативное 
освещение создают атмосферу комфорта и уюта. Компоновка яхты позволила 
разместить в носовой части два капитанских кресла и диваны, а в кормовой части 
– камбуз. Под салоном размещены три элегантные каюты с высотой потолка 6 
футов и 6 дюймов (более 2 м). В каждой каюте предусмотрены туалетная комната 
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Бренд Lexus был основан в 1989 году с целью разработки 
и создания наиболее престижных автомобилей в истории и 
обеспечения наивысшего уровня клиентского сервиса. Морское 
бизнес-подразделение корпорации Toyota Motor Corporation 
(TMC) было основано в 1997 году с целью разработки и 
производства премиальных яхт, с применением современных 
технологий и методик контроля качества, которые были 
использованы и для яхт Lexus. 

и душ. В конструкции стен использованы многослойные панели, обладающие 
отличными звукоизолирующими свойствами. Для создания впечатляющих ходовых 
характеристик, достойных уровня бренда Lexus, совместно с компанией Marquis 
Yachts LLC был разработан легкий и высокопрочный корпус, изготовленный 
из полимеров, армированных угле- и стекловолокном (CFRP- и GFRP-полимеры). 
Производство яхты LY 650 ведется с привлечением высококвалифицированных 
сотрудников компании Marquis Yachts (Висконсин, США) и специально внедренной 
знаменитой производственной системы Toyota. Высокое качество изготовления 
компонентов прослеживается во всем – в палубном оборудовании из нержавеющей 
стали, которое производится для каждого судна индивидуально, в отделке 
из натурального дерева и предметах мебели, изготовленных с учетом пожеланий 
заказчика. Высочайшее качество для каждого клиента и есть основа философии 
дизайна Lexus. www.lexus.ru
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Автор коллекции: Наташа Шевченко, 
архитектор, дизайнер (Россия). 
В 2019 году Наташа Шевченко 
совместно с итальянскими 
брендами Art Ceram и  L’Antica 
Deruta выпустила коллекцию 
предметов интерьера FLYING FISH. 
Коллекция состоит из керамической 
плитки, ламп, интерьерного 
декора, раковин для ванной. 
Также коллекция FLYNG FISH 
дополнилась полотенцесушителями 
и декоративными покрытиями 
для стен. И уже в апреле вышла 
коллекция шелковых платков 
FLYING FISH collection, которая 
представлена в России, Италии, 
Словении, Хорватии, США. В октябре 
на iSaloni Moscow состоялась 
премьера интерьерных тканей 
коллекции и специальных тканей 
для оснащения яхт под брендом 
FLYING FISH collection.   
www.Flying-fish-design.ru

FLYING 
FISH

135

BATIMAT RUSSIA 2020

http://www.Flying-fish-design.ru


https://www.tarkett.ru/ru_RU/

	СОДЕРЖАНИЕ
	ПАНОРАМА
	ДЕТАЛИ


