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Респектабельный город-курорт в предместье Петербурга
• Gatchina Gardens* — недвижимость для счастливой семейной жизни, работы и отдыха.
• Курортная недвижимость класса De Luxe по цене бизнес-класса.
• Ипотека, эскроу-счета от Сбербанка.
• В 25 минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района
и аэропорта Пулково.
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Этот номер мы во многом посвятили Петербургу — 
нашему любимому городу, исторический центр которого 
целиком включен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. По случаю Дня строителя мы пригласили 
крупнейших застройщиков, чтобы вместе подумать 
о том, каким будет Петербург через 10 лет, какая судьба 
ждет уникальный исторический центр и как будут 
развиваться другие районы — например, промышлен-
ный пояс или намывные территории Васильевского 
острова. Практически все эксперты всерьез обеспо-
коены состоянием исторических зданий и объясняют, 
почему работа с такими объектами для девелоперов 
сегодня почти невозможна. Гораздо более оптимистич-
но звучат их оценки перспективности других районов, 
где появляются новые жилые комплексы, — на фоне 
конкурентной борьбы между застройщиками и все 
более прогрессивных взглядов покупателей, которые 
сегодня ценят концептуальность, комфортную жилую 
среду, уровень дизайна, демократичность, экологич-
ность, а также стараются соблюдать здоровый баланс 
между работой и свободным временем. Не исключено, 
что жилые комплексы будущего гармонично объединят 
в одном месте и жизнь, и работу, и спорт, и общение, 
и развлечения, и шопинг, и медицину. Нашим спикерам 
удалось также затронуть темы транспортного развития, 
озеленения города… и даже немного помечтать — но что 
в этом плохого? Пусть хорошие мечты обязательно реа-
лизуются и через 10 лет жизнь в Петербурге станет еще 
лучше и комфортнее!
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На обложке: Gatchina Gardens — 
градостроительный проект нового поколения 
по созданию самого крупного в Европе 
современного «умного» города-курорта 
в предместье Санкт-Петербурга. Международный 
стандарт качества строительства обеспечивает 
шведская компания Merx Construction.
Санкт-Петербург, Московский пр., 175А
Тел. (812) 374-90-90  
www.gatchinagardens.ru
ООО «Гатчина Гарденс Вилласпа», Санкт-Петербург, 
Московский пр., 175А. Реализация на праве ИЖС. Реклама

р
е
к
л
а
м
а

nolte.spb.ru

Ул. Большая Зеленина, д. 36 
Тел.: +7 (812) 248 88 59

Монобрендовый шоу-рум на Петроградской

4 Ждущий 
дожидается своего
Кирилла Истомина сложно назвать 
московским декоратором: в связи 
с огромной занятостью по всему миру 
он сейчас очень редко бывает в России.

8 Новости  
Раковина Vitreo от antoniolupi по 
проекту Карло Коломбо и Андреа Лупи  
доступна в 10 трендовых оттенках. 

18 Время смены полов 
Напольные покрытия Moduleo 
превращают полы в настоящее 
произведение искусства.

19 В духе испанской фиесты
Торжественное открытие фирменного 
магазина керамической плитки 
Kerama Marazzi в Петербурге совпало 
с юбилеем компании «Балткерама».

20 Каким будет Петербург 
через 10 лет?
По случаю профессионального 
праздника мы пригласили ведущих 
специалистов рынка недвижимости 
Петербурга, чтобы обсудить 
строительные перспективы Северной 
столицы. 

26 Инвестируйте  
в лучшие апартаменты 
комфорт-класса
VALO — это целый «город отелей», 
сформированный из успешных 
международных гостиничных 
форматов.

28 От формы  
к содержанию
Загородный дом по проекту бюро 
Александры Федоровой напоминает 
современную виллу на Голливудских 
холмах.

32 Сто лет немецкого 
дизайна
Немецкая Высшая школа 
строительства и художественного 
конструирования Bauhaus 
сформировала главные принципы 
мирового дизайна и архитектуры 
XX века. 

34 Немецкий дизайн:  
новое время
Форма и функция по-прежнему играют 
важную роль, но с ними соседствуют 
эмоции, эксперименты и доля 
здорового юмора.

42 Меньше  
значит больше
На примере световой индустрии 
рассказываем, как меняется самый 
аскетичный стиль в мире дизайна.

46 Открытая кухня
Признаки кухни open-space — открытое 
пространство, открытая планировка, 
открытые системы хранения. 

50 Путешествие по Европе 
Когда хочется вдохнуть Историю 
в интерьер, вспомните про декор для 
стен, который легко исполнит ваше 
желание.    

52 Дизайнерский мастер-
класс: двери & дерево
Петербургские дизайнеры 
рассказывают, как дерево помогает 
преобразить пространство и какие 
тренды в дизайне дверей наиболее 
актуальны.

58 Гости из будущего
Технологии «умного дома» 
стремительно развиваются, превращая 
все, что казалось фантастикой, 
в повседневность. 

60 Путешествие за красотой
Салон тайского массажа Magic Thai 
пригласил нас провести особенный 
день с погружением в расслабляющую 
атмосферу.

62 Событие 
9 июля состоялось торжественное 
открытие салона Scavolini 
в Петербурге, где представлена 
оригинальная продукция топового 
бренда. 
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О неповторимых интерьерах Кирил-
ла Истомина и его уникальном стиле 
можно говорить бесконечно: он стал 
звездой мирового масштаба и уже внес 
огромный вклад в развитие интерьерно-
го дизайна нашей страны. Его проекты 
реализуются по всему миру: в Париже 
и Женеве, в Лондоне и Нью-Йорке, 
на Лазурном Берегу и Итальянской 
Ривьере, в Лос-Анджелесе и Санкт-Пе-
тербурге, в Москве и Алма-Ате. Кирилл 
Истомин стабильно входит в списки 
лучших декораторов России по вер-
сии журналов AD и Elle Decoration. 
Нам посчастливилось взять интервью 
у Кирилла и узнать из первых уст о том, 

как же создаются эти необычные, кажу-
щиеся волшебными пространства.

— Какие качества жилого про-
странства являются главными для вас?

— Жилое пространство создается 
для жизни, а значит, оно должно быть 
комфортным. В то же время какие-то 
предметы будут нужны только для эсте-
тики — это декор, искусство, мебель, 
которой вы не пользуетесь. Есть оче-
видный факт, о котором большинство 
людей даже не задумывается: допустим, 
у вас в столовой могут расположиться 
восемь гостей за столом — и это значит, 
что также должно быть предусмотрено 
восемь посадочных мест для этих же 

людей. Базовые, логичные вещи — это 
и есть важная часть комфорта жилого 
пространства. На мой взгляд, ком-
форт — это не наличие удобного 
широкого кресла, а удобная циркуля-
ция по пространству и взаимодействие 
между людьми.

— Кирилл, расскажите, как вы 
научились разбираться в предметах 
искусства? Считаете ли вы себя экс-
пертом в этой сфере?

— С годами, наверное, уже стал счи-
тать себя экспертом. Но, конечно, есть 
эксперты, знающие гораздо больше, чем 
я. Мой глаз достаточно эрудирован-
ный для того, чтобы понять качество 
и ценность вещи. Но это не совсем 
экспертиза. Если вещь мне не нравится, 
то независимо от того, кто ее сделал, 
она все равно продолжает не нравить-
ся! Личностное ощущение от предмета 
искусства очень важно. Я верю в то, 
что глаз можно образовывать. Я мень-
ше верю в то, что человек рождается 
с каким-то вкусом или видением, — хотя, 
безусловно, должны быть предпосылки, 
чтобы на этой почве проросла ябло-
ня. В пустыне яблоня не вырастет… 
Результат будет зависеть от того, как 
развивается ваше визуальное вос-
приятие. В детстве я не любил читать, 
зато смотрел очень много книжек 

Кирилл истомин: 
«Ждущий дожидается своего»
Беседовала Ирина Бирилова

Кирилла Истомина теперь сложно назвать московским декоратором: 
в связи с огромной занятостью по всему миру он сейчас очень редко 
бывает в России. Поэтому мы были очень рады, когда компания ArtDeco 
объявила о персональной лекции Кирилла Истомина в Петербурге. Это 
стало по-настоящему знаковым и незабываемым событием для всех 
поклонников дизайна!

Персона

| 04 | Жилая среда №07 [159]



с картинками. За свою жизнь я просмот-
рел огромнейшее количество каталогов 
по искусству, различных галерейных 
и аукционных изданий. Сегодня благо-
даря Pinterest и Instagram можно найти 
вообще все: объем доступной визуаль-
ной информации огромен. В то же время 
соприкосновение с оригиналом — это 
очень важно. Вместо просмотра Pinterest 
лучше сходить в Эрмитаж, если есть 
такая возможность. Главное, что глаз 
можно обучить и натренировать, — 
со вкусом не рождаются, а приобретают 
его с опытом в течение всей жизни.

— Вы помните, как зародилась ваша 
любовь к искусству?

— Мои родители — архитекторы, 
и с раннего детства я любил рисовать. 
Я не считаю себя талантливым как 
художник, но я красиво рисую с при-
кладной точки зрения — например, 
интерьеры и все, что связано с инте-
рьерным убранством. В детстве я хотел 
быть театральным художником, но меня 
в театре никогда не привлекали ни акте-
ры, ни драматизм — мне нравились 
именно декорации, интерьеры, визуаль-
ные образы. Правда, как раз к самому 
театру это не имело особого отношения…

— Кирилл, у вас такие сложные, 
даже грандиозные проекты… Есть ли 
у вас секреты общения с заказчиками?

— Да, мои интерьеры очень личност-
ные, в них много деталей. Я люблю то, 
что делаю, и, надеюсь, это видно в моих 
проектах. К сожалению или к счастью, 
я не выбираю простые пути. Я создаю 
очень необычные, персонифицирован-
ные пространства. Клиента нужно уметь 
слушать и слышать. Это вовсе не означа-
ет, что вы делаете все, что хочет клиент. 
В моей практике бывали случаи, когда 

Вкус человеку не только дается 
от рождения, он также формируется 

с течением времени: чем больше вы видите, 
чем сильнее вдохновляетесь, тем больше 
тренируете восприятие. С развитием  вкуса 
приходит чувство баланса деталей.

клиенты сами не могли сформулиро-
вать, чего они хотят… Я заметил, что 
людям гораздо проще сказать, чего 
они не хотят, — это удивительно. Моя 
задача — нащупать и предложить то, что 
может понравиться. Например, один 
мой клиент думал, что его любимый 
цвет бежевый, но после нашего общения 
понял, что любит сливовый. Дизайнер 
нередко открывает в людях что-то 
новое. И чтобы что-то получить — 
нужно что-то отдать. Это означает, 
что вы не можете реализовать свою 
идею на 100%. Вы должны расставить 

приоритеты в проекте таким образом, 
чтобы всегда иметь возможность 
от чего-то отказаться, — чтобы угово-
рить клиента на что-то основное, что 
важно для вас. Кроме этого, дизайнер 
интерьера должен иметь много тер-
пения. Мой опыт в декорировании 
подтверждается китайской философией 
«Ждущий дожидается своего»: когда 
клиент начинает видеть, как сочетаются 
между собой в реальности стены, полы, 
потолок, видит красоту этих сочета-
ний, то дальше его захватывает вкус 
к декорированию — к самому процессу 
создания интерьера. И все идеи деко-
ратора начинают ложиться на более 
благодатную почву.

— В ваших проектах много деталей. 
Как довести проект до совершенства? 
Когда можно поставить точку?

— Интерьер — такое явление, которое 
всегда движется и развивается, поэтому 
поставить точку практически невоз-
можно. Иногда приходит понимание, 
что на данном этапе сделано все воз-
можное, — тогда можно остановиться. 
Это как с выбором гардероба — нельзя 
надеть на себя сразу всю одежду и аксес-
суары, в какой-то момент понимаешь: 
вот он — гармоничный ансамбль. Так 
и с интерьером — в какой-то момент 
происходит выбор, кристаллизация.

Редакция благодарит за помощь в орга-
низации интервью компанию ArtDeco.
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Любимая музыка
Casta Diva в исполнении Марии Каллас.
Любимая еда
Ризотто с грибами — очень люблю, но ред-
ко ем, поскольку это не очень полезно…
источники вдохновения
Совершенно разные. Это может быть соче-
тание двух цветов какого-то предмета, уви-
денное в витрине магазина, или  какой-то 
фильм. Мои источники вдохновения 
в основном визуальные.
ваш идеаЛьный рабочий день
Помимо занятий спортом с утра и общения 
с клиентами в офисе мне важно, чтобы 
в течение дня было полноценное время для 
ланча, чего мне очень не хватает. Еще мне 
нравится утром отводить детей в школу 
пешком. В общем, мой идеальный рабочий 
день какой-то «человеческий».
дизайнеры, которые вас вдохновЛяют
Такие есть, безусловно. Например, очень 
интересный французский дизайнер Фран-
суа Катру (François Catroux). Также аме-
риканский дизайнер Марио Буатта (Mario 
Buatta). Вообще я редко впечатляюсь чем-
то неклассическим, но когда я был в Баку, 
меня поразил Центр Гейдара Алиева, соз-
данный Захой Хадид.
Любимые места дЛя путешествий
Очень хочу поехать в Марокко и, види-
мо, поеду. Из тех мест, где я был, на меня 
произвела впечатление Мексика — этот 
колорит неподражаем.

Блиц Визит в Петербург
По приглашению компании ArtDeco 
Кирилл Истомин прочитал лекцию 
для петербургских архитекторов 
и дизайнеров: он не только детально 
представил свои проекты, но и очень 
искренне поделился с аудиторией секре-
тами работы и общения с заказчиками. 
Темой выступления дизайнера стал 
русский стиль и его детали, которые 
до сих пор актуальны для современных 
интерьеров и способны обогатить про-
странство.

Выступление Кирилла Истомина 
в Петербурге вызвало ажиотаж: ауди-
тория слушателей буквально не хотела 
отпускать дизайнера, который старался 
ответить на каждый вопрос глубоко 
и развернуто. Кирилл также согла-
сился рассказать о собственном доме: 
«В моем доме в основном собираются 
предметы, которые по каким-то причи-
нам не подошли к проектам. Наверное, 
такое происходит со всеми дизайнера-
ми. Лично мне предметы понравились, 
но что-то помешало им занять свое 
место в проекте — размер, цвет, мне-
ние заказчиков. В итоге эти предметы 

остаются у меня. Еще я пишу картины, 
они достаточно большие, мне трудно 
с ними расстаться, поэтому они  
занимают у меня все стены».

На вопрос о связи интерьера 
дома и окружающего ландшафта 
Кирилл ответил, что эта связь, без-
условно, существует: «Однажды один 
известный специалист по ландшафту 
попросил меня предоставить цвет-
ные эскизы каждой комнаты проекта. 
Оказалось, ему было важно, из комнат 
какого цвета и с какой обстанов-
кой люди будут смотреть на его сад. 
Кроме того, я очень люблю скульп-
туры и элементы парковых дорожек 
и, если есть возможность, использую 
их в проектах».

Перед встречей со звездой компания 
ArtDeco, представляющая сеть инте-
рьерных салонов, презентовала гостям 
новые коллекции в сфере интерьер-
ного декорирования: обои из Бельгии, 
Италии, Франции, фрески, панно 
и оригинальные 3D-панели, а также 
освещение, краски, коллекции инте-
рьерного декора и многое другое.

Кирилл Цыганов (ArtDeco), Ирина Бирилова («Жилая среда»), 
Кирилл Истомин, Сергей Буяков (ArtDeco).

Cовсем скоро ма-
стер-классы Кирил-
ла Истомина можно 
будет посмотреть 
онлайн. Как нам 
стало известно, 
Кирилл только что 
закончил съемки 
пяти лекций, ко-
торые в сентябре 
появятся на сайте 
kirillistomin.ru. Сле-
дите за новостями 
в инстаграме Ки-
рилла Истомина —  
@kirill_istomin.
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Новости
Филиппинский дизайнер 
Кеннет Кобонпу (Kenneth 
Cobonpue) и компания 
Disney создали коллекцию 
мебели по мотивам кино-
эпопеи «Звездные войны». 
В нее вошли кресла, пуфы 
и лампы: каждый предмет 
посвящен тому или иному 
персонажу космической саги.

КоллабоРацИя

КоллеКцИя

Summer mood («Летнее настрое-
ние») — новая коллекция обоев 
от фабрики Wallpepper.
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Прогулки в прошлое
[↑] Изысканные обои Anno фабрики Borästapeter хранят обаяние 
старинных классических рисунков. На примере коллекции легко 
проследить историю дизайна скандинавских обоев — от рос-
кошных узоров XVI века до утонченных 1920-х годов. Например, 
обои Slottsteatern с цветочным рисунком в густавианском стиле 
напоминают о старом театре, который некогда привлекал цвет 
скандинавского общества, а декор обоев Sofia в свое время 
украшал стены резиденции шведских королей. больше историй — 
в салонах «Интерьер +. Стильно. По-шведски».

английское наследие
[↑] Компания Little Greene выпустила свою 13-ю коллекцию обоев — 
London Wallpapers V, охватывающую больше 250 лет в истории 
оформления интерьера: с 1690 года до середины XX века. В нее 
вошли оригинальные рисунки, каждый из которых был пере-
осмыслен и представлен в цветовой гамме, подходящей для 
современного жилого пространства. большинство рисунков из кол-
лекции основаны на образцах из архива обоев британского фонда 
English Heritage («английское наследие»), который находится 
в поместье Рест-парк в бедфордшире. Познакомиться с коллекцией 
можно в салонах Manders.

ВыбоР РедаКцИИ

ТеНдеНцИя

ТеНдеНцИя
ре

кл
ам

а

ул. Большая Пушкарская, д. 46 
тел.: +7 (812) 409-36-11

ТК «Ланской», 
ул. Студенческая, д.10, 2 этаж, секция В1А  

тел.: +7 (812) 243-11-97

ТЦ «Василеостровский», 
ул. Уральская, д.10, 1 этаж, секция 100 

тел.: +7 (812) 409-36-33

пр. Московский, д.140 
тел.: +7 (812) 409-36-44

www.vparche�i.ru

Новое ретро
Кресло Vivian от Pohjanmaan — 
это романтичный уют в стиле 
нового ретро. В этом кресле чай 
становится ароматнее, а кофе 
насыщеннее. Высокая спинка 
буквально защищает от внешней 
суеты и позволяет насладиться 
отдыхом в полной мере. Кресло 
Vivian одинаково стильно выгля-
дит как в однотонной обивке, 
так и в ткани с цветочным 
и геометричным принтом. 
Кресло представлено в салонах 
Pohjanmaan.



Время хюгге
Интерьерная коллекция салонов Pohjanmaan пополнилась линейкой очарователь-
ных аксессуаров датского бренда Hübsch. Здесь найдутся и крупные формы — пуфы, 
системы хранения и оригинальные светильники, и компактные уютные детали — фет-
ровые корзины, шерстяные пледы, невесомые подсвечники и массивные каменные 
вазы. Эти детали привнесут в интерьер неповторимый стиль домашнего хюгге с его 
теплотой и мягкостью.

легенды  
датского дизайна
[↑] бренд датской мебели BoConcept пред-
ставляет оригинальные лампы Вернера 
Пантона (Verner Panton). легендарный 
дизайнер всегда отличался нетривиальным 
подходом к работе: каждый его предмет — 
это произведение искусства, которое можно 
изучать часами. лампы Пантона не просто 
освещают пространство — они рассеива-
ют свет особым образом, создавая уют. 
К предметам Вернера Пантона, приобретен-
ным в BoConcept, прилагается сертификат 
о подлинности дизайна.

Раковина Vitreo 
от antoniolupi по проекту 
Карло Коломбо (Carlo 
Colombo) и Андреа Лупи 
(Andrea Lupi) доступна 
в 10 трендовых оттенках.

Скрыть от глаз
[↑] Коллекция карнизов и молдингов для скрытого освещения Cosca 
Ecopolimer пополнилась двумя новыми профилями — К025 и К045. 
дизайн карниза К025 прекрасно подойдет для отделки помещения 
в современном стиле, ведь материал сохранит первоначальную 
белизну на протяжении всего срока использования. Карниз К045 
поможет воплотить в жизнь любые задумки дизайнера: его можно 
устанавливать вертикально или горизонтально, оформлять им 
отдельные части стен или панно. Со временем карниз не даст 
усадку и сохранит форму. Познакомиться с новинками можно 
в интерьерной компании Ermika.

цВеТ

дИЗайН

дИЗайН

ТехНологИИ

WWW.BOCONCEPT.COM

*РАСПРОДАЖА ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ И АКСЕССУАРОВ
СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ С 1.07.2019 ПО 31.08.2019
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WWW.BOCONCEPT.COM

*РАСПРОДАЖА ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ И АКСЕССУАРОВ
СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ С 1.07.2019 ПО 31.08.2019



дИЗайН

ВыбоР РедаКцИИ

Коллекция  
драгоценностей
Новинка 2019 года в ассортимен-
те компании Dolce Porte — дверные 
и мебельные ручки Pullcast, каж-
дая из которых выполнена вручную 
по эскизам именитых дизайнеров. 
Вдохновением для создателей юве-
лирной коллекции стали текстуры 
природных стихий — земли и воды: 
листья деревьев, икра рыб, застывшие 
кораллы и формы морских обита-
телей. ценителям классики понравится 
выразительный дизайн из тонких 
многоярусных линий. Ручки выполнены 
из латуни с различными вариантами 
отделки — от классического, соста-
ренного или брашированного золота 
до актуального оттенка «полированный 
никель». Полная коллекция представ-
лена на сайте и в салонах компании 
Dolce Porte.

Уничтожить отпечатки
[↑] В ассортименте чешской интерьерной компании Hanak множество вариантов шпона, 
а недавно компания запустила услугу, в которой предоставляет клиентам выбор: подби-
рать текстуру (рисунок) шпона или нет. еще одна новинка — уникальный лак для дерева, 
на котором не остаются отпечатки пальцев. Это особенно актуально для кухонных гарни-
туров, и теперь инновационным лаком покрываются абсолютно все модели фабрики. для 
сравнения — другие производители кухонь предлагают лишь отдельные модели с ограни-
ченным цветовым решением, обладающие подобным покрытием.

Новая вариация кухни Domina от Aster Cucine — это сочетание прямых 
и изогнутых линий, а также эффектная игра фактур: белого мрамора, 
ценных пород дерева, кованой стали. Новинка компонуется под любое 
помещение. Познакомиться с этой кухней можно в салонах «Элит-Мебель».

[←] Комод Europa 
Keramik — жемчужина 
коллекции 2019 года
фабрики Cattelan.
Матовый корпус
венчают дверки
из мраморной или
цинковой керамики
с узором, повто-
ряющим ри  сунок 
натурального камня. 
Подробности у офи-
циального дилера 
бренда — Casa Veneta 
Cucine. 

В компании piter parket на Большой 
Монетной появились новые коллек-
ции паркета из американского ореха. 
Действует специальное предложение: 
скидка 20% до 31 августа 2019 года.

ИННоВацИИ

бРеНд

ВыбоР РедаКцИИ
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Сеанс массажа
[↑] Салон сантехники «Папа Карло» представляет гидромассаж-
ную ванну Fusion SPA (230×180×67 см) от итальянской фабрики 
Gruppo Tresse. Новинку можно встроить или установить отдельно. 
особенность модели — невидимая система гидромассажа Ghost 
system: гидромассажные узлы встроены в конструкцию, а 18 микро-
форсунок расположены в углублении по периметру. Ванна также 
оснащена песочным фильтром, функцией хромотерапии, системами 
рециркуляции и озоновой дезинфекции. Среди дополнитель-
ных функций — стабилизатор температуры, датчик уровня воды, 
механизм электронного набора и слива. больше интересных дета-
лей — на сайте компании www.papakarlo.ru

На высшем уровне
[↑] Коллекция керамогранита и настенной плитки с имитацией 
мрамора Marvel Dream от Atlas Concorde предназначена для 
интерьеров высшего класса. она придаст обстановке характер-
ность и уникальность, будь то элитное жилье или общественные 
пространства — люксовые магазины, гостиницы, офисы и оздоро-
вительные центры. В ассортимент вошли как традиционные, так 
и современные рисунки, которые передают неповторимые расцвет-
ки мрамора и узоры редких камней в необычных оттенках.

бРеНд

ВыбоР РедаКцИИ

МЯГКИЕ ПАНЕЛИ 
В ЖЕСТКИЕ СРОКИ

• Изголовья кроватей и мягкие стеновые 
панели из ткани, кожи и экокожи;

• Гарантия сроков изготовления и монтажа;
• Великолепные условия для дизайнеров.

 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ – СКИДКА 10% *

+7 911-247-2560
     luxemebel_

* скидка действительна до 1 сентября 2019 г.

ре
кл

ам
а

Визуализация – Ксения Мясникова

Шоу-рум в ТЦ «Василеостровский»
Уральская ул.,10, корпус 2, 3-й этаж, секция 17 



Сдана первая  
очередь VALO
[→] Завершилось строительство первой 
очереди комплекса апарт-отелей VALO 
на 750 юнитов. Практически весь номерной 
фонд уже распродан, у инвесторов оста-
лась последняя возможность приобрести 
апартаменты первой очереди. Ключи будут 
выданы собственникам до конца 2019 года, 
запуск первого апарт-отеля в комплексе 
VALO запланирован на март 2020 года. 
Подробно ознакомиться с проектом можно 
в отделах продаж на ул. Салова, 61а, или 
на ул. Чапаева, 5, а также на сайте 
www.valoapart.ru

С чего начинается дом
Чувствовать себя как дома и уже в прихожей 
позволяет мебельная программа Neo от немец-
кого производителя Hülsta. Не нужно слишком 
много места, чтобы расставить элегантные 
акценты во входной зоне. В программе Neo 
представлена мебель для прихожей, которая 
ориентируется на образ жизни владельцев 
дома, личный вкус и представления о комфор-
те, функциональности и способах хранения. 
Neo создана для людей, которые не позволяют 
навешивать на себя ярлыки, — индивидуальная 
и продуманная. ознакомиться с коллекциями 
от Hülsta можно в салонах «линия интерьера».

ВыбоР РедаКцИИ

НедВИЖИмоСТь

дИЗайН

С помощью мягких 
стеновых пане-
лей от компании 
LuxeMebel можно 
создать в интерьере 
особую атмосферу 
красоты и комфорта.

ТеНдеНцИя

для любителей кофе
[↘] Компания SMEG выпустила новую модель 
капельной кофеварки DCF02. Этот дизайнерский 
объект в стиле 50-х годов станет украшением инте-
рьера, а также удивит своей функциональностью. 
Устройство позволит владельцам подстраивать 
его под собственные запросы, чтобы получать 
максимальное наслаждение от мягкого вкуса 
фильтрованного кофе.

Какой ты выключатель?
Merten M-Pure

На правах рекламы
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Позволительная роскошь
Подвесной светильник Proton от немецкого бренда Maytoni 
создавался по европейским стандартам, функциональным 
и интуитивно понятным. Высота подвеса регулируется, что поз-
волит легко вписать новинку в интерьер. Роскошное сочетание 
текстуры золота и цвета слоновой кости станет имиджевой 
составляющей в дизайнерском решении. больше современных 
светильников — на сайте maytoni.ru.

Загадки магнетизма
[↑] Свет оказывает прямое воздействие на общее состояние 
и настроение человека. Разработчики Gira знают об этом — 
так появилась гибкая в использовании система освещения 
Gira Plug & Light. она добавит света и уюта в спальне, ванной или 
на кухне, ее также можно использовать в качестве подсветки для 
картин или растений в зимнем саду или гостинице. Светильники 
помогут создать дополнительные акценты в интерьере, которые 
будут притягивать взгляды как магнит. Новинка представлена 
в универсальных черном и белом цветах, их можно гармонично 
комбинировать с выключателями и розетками Gira. Светильники 
крепятся к основанию с помощью магнита — это решение понра-
вится всем, кто любит обновлять свой интерьер.

Конструктор 
для дизайнера
[←] модульные напольные ПВх-покрытия 
Moduleo® из коллекции Moods от бель-
гийской фабрики IVC подойдут для 
любых помещений и любых интерьер-
ных стилей. Из модулей-ромбов можно 
составлять различные узоры — контраст-
ные или нейтральные, классические 
или авангардные. Полы отвечают всем 
требованиям безопасности, предъявляе-
мым как к жилым, так и к общественным 
помещениям.

Зеленая инициатива
[↑] Итальянская фабрика Kartell выпустила свои знаменитые комо-
ды Componibili из биопластика. Экологичный материал произведен 
из сельскохозяйственных отходов в компании Bio-on и получил 
название CL в честь президента Kartell Клаудио лути (Claudio Luti).

ТехНологИИ

дИЗайН

ВыбоР РедаКцИИ

бРеНд

Элегантный светильник 
Vitaluce дополнит акту-
альный интерьер в стиле 
современного ар-деко. 
Приобрести: vitaluceshop.ru

ТеНдеНцИя
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КоллеКцИя

Три века барокко
[↑] дизайнерский лепной декор RODECOR — это авторский бренд 
от компании Piterra. Сохраняя в каждом своем элементе культур-
ное наследие великой России, декор выполнен из инновационного 
полимерного гипса в соответствии с современными трендами 
и передовыми технологиями. бренд RODECOR представлен в трех 
коллекциях. Новая коллекция «Три века барокко» — это осмыс-
ление театрального наследия барокко со свойственными ему 
азартом, драматизмом, зрелищностью и утонченностью. Коллекция 
состоит из отдельных элементов и собранных готовых решений, что 
позволяет легко выбрать подходящий вариант из уже существу-
ющих или создать собственный дизайн. для профессиональных 
дизайнеров создана полная 3D-библиотека элементов и готовых 
решений, а также подготовлены чертежи для потолков и стен. 
Подробнее во всех салонах Piterra и на сайте www.piterra.ru

ВыбоР РедаКцИИ

ВыбоР РедаКцИИ

Новый уровень комфорта
[↑] Компания Villeroy & Boch выводит популярную дизайн-кол-
лекцию для ванных Memento на новый уровень, представив 
модификацию коллекции — Memento 2.0. благодаря инновацион-
ному материалу TitanCeram предметы с очень тонкими стенками 
и острыми кромками обладают максимальной прочностью. При 
этом формы изделий стали более строгими. В ассортименте 
коллекции представлены восемь раковин, биде и унитаз. она 
подходит под любое помещение, а семь вариантов цвета откры-
вают большие возможности для дизайна.

КоллеКцИя

Все в мыле
[↑] Выпускник британского колледжа Central Saint Martins ми Чжоу 
(Mi Zhou) разработал экологичную упаковку для жидкого мыла, 
созданную из… мыла! Когда содержимое закончится, бутылку 
не придется выбрасывать: ее можно использовать как обычный 
кусок мыла. Это отличная альтернатива пластиковым бутылкам, 
которые разлагаются около 450 лет и, как правило, заканчивают 
свой жизненный цикл в океане.

Сено-солома
Ikea запускает коллекцию домашней утвари из рисовой 
соломы, чтобы помочь Индии справиться с проблемой смо-
га. дело в том, что солома, оставшаяся после сбора урожая 
риса, очень долго разлагается, и индийские фермеры 
вынуждены ее сжигать, загрязняя воздух. Ikea приду-
мала сельскохозяйственным отходам иное применение: 
новую коллекцию назвали Förändring (со шведского — 
«перемены»), в нее вошли миски, абажуры и коврики, 
выполненные в разной технике обработки соломы.

Жилая среда №07 [159] | 17 | 



Время смены ПолоВ
Полы от IVC Group — великолепная основа для создания потрясающих интерьеров. девиз IVC Group: 
«Ваш пол может быть любым, если только этот пол Moduleo».

Напольные покрытия Moduleo предоставляют бесконеч-
ные креативные возможности с использованием различных 
форматов, рисунков и текстур, превращая полы в настоящее 
произведение искусства. При создании дизайнов производи-
тель искал вдохновение у натуральных материалов — дерева 
и камня. Простой уход за ПВХ-полами в сочетании с отлич-
ными звуко- и теплоизоляционными свойствами делают 
полы Moduleo великолепной экономичной альтернативой 
другим напольным покрытиям.

В отличие от традиционного паркета, плитки или лами-
ната, ПВХ-полы Moduleo благодаря своей основе отлично 
поглощают шумы, что значительно улучшает акустику в доме. 
Простой в уборке, влаго- и износостойкий поверхностный 
слой делает полы Moduleo подходящими для любых поме-
щений — даже для кухни или ванной комнаты.

www.ivcgroup.com
www.moduleo.ru

Стиль / бренд 
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В духе испанской 
фиесты
Торжественное открытие фирменного магазина 
керамической плитки Kerama Marazzi в Петербурге 
совпало с юбилеем компании «балткерама»: в июле 
2019 года представительству Kerama Marazzi  
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, 
исполнилось 20 лет.
Много теплых слов и сердеч-
ных пожеланий прозвучало от 
коллег, партнеров и гостей 
праздника. Вечеринка в честь 
открытия проходила в духе 
испанской фиесты, главной 
темы коллекции 2019 года. 
Гостей праздника ждали 
кулинарные мастер-классы 
по приготовлению испанских 
блюд, а танцевально-музыкаль-
ный коллектив исполнял популярные 
испанские мелодии и традиционный танец фламенко.

Флагманский магазин на проспекте Просвещения, 75, стал 
седьмым салоном бренда: коллекции керамической плитки 
и керамогранита на 650 кв. м ориентированы на покупателей 
самых разных категорий, включая архитекторов и дизайнеров.



КаКим будет Петербург  
через 10 лет?
11 августа мы отмечаем день строителя — праздник в честь тех специалистов, которые создают 
пространство вокруг нас, от городского ландшафта до интерьера наших квартир. По случаю этого важного 
профессионального праздника мы пригласили ведущих специалистов рынка недвижимости Петербурга, чтобы 
обсудить строительные перспективы Северной столицы. Что станет с нашим городом через 10 лет? Как будет 
развиваться исторический центр и другие районы? Как изменится городская жилая среда?

Спецпроект 
ко Дню Строителя

Наши вопросы профессионалам
К аким вы видите Петербург через 10 лет?

К ак будет меняться 
исторический центр 
города?

К аковы перспективы 
развития различных 
районов Петербурга?

К ак изменится среда 
обитания и образ жизни 
петербуржцев?

К ак будет меняться 
подход к строительству 
жилых домов 
и кварталов?

1 2 3 4

Эдуард Тиктинский, 
президент Группы RBI 
(входят компании RBI 
и «Северный город»)

1 Петербург — уникальный объект 
Культурного наследия ЮНЕСКО, 

один из первых в истории, включенный 
в список ЮНЕСКО как город целиком, 
как огромный культурный ландшафт. 
И мы должны комплексно реконструи-
ровать наш центр, чтобы не потерять его 
совсем, — ведь уже сегодня это сотни 
и тысячи ветшающих исторических 
зданий. К сожалению, у девелоперов, 
которых волнует судьба центра, зача-
стую связаны руки: в центре действуют 
те же нормативы градостроительного 

проектирования, которые создавались 
для спальных районов. Но уложиться 
в них по инсоляции, парковкам,  
озеленению в центре часто просто 
невозможно. А раз так, то ты вообще 
не имеешь права ничего сделать — 
и здания продолжают разрушаться 
естественным путем. Если не хотим 
потерять город, для центра нужно 
принимать особые нормативы — менее 
жесткие, более соответствующие тем 
реальным показателям по инсоляции, 
озеленению и парковочным местам, 
которые мы имеем сейчас.

2 Огромная зона развития — это 
нынешний «серый пояс», где есть 

место не для точечной застройки, а для 
комплексного развития среды, для 
создания полноценных новых кварталов 
со своей инфраструктурой. Он еще 

и прилегает непосредственно к центру 
города — деловому и культурному, в чем 
его преимущество перед спальными 
районами или новыми намывными 
территориями. Но могут появиться 
и новые «фокусы развития» — напри-
мер, Лахта.

3 Мы пока еще привыкли к ежеднев-
ному маршруту «дом — работа —  

развлечения — дом». Но уже в перспек-
тиве 10 лет привычки могут поме-  
няться: будущее за едиными про-
странствами формата mixed-use, 
которые объединяют жилье, работу 
и развлечения. Тем более при таком 
развитии технологий, когда удаленная 
работа из дома или коворкинга стано-
вится распространенным явлением. 
На Западе есть примеры комплексов 
и целых кварталов, которые включают 
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и место для жизни, и работу, и развле-
чения, и магазины, и медицинские 
центры — все в одном. Как, например, 
в Вене или Нью-Йорке.

4 Мы видим и другие перспективные 
направления девелопмента — 

помимо проектов mixed-use. Например, 
узкие «нишевые» жилые комплексы под 
конкретную аудиторию. Или проекты, 
в которых тесно связаны жилая 
и образовательная функции. Ведь уже 
сегодня актуальны общественные 
пространства, всевозможные культур-
ные кластеры, которые играют роль 
точек притяжения, «третьего места», 
помимо дома и работы, где человек 
может проводить время.

Оксана Кравцова, 
генеральный  
директор 
ГК «Еврострой»

1 Центр Петербурга является 
объектом историко-культурного 

наследия под защитой ЮНЕСКО, 
поэтому на строительство здесь госу-
дарство и городская администрация 
накладывают серьезные ограничения, 
призванные максимально сохранить 
исторический облик города. В перспек-
тиве вряд ли произойдут какие-либо 
изменения в этом аспекте. Но, с другой 
стороны, это и не очень хорошо для 
города — ведь центр ветшает, многие 
исторические здания, находящиеся под 
охраной КГИОП, постепенно разруша-
ются, и далеко не все они могут быть 
реконструированы средствами государ-
ства. Но для застройщиков работа 
с такими серьезными ограничениями 
уже, как правило, не является инвести-
ционно привлекательной. И даже если 
город передаст девелоперу объект или 
территорию под редевелопмент, ренова-
цию, реконструкцию, всегда есть 
большой риск, что вмешается обще-
ственность, градозащитники, а это 
может повлиять не только на сроки 
работ, но и на перспективу реализации 
проекта в целом.

2 Перспективы развития других 
районов города намного лучше. 

Много территорий сейчас будет 
предоставляться на месте старого 
промышленного пояса (в районе 
набережных Невы, Обводного канала 
и т. д.), откуда предприятия выводятся 

из города на периферию. Уже активно 
идет освоение Измайловской перспек-
тивы, частично на месте промзон 
Васильевского острова, в районе 
Выборгской стороны. Активно развива-
ются и окраины, город расширяется. 
Появляются новые амбициозные 
проекты намывов.

Все это происходит на фоне воз-
росшей конкурентной борьбы между 
застройщиками. Покупатели стали 
более прогрессивными, подготовлен-
ными, они хорошо ориентируются 
на рынке, сравнивают проекты ЖК 
и выбирают лучшее для себя по цене 
и качеству. Поэтому, конечно, про-
думанность и качество проектных, 
дизайнерских, ландшафтных решений 
в ЖК в целом будут возрастать, эта 
тенденция уже набирает темп. Застрой-
щики продумывают планировки, 
интересные объекты инфраструктуры, 
благоустройства. Важной задачей ста-
новится создание комфортных условий 
проживания.

3 В дополнение к поколению милле-
ниалов придет новое поколение Z. 

Сегодняшняя молодежь очень сильно 
отличается от нас. Они зачастую 
неприхотливы — они уже не готовы так 
много работать, тратить на работу 
много времени и сил, ездить каждый 
день в офис на полный рабочий день. 
Ценности нового поколения меняются, 
меняются и их приоритеты. Они 
предпочтут сэкономить, проводить 
время более демократично, бюджетно, 
им не нужны дорогие рестораны 
и пафос. Им важнее оставаться в зоне 
комфорта, находя баланс между дохода-
ми и расходами, оставляя время для 
любимых занятий. Поэтому, например, 
сейчас становится так популярен 
фриланс.

4 Если говорить о массовом жилье, 
то тенденцией в строительстве 

жилья станет адаптация под новые 
ценности нового поколения — создание 
демократичного, недорогого жилья, 
с развитой инфраструктурой внутри 
для повседневного и недорогого 
пользования, такой, например, как 
коворкинг- центры, спортивные пло-
щадки. Другая тенденция — отказ 
молодежи от покупки жилья в пользу 
долгосрочной аренды, что повысит 
популярность апарт-комплексов.

В целом продолжится та же тенден-
ция, что мы видим уже сейчас: растет 
качество жилья, его продуманность, 
энергоэффективность, появляются 

интересные концепции, материалы. 
Но какого-то прорыва, скорее всего, 
не будет. Хотя, возможно, появятся 
какие-то новые технологии строитель-
ства, инновационные материалы, более 
легкие, дешевые, эстетичные, эффек-
тивные, экологичные, позволяющие 
строить дома быстрее. Но пока пред-
посылок для серьезных перемен мы 
не видим.

Константин  
Сторожев, 
генеральный директор 
УК VALO Service

1 В центре действуют строгие 
ограничения на строительство, 

задача которых — сохранять облик 
нашего города. В Адмиралтейском, 
Центральном и Василеостровском 
районах практически не осталось пятен 
для застройки. А к тем участкам, где 
строительство возможно, предъявляют-
ся очень жесткие требования в части 
защиты исторического облика районов 
и санитарных норм. Сегодня историче-
ский центр одновременно является 
и деловым центром. Считаю, что для 
решения транспортных, инфраструк-
турных и иных проблем, связанных 
с плотной застройкой, необходимо 
сформировать новые деловые точки 
притяжения.

2 Наряду с уже сложившимися 
деловыми центрами сегодня актив-

но осваивается «серый пояс» города, 
большая часть которого расположена 
во Фрунзенском районе. Принята 
программа по развитию этой террито-
рии, застраивается бывшая 
промышленная зона, появляется немало 
торгово-развлекательных центров, идет 
масштабное строительство не только 
в жилом секторе, но и в коммерческом. 
Фрунзенский район идеально подходит 
для того, чтобы стать новой точкой 
притяжения инвестиций. Учитывая 
близость к центру города, эта локация 
сейчас одна из самых привлекательных 
и перспективных.

3 Поколение Y и поколение Z — 
люди, родившиеся в девяностых 

и «нулевых», — не хотят быть привязан-
ными к одному месту и определенному 
графику работы. Для них важна свобода 
передвижения и возможность долгих 
путешествий. Такая мобильность идет 
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вразрез с привычным нам понятием 
«свое жилье». Именно поэтому моло-
дежь все чаще выбирает не квартиру, 
а апартаменты — формат недвижимости 
с гостиничным сервисом и развитой 
инфраструктурой.

4 Рынок недвижимости Петербурга 
сейчас активно трансформирует-

ся — девелоперы чутко реагируют 
на запросы покупателей, в том числе 
на запросы нового поколения. Наиболее 
вероятный вариант будущего жилья — 
это недвижимость, которая выполняет 
максимально много функций. Популяр-
ными и модными будут проекты, 
совмещающие в себе место для отдыха, 
рабочее пространство, площадки для 
развития и общения. Чем больше 
функций вмещает в себя проект, тем 
более востребованным он будет в бли-
жайшие годы.

Наталья Осетрова, 
руководитель проекта 
города-курорта 
Gatchina Gardens

3 Уверена, что свои плоды дадут 
усилия как Минстроя РФ, так 

и экспертного сообщества в части 
урбанистики и городского планирова-
ния. Страна в целом движется 
в направлении кардинального улучше-
ния качества городской среды. Мы уже 
начали воплощать в жизнь принципы 
«умной», соразмерной человеку архитек-
туры, в комплексных проектах 
появляются принципиально иные 
форматы благоустройства, с помощью 
цифровых сервисов создаются комью-
нити жильцов.

Катерина Соболева, 
вице-президент, 
управляющий директор 
центра инвестиций 
в недвижимость Becar 
Asset Management

1 Конечно, исторический центр 
Петербурга будет меняться, 

правильнее сказать — преображаться. 
В центре города появляются новые дома 
и реконструируются старые, это добав-
ляет шика и свежести облику города, 
при этом историческая архитектура 
сохраняется. Архитектурное направле-
ние в глобальном масштабе 

не изменится, ведь власти и горожане 
дорожат историей своего города.

2 Как показывает практика послед-
них лет, все районы города 

интенсивно развиваются, окраины 
масштабно осваиваются застройщика-
ми, вырастает все больше жилых 
комплексов. В структуре рынка жилья 
в основном преобладает класс «ком-
форт» и «комфорт+». В плане 
архитектуры строителям есть где 
проявить фантазию: жилые дома 
от стиля лофт до стиля арт строятся 
в разных районах города.

3 Среда обитания меняется уже 
сейчас: остается все меньше 

застройщиков, которые строят типовые 
проекты. Современные комплексы 
включают в себя системы «умный дом», 
Wi-Fi на территории комплекса, совре-
менные детские площадки, места для 
общения соседей, спортивное снаряже-
ние. Полагаю, что именно в этом 
направлении развитие и продолжится.

4 Сейчас люди ответственно отно-
сятся к своему здоровью, выбирая 

дома, где застройщик позиционирует 
строительство с максимальным экопод-
ходом, где заботятся о жителях дома 
с точки зрения безопасности, где есть 
возможность выйти и почитать книгу 
в зеленой зоне, погулять с ребенком, 
пообщаться с единомышленниками или 
провести время на специально оборудо-
ванной площадке со своим питомцем, —  
эти тенденции будут развиваться. 
Я уверена, что застройщики, которые 
еще не делают упор на эти факторы, обя-
зательно начнут меняться.

Константин Гриценко, 
коммерческий 
директор элитного 
комплекса Royal Park

1 Исторический центр Петербурга — 
это единый объект культурного 

наследия, где ценность имеет каждый 
элемент. Но если не достигать компро-
миссов в вопросе современного 
использования таких зданий, они будут 
ветшать и разрушаться и дальше. Тем 
не менее современное охранное законо-
дательство и его трактовки, которые 
в Петербурге гораздо жестче, чем 
в других российских городах, компро-
миссов не предусматривают. Поэтому 

сегодня в нашем городе мало инвесто-
ров, которые берутся за проекты 
реконструкции исторических зданий.

Беслан Берсиров, 
заместитель 
генерального 
директора компании 
«Строительный трест»

1 В развитии исторического центра 
нужно найти золотую середину. 

На мой взгляд, неправильно консерви-
ровать целые районы, они должны 
гармонично развиваться, при этом 
сохраняя свой исторический облик.

Сегодня и в центре, и в приграничных 
локациях города и области действуют 
одинаковые строительные нормы и пра-
вила. И в такой ситуации практически 
невозможно получить положительное 
заключение экспертизы и все разре-
шительные документы для проектов 
в центре. Как результат — многие 
исторические здания ветшают и разру-
шаются, хотя застройщики готовы их 
преобразовывать, внимательно отно-
сясь к культурному наследию.

Если в будущем для районов с исто-
рической застройкой будут приняты 
специальные нормы и правила, то это 
привлечет пул инвесторов и центр 
города сможет перейти на новый виток 
развития.

Мария Черная, 
генеральный директор 
«Бонава Санкт-
Петербург»

1 Исторический центр Петербурга 
либо продолжит ветшать и разру-

шаться, либо получит второе дыхание: 
будет набирать свою ценность и добав-
лять привлекательности городу в целом. 
Но это произойдет лишь в том случае, 
если городские власти изменят подход 
к реконструкции, приспособлению под 
современные нужды и ремонту истори-
ческих зданий. Без поправок в зако- 
нодательство об охране исторических 
объектов ничего не изменится: бюджет 
не готов к таким тратам, а частных 
средств просто не хватит.

2 В Петербурге должна проектиро-
ваться более вместительная 

уличная среда, где будет пространство 

Спецпроект / День строителя 
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для жизни. Важным фактором также 
является развитие общественного 
транспорта. В развитых европейских 
городах уже давно прослеживается 
тенденция к сокращению использова-
ния личного транспорта. В России, 
напротив, требования по обеспечению 
машино-местами современных жилых 
комплексов провоцируют на увеличение 
количества автомобилей в семье.

3 Сегодня в Петербурге нет одно-
значно неблагополучных районов, 

как во многих мировых мегаполисах. 
Однако при массовом строительстве 
жилья экономкласса и ветшании 
типовых панельных районов застройки 
60–80-х годов необходимо предприни-
мать меры для сохранения однородной 
социальной среды таких территорий 
повышенного риска и не допустить 
формирования социально неблагопо-
лучных районов. Их появление намного 
проще предупредить, чем потом пытать-
ся исправить ситуацию.

Большинство европейских городов 
снижают требования к обеспеченности 
парковочными местами и занимаются 
развитием общественного транспорта. 
Это позволяет улучшить экологическую 
обстановку, уменьшить пробки, сокра-
тить траты на развитие и поддержание 
дорожно-транспортной сети. У нас же 
пока ровно наоборот: городской транс-
порт работает плохо, и все большее 
количество семей хочет иметь по два 
автомобиля. Плюс требования по коли-
честву парковочных мест в новых домах 
только растут.

4 Строительство по-прежнему будет 
регулироваться градостроитель-

ной политикой и рыночными 
условиями. Какой подход выберет 
город — пока неизвестно. Управление 

такими городами, как Петербург, — это 
колоссальный труд. Здесь нельзя думать 
локально и краткосрочно. Необходимо 
учитывать огромное количество 
аспектов. Девелоперы постараются 
развивать свои проекты системно, 
делать их наиболее привлекательны-
ми — с обилием зелени и придомовой 
инфраструктурой. Будут максимально 
использоваться локационные преиму-
щества жилых комплексов. Если проект 
находится у воды, то возле него должна 
быть обустроенная набережная.

Екатерина 
Запорожченко, 
коммерческий 
директор ГК Docklands 
development

1 Всем нам хотелось бы видеть чуть 
больше зелени и современных 

общественных пространств в центре 
города. Возможно, проект арт-парка 
на берегу Малой Невы станет первым 
шагом на пути к переменам. Я надеюсь 
в будущем по Невскому можно будет 
с удовольствием прокатиться на велоси-
педе или самокате, а на месте некоторых 
парковок появятся места для отдыха, 
сады и скверы.

2 Васильевский остров при наличии 
инвесторов и активной поддержки 

города мог бы стать петербургским 
Манхэттеном с современным деловым 
центром и жилым кластером высокого 
класса. Намывные территории — иде-
альное место для строительства City. 
Такой проект мог бы окончательно 
разгрузить центр и возобновить разви-
тие речной транспортной инфра - 
структуры, которое вот уже несколько 

лет существует фактически только 
на бумаге. У острова, да и у города, есть 
большое преимущество в виде рек 
и каналов, которые при грамотном 
использовании могут перераспределить 
нагрузку, освободив улицы и кольцевые 
магистрали.

Насколько мне известно, в адми-
нистрации города такой проект 
ждут и готовы поддержать, но пока 
только согласованием разрешения 
на строительство. К сожалению, для 
потенциальных инвесторов такой 
проект может стать неподъемным, ведь 
намыв нуждается в строительстве дорог 
и метро, прокладке инженерных систем 
и коммуникаций.

3 Мне кажется, нас ждет новый 
виток развития технологий 

«умного» города, которые сделают 
жизнь горожан проще и удобнее. 
Не исчерпан потенциал в сфере транс-
порта и уличной навигации, систем 
безопасности, оснащения библиотек 
и музеев. Спустя 10 лет в Петербурге 
также хотелось бы видеть налаженную 
инфраструктуру по сбору и переработке 
мусора.

4 Будущее за качеством, эколо- 
гичностью, энергосбережением, 

разумным использованием про-
странства. Впереди — постепенный 
уход от больших жилых комплексов 
к точечной застройке, от схожих 
архи тектурных форм — к уникальным. 
Уверена, станут более востребованы 
инженерные решения, повышающие 
общее качество жизни. Очень хочется, 
чтобы окна в новых домах были, как 
у нас, панорамными. Ведь вид на Петер-
бург ни с чем не сравнится — у каждого 
жителя должна быть возможность 
любоваться нашим городом.
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Ирина Кан, 
учредитель компании 
«ОСКО-ХАУС»

1 Центр Петербурга — давно 
сформировавшаяся градострои-

тельная материя. Уплотнение застройки 
не представляется возможным без 
нарушения сложившейся структуры, 
имеющей историческую и архитектур-
ную ценность. Скорее изменения будут 
нести не количественный, а качествен-
ный характер, то есть произойдет 
замена жилой функции здания на дело-
вую: бизнес-центры, офисы, рестораны 
и магазины. Такая динамика характерна 
для многих европейских городов.

2 Отдаленность от городского 
центра позволяет находить 

и реализовывать более смелые архитек-
турные решения, формирующие образ 
«нового» Петербурга согласно современ-
ным требованиям. Однако 
привлекательность этих проектов 
в будущем будет складываться не только 
за счет продуманной внутрикварталь-
ной инфраструктуры, но и за счет того, 
как она вольется в районную и общего-
родскую среду.

3 Темп жизни ускоряется с каждым 
годом, поэтому будут усиливаться 

тенденции к приобретению загородной 
недвижимости, чтобы иметь возмож-
ность отвлечься от городской суеты. 
Но при этом сохраняется желание 
доступности развлечений и близости 
к городу.

4 Сейчас все более важным для 
финального потребителя становит-

ся вопрос экологичности жилья. Если 
в многоквартирном строительстве он 
решается в основном на уровне отделоч-
ных материалов, то в загородном 
является одним из принци-  
пиальных факторов, влияющим 
на выбор основного строительного 
материала будущего дома, в частности 
древесины.

Иван Носов,  
директор 
по маркетингу 
и рекламе Группы ЦДС

Полагаю, девелоперы будут максимально 
кастомизировать жилые комплексы под 
определенные целевые группы. На рын-
ке уже есть дома для веганов и йогов, 
но это пока единичные примеры. Запрос 
на индивидуализацию сформировался 
несколько лет назад: покупатели удовле-
творили свои первичные потребности 
в жилье, уровень повысился — хочется 
новых смыслов. Уже сейчас на самом 
раннем этапе мы уделяем большое вни-
мание проработке концепции, которая 
должна объединять все: от экстерьеров 
и интерьеров до решений дворового про-
странства и малейших элементов декора 
парадной. К тому же к жилой функции 
активнее будут присоединяться развле-
кательная и социальная. Полицентризм 
идеален для мегаполиса, необходимо 
создавать новые точки роста города.

Дмитрий Майоров, 
генеральный директор 
компании «Русь: Новые 
Территории»

Десять лет все же короткий срок, что-
бы кардинально изменить вид города. 
Это хорошо. Ведь мы любим Петербург 
прежде всего за его исторический облик, 
зеленые парки и скверы и сравнительную 
(с другими мегаполисами) компактность. 
Думаю, было бы здорово, если бы мы 
сумели это сохранить. Но ведь жизнь 
не стоит на месте, город растет и раз-
вивается. Считаю, что самое главное, 
что мы можем изменить за 10 лет, — это 
транспортная инфраструктура. Актив-
ное развитие метрополитена, кольцевого 
транспортного сообщения, внутри-
городских дорожных магистралей 
(в первую очередь, но не только ВСД) 
и развязок, системы перехватывающих 
парковок и дальнейшая реновация 

промзон (хорошо бы не только в жилье 
высокой плотности) — все это позволи-
ло бы сделать центр города еще краше 
и еще доступнее для всех.

Елена Ширшова, 
директор по развитию 
группы компаний БестЪ

1 Надеюсь, что исторический центр 
Петербурга сохранится макси-

мально в аутентичном виде с точки 
зрения архитектуры, насколько это 
возможно в соответствии с течением 
времени и сменой поколений. Петер-
бург — уникальный город, не похожий 
ни на один город мира, и задача каждого 
поколения сохранять и передавать этот 
культурный код. Будет меняться среда, 
обновляться инфраструктура, назначе-
ние зданий, способы их эксплуатации, 
на месте старых и разрушенных объек-
тов, безусловно, будут появляться новые, 
однако облик исторического центра 
должен оставаться таким, каким мы его 
знаем.

2 Много лет девелоперы, архитекто-
ры, градостроители ведут 

дискуссию о том, как разгрузить центр 
и перенести часть деловых функций 
за пределы центра, как превратить 
непривлекательные спальные районы 
в центры притяжения не только мест-
ных жителей, но и обитателей других 
районов. На промышленных территори-
ях открываются арт-кластеры 
и общественные пространства, 
арт-институции идут навстречу жите-
лям окраин, организуя выставки 
искусства и привнося в открытые парки 
арт-объекты, чтобы создать культурную 
среду не только в центре. На окраинах 
активно развиваются коворкинги — 
этот тренд явно существует.

3 Надеюсь, мы начнем летать 
на общественном транспорте — 

вертолетное такси станет доступнее или 
наконец запустится современная водная 
транспортная инфраструктура.

Идея и подготовка материала: Константин Ковганич

Спецпроект / День строителя 
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инвестируйте в лучшие 
апартаменты комфорт-класса
Комплекс апарт-отелей VALO, строящийся у станции метро «бухарестская» во Фрунзенском районе, — это проект 
с выгодной локацией, развитой внешней и внутренней инфраструктурой и качественным гостиничным сервисом. 
Недавно VALO получил премию Urban Awards в номинации «лучший комплекс апартаментов комфорт-класса».

Концепция  
«города отелей»
Согласно концепции застройщика, VALO — 
это целый «город отелей», сформирован-
ный из успешных международных гостинич-
ных форматов. На территории комплекса 
разместятся апарт-отели VALO класса 
Comfort и Business, гостиница Mercure 
и апарт-отель Mercure Apartments, а также 
отель VALO Affordable Luxury («доступная 
роскошь»).

Проектом предусмотрена обширная го-
стиничная инфраструктура: несколько ре-
сторанов полного цикла, кафе, лобби-бары 
и гостиные-фойе, конференц-центры, фит-
нес-залы, 25-метровый бассейн, SPA-салон, 
коворкинг с лекторием и мультимедийным 
залом, прачечная и химчистка. Вместо обыч-
ного двора — благоустроенное обществен-
ное пространство под открытым небом.

Застройщик ООО «ГАЛС», проектная декларация размещена на сайте valoapart.ru. Реклама

удачное расположение
Комплекс VALO расположен в географиче-
ском центре города, в районе с хорошо раз-
витой транспортной, социальной и коммер-
ческой инфраструктурой, — прямо напротив 
станции метро «Бухарестская», на пересече-
нии улиц Салова и Бухарестской. В шаговой 
доступности — торгово-развлекательный 
комплекс «Континент», парк развлечений 
Maza Park, а также новый центр интерьера 
и товаров для дома «Кубатура».

Всего за 15 минут на метро можно до-
браться до центра города. До транспортных 
развязок — ЗСД, КАД, Московского проспек-
та — вы доедете на машине за 10–15 ми-
нут. В районе отлично развит и наземный 
транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи 
и маршрутные такси.

Выгодное инвестирование
Покупая инвестиционные апартаменты 
VALO, вы приобретаете готовый бизнес ран-
тье со стабильным доходом от 9% годовых. 
Поиск гостей и арендаторов, взаимодей-
ствие с ними, а также все бытовые хлопоты 
возьмет на себя VALO Service — управляю-
щая компания комплекса VALO.

Престижные награды
VALO дважды становился лауреатом пре-
стижной премии в области недвижимости 
Urban Awards: в 2017 году проект победил 
в номинации «Первая премьера года», 
в 2019-м — в номинации «Лучший комплекс 
апартаментов комфорт-класса». В 2018 году 
проект стал лауреатом ежегодного Нацио-
нального конкурса в сфере недвижимо-
сти, строительства и ипотеки CREDO-2018 
и официально получил статус «Лучший 
строящийся апарт-отель в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области».

сдача первой очереди
Первая очередь комплекса апарт-отелей 
VALO уже сдана — 28 июня застройщик 
получил акт ввода в эксплуатацию. До кон-
ца 2019 года собственники апартаментов 
в первой очереди получат заветные ключи. 
Строительство всего комплекса завершит-
ся в 2022 году, а запуск первого апарт-оте-
ля VALO запланирован на 1 марта 2020 года. 
Успейте вложиться — и начните получать 
доход!

Апартаменты в 1 корпусе

Апартаменты 
в 5 корпусе

Интерьер лобби 1 корпуса

Интерьер лобби 
3 и 4 корпуса

| 26 | Жилая среда №07 [159]





Текст Нина Филиппова 
Авторы проекта А лександра Федорова , Анаста-
сия Гурова , Полина Федорова , Сергей К а люта / 
«Архитект урное бюро А лександры Федоровой» 
Фото Илья Иванов

Хозяева дома — молодая активная пара, 
которая увлекается спортом и ценит 
дизайн. Это они предложили образ 
будущего дома — легкий, светлый, 
современный. Взгляды клиентов и архи-
текторов совпали, началась работа над 
проектом.

На участке площадью 35 соток удалось 
спроектировать длинный просторный 
дом, сохранив большую часть сосен 

(об этом просили заказчики) и исполь-
зуя преимущества ландшафта. Здание 
состоит из двух объемов, главного 
и вспомогательного, которые соединены 
с помощью навеса. В первом распо-
ложены основные помещения дома, 
а также бассейн, SPA-зона и спортзал. 
Второй объем поменьше — здесь нахо-
дятся гараж, подсобные помещения 
для персонала, хозяйственная комната 
и музыкальная студия с барабанной 
установкой и микрофоном. Чтобы дом 
выглядел гармонично и сомасштабно 
человеку, первый этаж сделали больше 
второго.

Главной идеей стало единство 
материалов снаружи и внутри: игра 
фактур — дерева, черного сланца и метал-
ла — прочитывается и в отделке фасадов, 
и во внутренних пространствах. Экс-

терьер и интерьер сложились в одно 
целое — это актуальный прием в совре-
менном загородном строительстве.

Планировка первого этажа последова-
тельна и логична: прихожая, гардеробная, 
гостевая комната, холл с лестницей 
на второй этаж, затем кухня-гостиная 
и столовая, за ними — wellness-блок. 
Полноценных перегородок между зонами 
нет, все границы условны. На втором — 
приватном — этаже находятся спальни. 
Света и воздуха пространству добавляет 
панорамное остекление: сквозь него 
можно любоваться садом, пейзажем 
и животными — буйволами и козами, 
свободно разгуливающими по территории 
(рядом с участком находится частный 
зоопарк). Дом получился и современным, 
и вне времени — как и все проекты бюро 
Александры Федоровой.

От формы 
к содержанию
Загородный дом по проекту бюро александры Федоровой находится в подмосковном поселке Жуковка, но больше 
напоминает современную американскую архитектуру. Когда смотришь на него, вспоминаешь о «домах прерий» 
Фрэнка ллойда Райта или о современных виллах на голливудских холмах.

Вилла в Жуковке под 
москвой. архитектура 
здания гармонична, 
соразмерна человеку 
и не противоречит 
пейзажу участка.
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Зона гостиной. Перего-
родка с двусторонним 
камином отделана 
листами меди. диван, 
кресла, журнальный 
столик — Minotti.

Из спальни хозяев 
открывается живо-
писный вид на сад. 
Кушетка и пуф — 
B&B Italia. Торшер 
Arteriors.

двусветная зона сто-
ловой. обеденный стол 
и стулья от Poliform. 
люстра Vibia.
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Спальня хозяев. Стена 
за изголовьем крова-
ти отделана деревян-
ными панелями. Кро-
вать Molteni & C.

Ванная комната. Ван-
на antoniolupi. Пото-
лочный светильник 
Terzani.

В столовую выходит 
галерея второго 
этажа.

Стиль / Подмосковье

| 30 | Жилая среда №07 [159]



детали
Экстерьер = 
интерьер
Главная идея проекта — 
единство материалов снаружи 
и внутри. Деревянные реечные 
панели на фасаде дома и слан-
цевые листы, которыми отделан 
камин на террасе, появляются 
в интерьерах внутренних поме-
щений. Металл и керамогранит 
с улицы плавно переходят 
внутрь, стирая границы меж-
ду экстерьером и интерьером. 
Фактурная отделка практиче-
ски не требует дополнительно-
го декора — образ завершают 
мебель и светильники от луч-
ших мировых брендов.

АВТОРы ПРОЕКТА

«Архитектурное бюро Алек-
сандры Федоровой» проек-
тирует жилые и обществен-
ные здания и интерьеры, 
в том числе загородные 
дома и виллы на море. 
Работы бюро отмечены 
многими российскими 
и зарубежными наградами; 
проекты публиковались 
в авторитетных российских 
и иностранных журналах.  
Бюро — неоднократный 
участник и победитель 
премии ADD AwARDS.

Кухня с выходом 
на террасу. Уличный 
камин отделан слан-
цевыми блоками. Све-
тильники над барной 
стойкой от Vibia.

деревья на участке 
важно было сохра-
нить — отсюда слож-
ная структура здания.

Сосны деликатно впи-
саны в архитектуру.

бассейн с панорамным 
остеклением.

Александра Федорова

Сергей Калюта 

Анастасия Гурова

Полина Федорова 
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[ 1 ]  Стулья wassily 
в современной цве-
товой гамме, Knoll. 
Модель была спроекти-
рована в 1925 году пре-
подавателем Bauhaus 
Марселем Брейером 
(Marcel Breuer) и на-
звана в честь Василия 
Кандинского. 
[ 2 ]  Картина 
Farbformen und 
Struktuten преподава-
теля Йоханнеса Иттена 
(Johannes Itten), 1953.
[ 3 ]  Кресло F51N от 
Tecta — переосмыслен-
ная модель кресла F51 
по проекту основателя 
Bauhaus Вальтера Гро-
пиуса (walter Gropius) 
1922/23 годов. Обнов-
ленный дизайн — 
Катрин Грайлинг (Katrin 
Greiling).

ba
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[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Тема номера  немецкий дизайн
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Bauhaus: сто лет немецкого дизайна

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

Материал подготовила Нина Филиппова

В апреле 2019 года немецкая Высшая школа строительства и художественного конструирования Bauhaus 
отметила 100-летний юбилей. Учебное заведение просуществовало всего 14 лет, но за это время успело 
сформировать главные принципы мирового дизайна и архитектуры XX века, а работы преподавателей 
и студентов школы не теряют актуальности и сегодня.

Мебель, светильники, посуда и текстиль, созданные в сте-
нах Bauhaus, по-прежнему выпускаются — правами на это 
обладают фабрики Tecta, Knoll, Thonet, Christopher 
Farr, Tecnolumen и другие. Предметы, созданные на заре 
мирового дизайна, сегодня часто переосмысливают, произво-
дя их в актуальных цветах и трендовых фактурах, но форма 
и функция — два ключевых принципа в философии Bauhaus — 
остаются неизменными. Идеологи школы стремились сделать 
промышленные товары эстетичными, доступными по цене 

и максимально удобными в быту — сегодня это главные при-
знаки хорошего дизайна. Ценно и нематериальное наследие 
школы. Например, теорию цвета и цветовой круг Йоханнеса 
Иттена (Johannes Itten) изучают сегодня в большинстве худо-
жественных учебных заведений, а тезис, сформулированный 
еще одним преподавателем Bauhaus, Людвигом Мисом ван дер 
Роэ (Ludwig Mies van der Rohe), — Less is more («Меньше значит 
больше») — и вовсе опередил время и сейчас звучит еще акту-
альнее, чем сто лет назад.

[ 4 ]  Двухместная 
скамейка D51-2, Tecta. 
Дизайн — Вальтер Гро-
пиус, 1922/23.
[ 5 ]  Ткань с узором 
Temple из архива тек-
стильного дизайнера 
и преподаватель-
ницы Bauhaus Анни 
Альберс (Anni Albers),  
Christopher Farr.
[ 6 ]  Ковер с рисун-
ком текстильного 
дизайне ра и препода-
вателя Bauhaus Гюнты 
Штольцль (Gunta Stolzl), 
Christopher Farr.
[ 7 ]  Юбилейное из-
дание 100 years of 
Bauhaus, Taschen.
[ 8 ]  Консольный стул 
S 533 R, Thonet. Ди-
зайн — Людвиг Мис ван 
дер Роэ (Ludwig Mies 
van der Rohe), 1927. 
[ 9 ]  Столы B 9 и B 10, 
Thonet. Дизайн — Мар-
сель Брейер, 1925/26.
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Немецкий дизайН 
Новое время

Сегодня немецкий дизайн вышел далеко за пределы философии баухауса. 
Форма и функция по-прежнему играют важную роль, но не они одни — 

с ними соседствуют эмоции, эксперименты и доля здорового юмора.
Екатерина Щелкунова, 
руководитель спецпроектов 
компании «Наш дом»

— Немецкие производители, 
безусловно, законодатели 
мод в современном дизайне. 
Благодаря сотрудничеству 
с известными дизайнерами 
и художниками были созданы 
современные наборы посуды 
и предметы декора из фарфора 
и стекла. Одним из создателей 
трендов является компания 
Rosenthal. Фабрика известна 
сотрудничеством с такими име-
нитыми дизайнерами и архи-
текторами, как Вальтер Гропиус, 
Луиджи Колани, Марио Беллини, 
Джаспер Моррисон, и многими 
другими. В этом году мир отме-
чает 100-летие Баухауса, и, не-
смотря на то что Высшая школа 
строительства и художествен-
ного конструирования просуще-
ствовала всего 14 лет (она была 
основана в 1919 году в Веймаре), 
революционные идеи ее созда-
телей определили развитие ар-
хитектуры и дизайна в XX веке 
и продолжают оставаться 
современными и в XXI столетии. 
Так например, Rosenthal в этом 
году возрождает линейный 
мотив, разработанный Вальте-
ром Гропиусом (одним из осно-
вателей Баухауса и его дирек-
тором) в 1969 году на одной 
из самых известных форм TAC. 
В результате появилась лими-
тированная коллекция чайного 
сета, выполненного из черного 
фарфора с платиновыми лини-
ями. Необычная форма предме-
тов сочетает в себе геометрию 
круга, треугольника и квадрата, 
отражая традиции Баухаса.
Немецкому дизайну свойствен-
но придание органичной формы 
удобным предметам. Вальтер 
Гропиус говорил: «Окончатель-
ной целью творческого процес-
са является здание!» Наверное, 
эти слова наилучшим образом 
подтверждают: все, что создает-
ся в Германии, — это на века.

Вдохновение истоками
Баухаус продолжает вдохновлять 

дизайнеров — его влияние на совре-
менный немецкий дизайн очевидно. 

Узнаваемый стиль знаменитой школы с его 
простыми формами и цветами безоши-

бочно узнается в лаконичных предметах 
современных фабрик и мастеров.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ]  Коллекция TAC 
Stripes 2.0, Rosenthal, 
посвящена Баухаусу. 
Декор выполнен в сти-
ле цветов фабрики 
Rosenthal в Ротбюле 
и повторяет некоторые 
фасадные элементы 
заводского здания. 
Где купить: «Наш дом»
[ 5 ]  Кофейный столик 
ToTem, Draenertю, 
из камня, металла 
и дерева.
[ 6 ]  Лимитированная 
коллекция TAC Stripes 
от Rosenthal — чайник, 
сахарница и сливоч-
ник — выпущена лими-
тированным тиражом 
100 сетов. Где купить: 
«Наш дом»

[ 1 ]  Стенд немецкой 
компании Tecta на вы-
ставке IMM cologne 2019.
[ 2 ]  Grace — серви-
ровочный столик на 
колесах от Schönbuch. 
Дизайн — Себастьян 
Херкнер (Sebastian 
Herkner).
[ 3 ]  Стул D8P от Tecta 
спроектирован в наше 
время, но с отсылкой 
к философии Баухауса. 
Дизайн — Мартин Хирт 
(Martin Hirth).
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Дмитрий Сукачев, 
преподаватель Школы 
дизайна НИУ ВШЭ и школы-
студии «Детали», заместитель 
директора по развитию 
компании «Марбел»

— Светильники в интерьере 
выступают как малые архитек-
турные формы и как источники 
света, выявляющего объемно-
пространственную композицию. 
Форма светильников обычно 
повторяет формы других эле-
ментов. Современные инте-
рьеры достаточно лаконичны, 
поэтому большинство немецких 
светильников выглядят доволь-
но сдержанно. Примером служит 
светильник Malu, созданный 
дизайнером Филиппом Стефа-
ном для концерна SLV и заво-
евавший престижную награду 
Red Dot 2019.

Но форма и расположение 
светильников — это только 
один из восьми элементов 
светодизайна. Если остальные 
элементы — насыщенность 
пространства светом, контраст 
между акцентным элементом 
и фоном, слепящее воздей-
ствие и т. п. — не проработаны, 
освещение может «разрушить» 
пространство. При создании ин-
терьера следует учитывать осо-
бенности восприятия человека, 
иначе даже самый эффектный 
светильник, отмеченный множе-
ством наград, окажется практи-
чески бесполезен.

гости из будущего
Еще один тренд — футуристичные образы. При 
взгляде на эту мебель невольно задумываешься 

о пришельцах и их летательных аппаратах или начи-
наешь представлять интерьеры далекого будущего.

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 7 ]

[ 7 ]  Стол Bent, Pulpo, 
выполнен вручную из 
стекла и демонстриру-
ет красоту материала. 
Дизайн — Себастьян 
Херкнер (Sebastian 
Herkner).

[ 9 ]  Светильник Malu, 
SLV. Дизайн —  Филипп 
Стефан (Philippe 
Stephant), Red Dot 
Design Awards 2019.

[ 11 ]  Столики Blow, 
Draenert, из мрамора 
и стекла.
[ 12 ] Кресло c необыч-
ными пропорциями 
Vuelta 72, wittmann. 
Дизайн — Хайме Айон 
(Jaime Hayon).

[ 13 ] Конструкция обе-
денного  стола Bowi 
по проекту Belfakto 
будто нарушает законы 
притяжения. German 
Design Award 2019.
[ 15 ]  Кожаные столи-
ки по проекту Хайме 
Айона (Jaime Hayon), 
wittmann.

[ 8, 10, 14 ]  В коллекцию 
мебели Nenou от Cor 
вошли кресла, пуфы 
и скамьи. Создавая ее, 
дизайнер Йорг Бонер 
(Jörg Boner) вдохнов-
лялся водными лилиями. 
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[ 1 ]  Индукционная 
варочная поверхность 
FullFlex, V-ZUG, с теп-
пан-яки.
[ 2 ]  Кровать со звуко-
изолирующими 
панелями Silence от 
Schlaraffia. German 
Design Award 2019.
[ 3 ]  Потолочный све-
тодиодный светильник 
Alivar, Maytoni. Где ку-
пить: maytoni.su
[ 4 ]  Индукционная 
варочная поверхность 
V-ZUG со встроенной 
вытяжкой Fusion.

логическая функция
Если потребность в рационализации — часть 

немецкого генетического кода, то функцио-
нальность — часть немецкого кода дизайна. 

К функциональности стремятся, над ней трудятся, ее 
возводят в культ и за нее присуждают награды — это 

не мимолетная тенденция, а визитная карточка.

Мартин фон Фриден (Martin von 
Freeden), руководитель команды 
дизайнеров V-ZUG

— Концепция дизайна интерье-
ров в Швейцарии и Германии 
принципиально отличается 
от дизайна в других странах. 
То, что мы называем чистотой 
дизайна, прямыми линиями, 
элегантностью кубизма, в Ита-
лии, например, назовут скучным. 
Если же говорить о бытовой 
технике, то все идет к тому, что-
бы она была максимально инте-
грирована в интерьер.

В нашей команде работают 
шесть дизайнеров: четверо 
из них — архитектурные ди-
зайнеры, двое занимаются 
промышленным дизайном. Наша 
сила в том, что мы находимся 
рядом каждый день, обменива-
емся идеями и мыслями. И глав-
ным образом поэтому результат 
нашей работы — это всегда 
синергия инновационных техно-
логий и стилевых решений.

При разработке дизайна 
приборов V-ZUG мы обычно при-
держиваемся трех принципов: 

чистота дизайна, эмоции и на-
строение, простота.

Если говорить о трендах в ди-
зайне бытовой техники, то сей-
час мы ориентируемся на три 
основных направления, за кото-
рыми будущее.

1. Невидимость. Максимальная 
интеграция приборов в окру-
жающий дизайн. Для нас очень 
важно интегрировать прибор: 
между ним и окружающим ди-
зайном обязательно должен 
состояться диалог. Это то, чего 
мы достигаем в том числе с по-
мощью темных зеркальных 
поверхностей приборов, и это 
дизайн в чистом виде.

2. Малые форматы — большие 
возможности. В условиях посто-
янного развития мегаполисов 
и стремительного ритма жизни 
мы все чаще можем наблюдать 
тенденцию к уменьшению жилой 
площади и в то же время повы-
шению ее функциональности, 
когда что-то одно может выпол-
нять несколько функций. В V-ZUG 
это, например, сочетание паро-
варки, духовки и микроволновой 
печи в приборе Combi-Steam 
MSLQ. А гардеробная — не про-
сто место для хранения вещей, 
это еще и система ухода за ними 
с Refresh Butler V-ZUG.

3. Мобильность. Быть мобиль-
ным в наши дни не просто важ-
но — необходимо. Вместе с тем 
растут наши требования к окру-
жающему нас быту, предметам 
интерьера. Скажем, мобильные 
ручки паровых шкафов Combi 
Steamer V-ZUG по завершении 
готовки автоматически уби-
раются внутрь, а поверхность 
со встроенными приборами 
выглядит после этого как зерка-
ло — это и есть мобильность 
пространства в философии 
V-ZUG.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Симон Раймер (Simon Reimer), 
генеральный директор 
«Дюравит Рус»
— Немецкий дизайн, несомнен-
но, легко узнаваем: это четкие, 
чистые формы и линии. Он дав-
но и прочно завоевал сердца 
поклонников по всему миру. Как 
специалист по сантехническому 
оборудованию я охотно поде-
люсь тем, в какую сторону раз-
вивается эта область дизайна.
Немецкая, как и вся западно-
европейская, отрасль сантех-
ники и отопления живет двух-
летними периодами. Каждый 
нечетный год во Франкфурте 
проходит общеевропейская 
выставка ISH, которая задает 
тренды на ближайшие два года. 
В этом году можно отметить 
моду на темные цвета в мато-
вом исполнении: черный, гра-
фит, на пике — антрацит. Эта 
тенденция наблюдается и в сме-
сителях, аксессуарах, деталях 
мебели и профилях душевых 
кабин и, конечно, в керами-
ке. Duravit представляет этот 
тренд в таких коллекциях, как 
XViu и HappyD.2 Plus.

Также прослеживается тен-
денция к проникновению совре-
менных технологий в предметы 
повседневного обихода, при 
этом они становятся все более 
интуитивными и все менее 
заметными. Один из ярких 
примеров — модель Sensowash 
Starck F, которую совместно 
представили на ISH 2019 звез-
да мирового дизайна Филипп 
Старк и Duravit. Это унитаз-биде, 
который внешне ничем не отли-
чается от обычного, но является 
одним из наиболее технически 
совершенных продуктов в от-
расли. При этом он настолько 
прост в эксплуатации, что поль-
зователю, скорее всего, даже 
не потребуется инструкция.
Немецкий дизайн живет 
и трансформируется, но очень 
радует, что одной из его глав-
ных черт все так же можно на-
звать исключительное внима-
ние к деталям.

[ 5 ]  На пике популяр-
ности — темные цвета 
в матовом исполнении. 
Duravit.
[ 6 ]  Кухня Cascade от 
Rational c изящным 
стальным обрам-
лением. Где купить: 
FTF interiors
[ 7 ]  Унитаз-биде 
Sensowash Starck F. 
 Дизайн — Филипп 
Старк (Philippe Starck) 
для Duravit.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

Жилая среда №07 [159] | 37 | 



[ 1 ]  Табурет Chouchou 
от Pulpo выполнен 
из керамики. Модель 
доступна в черном, си-
нем и розовом цветах.
[ 2 ]  Светильник Blue 
Luzy, Ingo Maurer.
[ 3 ]  Терка для сыра 
Kasimir, Koziol. 

[ 4 ]  Фарфоровый столик 
Plisago, Fürstenberg, 
с плиссированной фак-
турой. German Design 
Award 2019. 
[ 5 ]  Обои из новой 
коллекции b.b Home 
Passion VI, Rasch.

ты странный
Пластилиновые фактуры, нелепые 

формы, нарочито яркие цвета и абсурдные 
сюжеты — да, это тоже про немецкий 

дизайн. Странные предметы вызывают 
улыбку, а порой и недоумение. Сомнений 

не остается: юмор и эмоции не чужды даже 
педантичным немцам.

[ 2 ]

[ 5 ]

теплый прием
Охра, терракота, природные оттенки 

красного, желтого и зеленого — в немец-
ком дизайне воцарилась теплая палитра. 

На самом деле согревающим стал весь 
спектр, даже такие, казалось бы, холодные 

цвета, как изумрудный или синий.

[ 7 ]

[ 11 ]

[ 8 ]

[ 10 ]

[ 12 ]

[ 7 ]  Мягкий элегант-
ный диван Avalanche, 
Cor. Дизайн — Metrica.
[ 8 ]  Обеденный стол 
Vuelta FD для большой 
компании, wittmann. 
Дизайн — Хайме Айон 
(Jaime Hayon).
[ 9 ]  Вешалка для 
пальто Pina от 
Schönbuch с полоч-
кой для необходимых 
мелочей. 

[ 10 ]  Настольный или 
напольный светильник 
Stellar Grape по проек-
ту Себастиана Херкне-
ра (Sebastian Herkner) 
для Pulpo.

[ 11 ]  Шезлонг из коллек-
ции Vuelta, wittmann. 
Дизайн — Хайме Айон 
(Jaime Hayon)
[ 12 ]  Пуф Amie, 
Schönbuch. Дизайн — 
Кристиан Хаас (Christian 
Haas).

[ 9 ]

[ 6 ]  Кресло Jeepers 
Creepers, Von 
Drecksgold. German 
Design Award 2019.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 1 ]
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Leicht
Немецкая фабрика Leicht ежегодно воплощает револю-
ционные инновации в сфере кухонного пространства. 
Собственная дизайн-студия фабрики неизменно привер-
жена стилю баухаус, она задает тренды в индустрии кухонь 
премиум-класса (за дизайн кухонь Leicht отвечают исклю-
чительно внутренние специалисты).

В продукции Leicht концепция timeless («дизайн вне 
времени») и дух эпохи сводятся воедино. Разработка кухонь 
также базируется на принципах эргономики, функционально-
сти и долговечности. Бренд Leicht неоднократно становился 
лауреатом престижных международных премий. Немецкая 
ассоциация производителей качественной мебели DGM отме-
тила кухонные системы Leicht знаком качества Golden M.

НОВИНКА
Кухня Barista
Новинка фабрики — концепт Barista, представленный 
на выставке Living Kitchen 2019. На этой кухне будто чув-
ствуешь тонкий аромат обжаренного кофе и ощущаешь 
вкус идеального напитка: благодаря цветовой гамме все 
здесь напоминает об искусстве приготовления кофе. Дере-
во каштана, отливающее темной бронзой, и глубокие мато-
вые поверхности дарят неповторимые визуальные впечат-
ления. Концепция кухни предусматривает четкое разделе-
ние на функциональное и рабочее пространство — этого 
удалось добиться, разделив материалы для каждой зоны.

На фабрике работают двусторонние производственные 
линии, благодаря чему кухонные элементы изготав-
ливаются серийно: обрабатывается целая партия, 
и каждая деталь получает «индивидуальные черты».

Leicht использует различные материалы: рабочая 
поверхность столов кухонных систем может быть 
выполнена из искусственного камня, массива древеси-
ны, гранита, керамики, стали, композитных элементов 
и пр. Натуральная цветовая гамма расширена за счет 
эксклюзивных оттенков культовой палитры Le Corbusier.

Walter Knoll
Walter Knoll — старейший немецкий производитель мяг-
кой мебели, бренд с мировым именем и 150-летней историей. 
Все началось в 1865 году в Штутгарте, когда Вильгельм Кнолль 
открыл магазин кожи. В начале XX века управление магази-
ном перешло к его сыновьям, которые начали производство 
кресел и другой мягкой мебели. В это же время Штутгарт 
постепенно становился столицей авангарда.

Сегодня Walter Knoll — трендсеттер: его продукция 
считается эталоном качества и безупречного дизайна, а мно-
гие предметы мебели стали шедеврами модерна и авангарда. 
В честь 150-летия бренд перевыпустил коллекцию своих 
лучших работ: новое прочтение получили культовые кресла 
Berlin Chair, Vostra, 369, Haussmann 310 и другие.

НОВИНКА
Вдохновляясь Баухаусом
В честь 100-летия Баухауса компания walter Knoll выпу-
стила несколько предметов, вдохновением для которых 
послужили мастера школы и их проекты. Комод Sideboards, 
диван Living Landscape 755, стулья Aisuu Chair и Aisuu Side 
Chair и другие модели были впервые продемонстрированы 
публике на Миланской неделе дизайна, на стенде фабрики. 
Компания walter Knoll полностью разделяет ценности 
Бау хауса, о чем рассказала в спецпроекте на своем сайте.

Компания Walter Knoll создает мебель и проекти-
рует интерьеры по всему миру. В этом ей помогают 
всемирно известные архитекторы и дизайнеры, сре-
ди которых Норман Фостер (Norman Foster), Кенго 
Кума (Kengo Kuma), Клаудио Беллини (Claudio Bellini) 
и другие. В портфолио компании — жилые интерьеры 
и офисы корпораций, общественные пространства 
и шоурумы международных брендов, а также более 
сотни наград и премий.
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Express-Küchen
Фабрика Express-Küchen основана в 2010 году и является 
независимым брендом всемирно известного мебельного 
концерна Nolte Group (Германия). Ежегодно фабрика произ-
водит около 80 тыс. кухонь и экспортирует их в 40 стран мира, 
в том числе в Россию. Заказы для нее выполняет специальная 
группа мастеров. Продукция фабрики отличается безупреч-
ным немецким качеством, надежностью в эксплуатации, 
оригинальным дизайном, высокой функциональностью и при 
этом выглядит солидно, ярко, стильно и элегантно.

Express Küchen — это кухонная мебель с разнообразной 
размерной шкалой, что позволяет подобрать именно те эле-
менты, которые смогут гармонично вписаться в интерьер 
даже сравнительно небольшого помещения.

Инновационные приемы в производстве, современные тех-
нологии и оборудование, отвечающее высоким европейским 
стандартам, позволяют создавать красивые и максимально 
продуманные до мелочей кухонные гарнитуры.

НОВИНКА
Кухня Gloss
Модель Gloss — это минималистичный дизайн без ручек и со-
вершенная эстетика, позволяющая потребителю не ограни-
чивать свою фантазию. Эксклюзивные поверхности highgloss, 
многослойный натуральный лак, мягкое скругление краев 
фасадов, безупречный белый цвет гарантированно вызовут 
эффект «wow!» у любителей всего ультрасовременного.

Duravit
Компания Duravit была основана почти 200 лет назад — 
в 1817 году в немецком городе Шварцвальде. Шварцвальд, 
или «Черный лес», и сегодня играет важную роль в жизни 
компании — Duravit является партнером и спонсором одно-
именного заповедника, самого крупного в Германии.

Сначала фабрика производила фаянсовую посуду, 
а в 1842 году начала выпускать «ночную посуду» — то есть 
сантехническую продукцию, сначала из глины, а затем 
из керамики. До середины XX века компания называлась 
Duraba, а в 1960 году мир сантехнических товаров услышал 
ее новое имя — Duravit.

В ассортименте компании — сантехника, мебель, аксес-
суары и отделочные материалы для ванных комнат 
и wellness-индустрии, а также бассейны и сауны. Компания 
тесно сотрудничает с Филиппом Старком (Philippe Starck) 
и другими именитыми дизайнерами и дизайн-студиями. 
Производственные площадки Duravit находятся в 7 странах.

НОВИНКА
SensoWash® Starck f
Новый унитаз с душем Sensowash® Starck f по проекту Фи-
липпа Старка (Philippe Starck) — это абсолютная эстетика. 
Техническое оснащение новинки тоже поражает воображе-
ние: датчик приближения для автоматического открывания 
крышки, ночная подсветка, распознавание пользователя 
на сиденье, режимы обогрева сиденья и сушки теплым 
воздухом, интеграция с мобильным приложением. Модель 
отлично сочетается с сантехникой, мебелью и аксессуарами 
из других серий Duravit.

Устойчивое развитие и ответственное отношение 
к окружающей среде — вот причины, по которым 
Duravit продолжает работать с санитарной керами-
кой, материалом, история которого началась за 8 тыс. 
лет до нашей эры. В его производстве по-прежнему 
используются такие самовозобновляемые природ-
ные материалы, как глина, шпат и кварц. Важная роль 
на производстве уделяется ручной работе. Сочетание 
экологичных технологий производства и тщательного 
контроля качества — залог долговечности и функцио-
нальности продукции Duravit.

Основной и неизменной особенностью немецкого дизай-
на остается внимание к деталям. Вместе с тем актуальные 
тенденции показывают, что даже консервативные компа-
нии стали дополнять свои коллекции смелыми и яркими 
решениями. Последние новинки представили существен-
ное, «экспериментальное» расширение возможностей 
для дизайна, о чем говорят предстоящие презентации 
коллекций 2020 года. При этом внедрение передовых 
идей в дизайне не мешает фабрикам подчеркнуть тради-
ционную немецкую практичность.
Где купить: NEW! «Кухни/Бытовая техника», Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 15, корп. 1 | www.shopmbt.ru
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Простые геометричные формы, 
монохромные цвета, минимум 
декора, максимум функциональ-
ности — вот основные признаки 
минимализма, к которым мы 
привыкли. Однако даже этот 
канонический стиль подвергся 
влиянию глобальных дизайн-
процессов. Формы современного 
минимализма уже не так просты 
и далеко не так геометричны: 
на смену строгим линиям, кру-
гам и гексагонам пришла 
бионика с ее нелинейностью 
и неповторимостью. Минима-
листичные светильники больше 
похожи не на фигуры из учебни-
ков геометрии, а на иллюстрации 
из учебников биологии: так, 
светильник Bulbullia от Luceplan 
больше напоминает клеточную 
ткань под микроскопом или 
лягушачью икру, а ниспадающие 
ремни от Flos — лианы в тропи-
ческом лесу.

[ 3 ]  Светильник wireline 
по проекту студии 
Forma Fantasma, Flos.
[ 4 ]   Минималистичный 
светильник подойдет 
для интерьера в совре-
менном стиле. Где ку-
пить: vitaluceshop.ru

[ 5 ]  Светильник Belt 
по проекту Ronan & 
Erwan Bouroullec, Flos.
[ 6 ]  Бра Incise Paintings, 
вдохновленное работа-
ми Лучо Фонтана (Lucio 
Fontana), по проекту 
студии Pelle.

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]

Меньше значит больше
Текст Нина Филиппова

минимализм — один из самых стабильных трендов последних лет. Но это не означает, 
что он стоит на месте: минимализм десять лет назад и сегодня — два разных явления. 

На примере световой индустрии рассказываем, как меняется самый аскетичный 
стиль в мире дизайна.

[ 1 ]  Светильник 
по проекту Верне-
ра Пантона (Verner 
Panton), BoConcept. 
Где купить: BoConcept 
[ 2 ]  Настольная лам-
па Bellhop от Flos 
со встроенным аккуму-
лятором. 

Практика выбора / освещение
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Цветовые решения вышли 
за пределы черного и белого. 
Цветное стекло больше не признак 
роскошных хрустальных люстр — 
полумесяцы с пластинами яркого 
расплавленного стекла от Italamp 
крайне минималистичны и при 
этом далеки от монохрома.

[ 7 ]  Подвесы Dali 
от Italamp доступны 
в четырех цветах — 
 голубом, сером, зеле-
ном и аметистовом.
[ 8 ]  Бра Bulbullia, 
Luceplan. Дизайн — 
Франсиско Гомес Пас 
(Francisco Gomez Paz).

[ 8 ]

[ 7 ]



[ 1 ]  Светильники 
Phantom, Normann 
Copenhagen.
[ 2 ]  Подвес Cupido, 
Karman.
[ 3 ]  Бра Maytoni. Где 
купить: maytoni.ru.

С декором тоже все непросто. Чер-
ные плафоны светильников Cupido 
от Karman на первый взгляд 
являют собой образец минима-
лизма, но это не совсем так: декор 
в них присутствует, но спрятан 
на внутренней стороне плафонов.

Из четырех признаков минима-
лизма лишь функциональность 
не изменила своего вектора, 
но и она развивается — мини-
малистичные светильники 
становятся все более технологич-
ными, в совершенстве выполняя 
свои функции.

[ 4 ]  Подвес Chouchin, 
Foscarini.
[ 5 ]  Настольная лампа 
Fontana, Fontanaarte.

[ 6 ]  Уличный светиль-
ник wallstick по проек-
ту Антони Читтерио 
(Antonio Citterio), Flos.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]
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открытая кухня
Признаки кухни open space — открытое пространство, открытая планировка, открытые системы хранения. 
Это удобно, эффектно и востребовано у владельцев жилья, поэтому дизайнеры охотно реализуют подобные 
решения, а фабрики разрабатывают новые модели и концепты.

за пределами кухни
Автор проекта: Дарья Курчанова / Bonum.Design
Основным пожеланием клиентов было 
создать максимально открытое про-
странство с большой и удобной кухней. 
Для этого дизайнер решила избавиться 
от лишних стен и объединить кухню 
с гостиной. Главным поставщиком 
мебели стала фабрика Nolte Küchen, 
причем из кухонных модулей спроек-
тировали не только гарнитур, остров 

и встроенный буфет, но и подвесные 
тумбы в гостиной. Тумбами стали 
верхние кухонные модули, подвешенные 
и накрытые тонкой столешницей. Чтобы 
избежать удорожания проекта, выбрали 
один вид фасада и работали в рамках 
стандартных размеров. Так кухон-
ная мебель вышла за пределы кухни 
и объединила все пространство.

Практика выбора / кухня
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иДеи от произвоДителей

[↑] Модель Lounge от фабрики Veneta Cucine выполнена 
в концепции open space. Ее проектировали специально для 
объединения кухни с гостиной и грамотного зонирования: 
повышенная высота фасадов, обилие открытых элементов, 
стеллажей и высоких шкафов, необычные материалы — все 
сделано для того, чтобы кухонное рабочее пространство 
органично вписалось в парадную гостиную зону. На фото — 
модель Lounge в отделке, имитирующей кортеновскую сталь 
Corten Rosso Dek, с серым матовым лаком. 
Где купить: Casa Veneta Cucine

[↑] Фабрика Nolte Küchen добавила в свою линейку фактуру 
обожженного дерева. Декор Flame Scarfed Oak из коллекции 
Artwood искусно повторяет рельеф настоящего деревянного 
покрытия, в нем перекликается множество оттенков: от тем-
но-коричневого до светло-бежевого. Фактура и разнообразие 
цветов позволяют создавать интересные композиции в про-
странствах open space, дополняя гарнитур однотонными фаса-
дами в матовом или глянцевом лаке, бетоне, стекле, металле. 
Открытые полки создают плавный переход в зону гостиной.

[↑] Концепт от фабрики SieMatic в стиле Pure с его роскошно 
спроектированными формами, чутко подобранными цветами 
и отказом от декоративных излишеств создает уютное про-
странство, позволяющее личности раскрыться в атмосфере 
релакса. Кухня превращается в оазис покоя и равновесия 
в доме. Где купить: «Линия интерьера»

Санкт-Петербург, 
Красногвардейская пл., д. 3 лит. Е, 
Е2-033, 2 этаж, ЦД «ArtPlay»
Телефон: +7 (812) 955-35-58
E-mail: info@casavenetacucine.ru
            @casavenetacucine  
        vk.com/casavenetacucine
www.casavenetacucine.ru
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лофт с видом
Автор проекта: Евгений Швецов / Shvetsov.Design
В проекте Loft_24 дизайнер изменил 
конфигурацию квартиры, приблизив 
план к квадрату за счет демонтажа 
перегородок. Благодаря этому уда-
лось впустить в помещение больше 
света и подчеркнуть панораму города: 
квартира расположена на 24-м эта-
же, а ее окна выходят на две стороны. 
Стол-верстак ориентирован на зону 

с телевизором — это решение позво-
ляет общаться с друзьями, смотреть 
любимый сериал и готовить закуски 
одновременно. Модульный диван 
трансформируется, с его помощью 
можно освободить место для танцев, 
комфортно разместиться для обще-
ния по группам или организовать 
 душевный просмотр фильма в тесном 

кругу. Диван с низкой посадкой, 
подвесное кресло, верстак на «ногах», 
глубокий черный цвет в отделке 
поверхностей — все это зрительно 
увеличивает объем, высоту и глубину 
помещения. Концепция open space 
подчеркивает лофтовую стилистику 
интерьера и позволяет обозревать про-
странство целиком.

Евгений Швецов, архитектор
— Покупатели квартир все 
чаще делают перепланировку, 
превращая общественную зону 
кухни-гостиной-столовой в еди-
ное пространство. Это позво-
ляет более гибко пользоваться 
помещением и реализовывать 
различные бытовые сцена-
рии. Однако открытая кухня — 
не просто микротренд, зачастую 
она имеет рациональное обос-
нование. Подобный подход мо-
жет частично окупить стоимость 
квартиры — за счет демонтажа 
перегородок появляется допол-
нительная жилая площадь. При 
пересчете на стоимость квад-
ратного метра вложение в пере-
планировку — весьма выгодное 
дело. Это также позволяет 
сэкономить на дверях и втором 
телевизоре для кухни.
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иДеи от произвоДителей

[↑] Нынешнее поколение, по сравнению с предыдущим, вырос-
ло в среднем на 10 см, в связи с этим появилась необходимость 
в высоких рабочих поверхностях. Новинка фабрики Hanak — 
новые модули большей высоты с меньшим цоколем. Остров 
с низким цоколем идеально подойдет для кухонь открытой 
планировки (open space), так как он смотрится не как кухонный 
атрибут, а как комод, что актуально для столовых и гостиных. 
На фото: модель Comfort / Line, фасады на колоннах выполне-
ны в глянцевом лаке, фасады на острове из шпона. Где купить: 
«Hanak Интерьеры»

[↑] Кухня Domina от фабрики Aster Cucine из эбенового 
дерева и сусального золота — это сочетание этнических 
мотивов и ненавязчивой драгоценной элегантности. Модель 
в такой отделке не хочется запирать в отдельном закрытом 
помещении — она будто специально создана для нарядных 
кухонь-гостиных. Где купить: «Элит-Мебель»

[↑] Можно ли спрятать кухню? В модели Velvet фабрика 
GD Arredamenti изящно решает этот вопрос. Благодаря меха-
низму задвигающихся фасадов можно скрыть рабочую зону 
и бытовую технику — таким образом кухня легко интегриру-
ется в пространство open space, становясь частью гостиной. 
Где купить: GD Arredamenti by Eurodom
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[ 1 ]  Мелкий цветочный 
принт на обоях — фон, 
который не перегружает 
пространство. Коллек-
ция Country/Floral Trip 
от York wallcoverings. 
[ 2 ]  Добавить винтажно-
сти интерьеру помогут 
паттерны с классиче-
скими орнаментами. 
Коллекция Valentin 
Yudashkin №4, Valentin 
Yudashkin / Emiliana 
Parati. Где купить: 
Ermika 

путешествие 
по европе
Когда хочется вдохнуть Историю в интерьер или почувствовать 
атмосферу других стран — вспомните про декор для стен, который 
легко исполнит ваше желание.    

[ 4 ]  Коллекция обоев 
Archive Traditional 
от Cole & Son.
[ 5 ]  Оригинальный де-
кор стен в английских 
домах и усадьбах пере-
шел на полотна обоев  
Brook Street Etruscan 
из коллекции London 
wallpapers V, Little 
Greene. Орнаменты как 
на стенах в виктори-
анском особняке при-
близят ваш интерьер 
к английскому стилю, 
добавьте несколько 
рамочек с фотогра-
фиями членов семьи — 
и готово! Где купить: 
Manders

[ 3 ]  Коллекция In Bloom, 
BorÅstapeter, посвяще-
на многоликой красоте 
цветов. Серия обоев 
New Dawn Rose создает 
броские акценты в ин-
терьере, от которых 
невозможно оторвать 
взгляд. Где купить:  
«Интерьер +. Стильно.  
По-шведски»

Цветочные моти-
вы из коллекции 
Botanical Botanica 
от Cole & Son при-
внесут в дом кра-
сочное очарование 
природы. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Практика выбора / декор
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[ 7 ]  Коллекция обоев 
Braquenie, серия Fleurs 
Anciennes от Pierre 
Frey.
[ 8 ]  Нежности и све-
жести привнесут 
обои из романтичной 
коллекции Lauriston 
от  KT-Exclusive.

[ 6 ]  Чарующие цве-
ты магнолии серии 
обоев Lily Tree из 
коллекции In Bloom от 
BorÅstapeter украсят 
любую комнату и при-
дадут ей утонченности. 
Орнамент представлен 
в четырех цветовых 
гаммах. Где купить: 
«Интерьер +. Стильно. 
По-шведски» 

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]



Ольга Слугина ,  
дизайнер, руководитель 
дизайн-ст удии re:dis

разнообразие стилей
Двери являются неотъемлемой частью 
дизайна пространства, формируют 
образ интерьера, подчеркивают его 
стилистическое направление. Две-
ри из массива дерева в зависимости 
от конфигурации и цвета гармонично 
используются в различных стилях 
интерьера. Конструкции из массива 
натуральных оттенков с филенками 
идеально вписываются в спокойные 
классические интерьеры и кантри, 
полотна с декором, узорами, резь-
бой — в роскошные барокко, ампир, 
рококо. Скандинавский, американский 
стили предполагают использование 
окрашенных полотен, рустик, шале, 
лофт — максимально естественной, 
необработанной древесины. Чаще всего 
для дверных полотен берут ольху, дуб, 
ясень и бук.

минимализм
Современные минималистичные инте-
рьеры отличаются четкой геометрией, 
легкостью, простотой и естествен-
ностью. Гладкие шпонированные 
полотна подчеркнут свежесть и чисто-
ту пространства. Нейтральные цвета 

возможно дополнить фактурой нату-
рального дерева. Шпон может иметь 
природный рисунок, который полно-
стью сохраняет узор древесины (такой 
шпон самый дорогой) и упорядоченную 
структуру (восстановленный шпон).

особенности шпона
Шпон позволяет создавать невероятные 
вещи, которые подчеркнут изыс-
канность и индивидуальность дома. 
Можно тонировать шпон в нужный цвет, 
комбинировать шпоны разных пород, 
создавать различные композиции, играя 
направлением рисунка. Шпон дает 
дизайнеру простор для оригинальных 
идей, так как для производства шпони-
рованного покрытия используют больше 
пород деревьев, чем для массива.

Дизайнер может выбрать шпон со спо-
койным рисунком — такая дверь будет 
нейтральным фоном, также дверное 
полотно может быть интегрировано 
в стену с панелями аналогичного шпона. 
Также доступны варианты шпона экзоти-
ческих пород древесины (эбен, зебрано, 
бокоте, тамо, эвкалипт и др.) — уникаль-
ные оттенки и сложный рисунок волокон 
станут ярким акцентом в интерьере.

ДизайнерСкий МаСтер-клаСС

Двери & Дерево
Современный рынок предлагает огромное количество вариантов межкомнатных дверей из массива дерева или 

с использованием шпона. мы обратились к известным петербургским дизайнерам, чтобы узнать, насколько 
сегодня популярны двери из массива и шпонированные конструкции, как дерево помогает преобразить 

пространство и какие тренды в дизайне дверей наиболее актуальны.

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]
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[ 1 ]  Белоснежная глян-
цевая поверхность две-
ри Alchimia от Romagnoli 
оттеняется вставкой 
из дерева. Актуальные 
тренды: четкая геомет-
рия, шпон с ярко вы-
раженным природным 
рисунком, интеграция 
дверного полотна в сте-
ну с панелями аналогич-
ного шпона.
[ 2 ]  Дверь L41, Lualdi, 
из термодревесины 
от Пьеро Лиссони— 
тонкие алюминиевые 
косяки подчеркивают 
идеальную компланар-
ность стены и створки.
[ 3 ]  Модель Flexi, сту-
дия Pininfarina для Res. 
Тренд: дверь становится 
единым целым со стеной. 
[ 4 ]  Классический 
контраст: однотонные 
серые стены и белая 
дверь с филенками. 
Автор проекта: ди-
зайн-студия re:dis.
[ 5 ]  Квартира в стиле 
лофт, для которой 
выбрана модель двери 
в первозданном цвете 
дерева — на светлой 
поверхности эффектно 
выделяются прожилки 
и сучки. Автор проекта: 
дизайн-студия re:dis.
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www.gerda-mlg.ru

Строймаркет «Василеостровский»
Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 3, 2-й этаж, секция 58

Тел.: +7 (812) 350-03-92

Центральный салон «Герда»
Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 148

Тел.: +7 (812) 322-59-59
Факс: (812) 337-24-16

Компания Gerda

Т Е Х Н О Л О Г И И И  Б Е З О П А С Н О С Т И

Выбор дизайна
При выборе двери из массива или шпо-
нированной модели стоит учитывать 
различные критерии: дизайн, цену, цве-
товые возможности, конструктивные 
особенности, текстильные ощущения. 
Выбор древесины зависит от концеп-
ции интерьера. Различные оттенки 
и фактуры необходимо гармонично 
сочетать. При разработке проекта важно 
запрашивать образцы, выкрасы двер-
ных полотен и смотреть, сочетаются ли 
они по оттенку с другими фактурами 
помещения (напольным покрытием, 
материалами на стенах, мебелью).

тенденции
В современных интерьерах актуаль-
но минимальное количество декора. 
Отсутствие растительных орнамен-
тов, вычурной лепнины, фурнитуры, 
лаконичность, отказ от избыточного 
в пользу необходимого, простота форм 
характеризуют трендовые интерьеры.
Уже не первый год популярны двери 
со скрытым коробом. Такую модель 
можно интегрировать в «деревянную» 
стену или подчеркнуть рисунок породы 
дерева нейтральной стеной.

[ 5 ]

[ 4 ]



Ирина Андроненкова , 
архитектор, 
руководитель ст удии 
Proget tare

массив или шпон
Двери из массива дерева — это большая 
роскошь на сегодняшний день, и не каж-
дый клиент может себе это позволить. 
Тем не менее в интерьерах высокого 
уровня выбор всегда будет в пользу две-
рей из массива. Исключением является 
ограниченный бюджет — тогда мы 
выбираем шпонированные двери. Они 
не менее прекрасны, чем модели из мас-
сива: ведь нет ничего красивее того, что 
создала природа, будь то камень или 
дерево, огонь или вода… Шпониро-
ванные двери приобретаются и в том 
случае, если по дизайну необходимо 
использовать двери с редкими породами 
древесины, массива которых в принципе 
не существует или они находятся за гра-
нью реальной стоимости: это, например, 
сикамора, корень ясеня или карельская 
береза. Должна признаться, что я всегда 
начинаю работу над интерьером именно 
с выбора дверей, поскольку двери — это 
один из важнейших элементов, задаю-
щий настроение всему интерьеру.

Классика и современность
Двери из массива вписываются не толь-
ко в классические, но и в современные 

интерьеры: в этом случае они имеют 
уникальную раскладку рисунка и более 
простые формы — либо гладкие, либо 
с простыми прямоугольными филен-
ками. В классическом интерьере более 
важную роль играет форма филенки, 
наличника, возможны инкрустации или 
маркетри, а также сочетание двух и более 
пород дерева — все зависит от фантазии 
художника, создающего интерьер. Любую 
классическую дверь из массива дерева 
можно вписать в современный интерьер, 
обрамив ее в современные наличники, 
например лаковые или металличес-
кие, и, наоборот, современное полотно 
из массива легко вписывается в клас-
сический интерьер, если использовать 
классическую форму наличников.

особенности эксплуатации
Выбирая натуральные материалы 
в интерьере, надо отдавать себе отчет 
в том, что они требуют особого ухода 
и отношения: так, двери из массива 
нуждаются в поддержании постоянной 
влажности в помещении. Их нельзя 
мыть мокрыми тряпками, исполь-
зовать абразивные материалы. Если 
будет слишком сухо, двери, и особенно [ 5 ]

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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[ 1 ]  Классическая дверь 
Amantea из коллекции 
Le porte di Lorenzo, New 
Design Porte. Массивные 
наличники, отделка — 
дуб во «французском 
стиле». Дизайн двери 
позаимствован в одном 
из дворцов Петербурга.
[ 2 ]  Дверь из кол-
лекции New Classic, 
Romagnoli.
[ 3 ]  Модель Acropoli 
из коллекции Classic 
Prestige в отделке 
орехом и с позолотой, 
Romagnoli.
[ 4 ]  Дверь Alta 
Ebanisteria от Legnoform 
из массива дерева 
отличается мягкими 
извилистыми линиями. 
Ольха, тонированная 
под темный орех.
[ 5 ]  Коллекция две-
рей Prima из массива 
тюльпанового дерева, 
Legnoform.
[ 6 ]  Модель Stone 
с необычной расклад-
кой из шпона разных 
пород, Ghizzi & Benatti.
[ 7 ]  Коллекция дверей 
из массива в класси-
ческом стиле I Laccati, 
Legnoform. Ольха в се-
рой тонировке.

филенки, могут усохнуть — тогда 
вылезут непрокрашенные элемен-
ты, маркетри может растрескаться 
или полопаться. При повышенной 
влажности дерево, наоборот, раз-
бухает — в этом случае двери могут 
перестать нормально закрываться.

тенденции дизайна
Сейчас очень модно тонировать 
натуральное дерево. Самый мод-
ный оттенок на сегодня — серый, 
который мне очень близок. Серый 
вообще выгодный цвет, он является 
прекрасным фоном для любого цвета 
и настроения, вписывается в любую 
стилистику. Мне очень нравится, как 
сегодня сочетают массив с раскладкой 
из шпона с латунными вставками или 
вставками из перламутра. Очень важно 
при выборе дверей из массива проду-
мать наперед, какие будут полы, мебель, 
подоконники, кухня… Натуральное 
дерево притягивает к себе внимание, 
а присутствие в интерьере несколь-
ких пород древесины может создать 
дисгармонию. В любом случае профес-
сиональный архитектор или дизайнер 
не допустит ошибок в сочетаниях.

[ 7 ]

[ 6 ]

• Полевая Сабировская ул., д. 54 А, ТВК «ИНТЕРИО»,  
2 этаж, модуль 213, тел. +7 (911) 924 81 68 

• Полевая Сабировская ул., д. 54 А,  ТВК «ИНТЕРИО», 
4 этаж, модуль 407,  тел. 9-299-168, 9-298-168
• Шоссе Революции, д. 58, тел. 9-268-168 
• Пр. Науки, д. 21, тел. 9-260-168
• Пр. Ветеранов, д. 109, тел. 9-266-168
• Пр. Энгельса, д. 138, тел. 9-278-168
• Пр. Просвещения, д. 35, тел. 920-88-35
• Ул. Железноводская, д. 3, тел. 9-296-168
• Московское шоссе, д. 7А, тел. 920 88 18 
• Ленинский пр., д. 140, тел. 923-00-26
• Южное шоссе, д. 37, тел. 928-00-38
• Московский пр., д. 127, тел. 9-208-168
• Уманский пер., д. 62, тел. 923-00-24

Фирменные магазины дверей в Санкт-Петербурге:

www.legranspb.ruxordoors.ru

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. В СРОК.

ре
кл
ам

а



структурный шпон
[←] Разнообразие дизайна межкомнатных 
дверей на сегодняшний день не знает 
границ. Стильную новинку представи-
ла компания Dolce Porte — это модель 
межкомнатной двери в современном 
стиле. В отделке использованы такие 
модные сейчас сочетания материалов, 
как эмаль и шпон. Структурный шпон 
с разнонаправленным расположением 
на полотне — тренд итальянской моды. 
Данную модель можно использовать как 
в классическом варианте открывания, так 
и в скрытом коробе, что позволяет офор-
мить помещение в строгой стилистике. 
Где купить: Dolce Porte

достойная замена шпону
[→] В отделке дверей российского произво-
дителя Profil Doors используется искус-
ственный шпон, который имитирует раз-
личные породы древесины. Он отличается 
повышенной устойчивостью к воздействию 
ультрафиолетового излучения, благодаря 
чему его яркий и насыщенный свет сохра-
няется на протяжении всего срока службы. 
Этот материал представляет собой один 
из продуктов развивающейся технологии 
ламинирования, которая раньше применя-
лась только при производстве мебели и на-
польных покрытий, но в последнее время 
активно внедряется и в производство две-
рей. Где купить: «Хорошие двери»

Двери & Дерево: новинки коМпаний
ВыбИРаем яРКИе КоллеКцИИ КомПаНИй, КоТоРые СделалИ ФаКТУРУ деРеВа глаВНым ЭлемеНТом дИЗайНа

для влюбленных в ар-деко
[←] Итальянская фабрика New Design Porte 
разработала целую коллекцию дверей, 
посвященную вечно прекрасному и веч-
но молодому стилю ар-деко, в котором 
ценные породы древесины всегда играли 
главную декоративную роль. Одна из мо-
делей этой коллекции получила название 
Chrysler Building — в честь нью-йоркского 
небоскреба корпорации Chrysler, распо-
ложенного в восточной части Манхэттена 
и построенного в 1930 году в стиле ар-деко. 
Дизайн двери позаимствован из интерьеров 
Chrysler Building: на фото представлена мо-
дель с интарсией из древесины дуба ровере, 
палисандра и ореха каналетто.
Где купить: Villa Di Parchetti

Шедевр Пьеро лиссони
[↓] Для разработанной легендарным ита-
льянским дизайнером Пьеро Лиссони (Piero 
Lissoni) для Lualdi двери L16 характерно 
сведение толщины к минимуму. Необычайно 
тонкая створка напоминает лист, чистую 
страницу, которая легким и плавным дви-
жением разделяет помещения. Каждый 
видимый элемент предназначен, чтобы ис-
чезнуть. Вашему взгляду предстает перво-
зданная поверхность без каких-либо меток, 
абсолютно однородная. Это самый насто-
ящий архитектурный элемент, способный 
задавать характер пространству благодаря 
великолепным сортам древесины и цвету.
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Входная дверь ThermoPlan 
Hybrid из алюминия и 
нержавеющей стали серийно 
с оснащением для защиты 
от взлома класса RC3

38
Коэффициент 
теплоизоляции UD 
алюминиевых 
входных дверей 
ThermoPlan Hybrid

Элегантный внешний вид благодаря расположению дверного полотна вровень с рамой двери 

Высокая прочность и жесткость створки благодаря листу из нержавеющей стали с порошковым покрытием 

с внешней стороны

Высокая устойчивость к деформации, в том числе при больших перепадах температуры

Серийное оснащение для защиты от взлома класса RC3 со сверхнадежным замком с 5-точечным запиранием

Новинка:
входная дверь ThermoPlan Hybrid



ГоСти из буДущеГо
Технологии «умного дома» стремительно развиваются, превращая все, что казалось фантастикой, 

в повседневность. Рассказываем о новинках индустрии, а эксперты ведущих фабрик делятся своими мыслями 
о будущем домашней и коммерческой автоматизации.

Busch-VoiceControl, ABB
[←] Первая сертифицированная систе-
ма голосового управления автоматиза-
цией здания KNX, совместимая с голо-
совыми помощниками трех крупнейших 
мировых разработчиков: Alexa (Amazon), 
Google Assistant (Google) и Siri (Apple). 
Большинство других решений совмести-
мы лишь с одним из них. Системе доступ-
ны контроль и управление 150 функци-
ями здания, среди которых освещение, 
отопление, влажность, солнцезащита 
и многое другое. Настроить функционал 
устройства можно на безопасном порта-
ле myBuildings, который функционирует 
на базе облака ABB Ability.

Smart-Control SC 5, JUNG
[↑] Элегантная сенсорная 
панель Smart-Control SC 5 
от JUNG — это лаконичный 
дизайн и привлекатель-
ная стоимость. Благодаря 
узкой рамке и привычным 
формам модель гармонич-

но вписывается в различ-
ные интерьерные стили. 
Современный 5-дюймо-
вый  дисплей с высоким 
разрешением позволяет 
комфортно управлять си-
стемой «умный дом».

S10/10 Inch Touch 
Screen, HDL
[→] Компания HDL презентова-
ла новый сенсорный экран S10, 
поддерживающий протоколы 
HDL и KNX. Экран с диагональю 
10,1 дюйма и четырехъядерным 
процессором можно исполь-
зовать не только как панель 
управления, но и как внутрен-
нее устройство видеодомофона. 
Панель оснащена встроенными 
микрофоном и динамиком, 
датчиками движения, темпера-
туры и приближения, а также 
фронтальной камерой 20.0 MP. 
Где купить: Intelliger

 ноВинКи KNX-сенсор  
ABB-tacteo
[←] Стильный модуль управления ин-
теллектуальной системой для дома, 
отеля или общественного здания. 
С его помощью можно управлять 
жалюзи, освещением, отоплением, 
медиаустройствами и контролем 
доступа. Если поднести руку к сен-
сору — включится его подсветка, 
прикосновение всей ладонью акти-
вирует запрограммированную функ-
цию. Безрамочный ультраплоский 
KNX-сенсор толщиной всего 9,5 мм 
практически сливается со стеной, 
гармонично сочетаясь с любым инте-
рьером.
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Ирина Даншова
Менеджер подразделения 
«Электрооборудование» компании ABB 
в России

— Главная тенденция сегодня —  
это облачные технологии. Незаметно 

они вошли во все сферы нашей жизни в каче-
стве приложений на смартфонах, а в области автоматизации 
жилых и коммерческих зданий бал также правят «облака».

В связи с этим одно из самых популярных решений — голосо-
вые помощники. Помощники, встроенные в смартфон, которые 
помогают найти нужный адрес или ближайший ресторан, — это 
уже повседневность. Разработчики, идущие в авангарде, — 
Google, Amazon, Apple и «Яндекс» — предлагают решения 
для домашней автоматизации с помощью «умных» колонок. 
Вернувшись домой, мы можем голосом включить музыку, 
настроить свет или температуру в помещении, все чаще встре-
чаются решения по распознаванию лиц и считыванию мимики. 
Интернет вещей также набирает обороты: практически любая 
новая бытовая техника подключается к интернету. Пожалуй, 
в ближайшем будущем наш интеллектуальный дом научится 
распознавать плохое настроение хозяина, чтобы включить для 
него приятную музыку и теплый свет, а помощница «Алиса» 
сама предложит чашку чая.

Владельцы крупных компаний тоже задумываются о том, 
как обеспечить комфортную работу сотрудников в офисе, — 
ведь от этого зависит производительность труда. Решения 
для энергосбережения, автоматизации освещения, солнце-
защиты, климата уже стали стандартом для современных 
офисных зданий. Облачные сервисы и в жилой, и в коммер-
ческой недвижимости позволяют контролировать ресурсы 
здания, получать информацию в реальном времени, отсле-
живать процессы. Параллельно производители трудятся над 
безопасностью таких решений — ведь ценная информация 
о здании и его обитателях должна быть защищена.

Екатерина Мантулова
Проектный менеджер компании «ГИЛЭНД»

— Компания Gira 
полностью отве-

чает современным 
ценностям в сфере 

технологий. Инноваци-
онным решением немецкой компании 
стала комбинация мобильного 
приложения и модулей удаленного 
доступа Gira X1 + S1, которая позво-
ляет дистанционно управлять светом, 
отоплением, жалюзи и проверять 
изображения с камер. Автоматизация, 
визуализация и энергосбережение 
в доме обеспечиваются на основе 
шины KNX. Благодаря устройству 
Gira S1 соединение надежно зашиф-
ровано — пользователь может быть 
уверен в безопасности своего «умного 
дома», защищенного от несанкцио-
нированного входа посторонних лиц 
в систему управления.

 Комментарии



Если вы никогда не были на сеансе 
тайского массажа и волнуетесь, как все 
пройдет в первый раз, то начать мы 
рекомендуем с салона Magic Thai, там 
вы сможете проникнуться настоящей 
восточной атмосферой и получить море 
удовольствия от рук опытных масса-
жисток, приехавших из Королевства 
Таиланд и с острова Бали!

За современным фасадом дома 
на Тверской, 1, скрывается очень уютный 
и гостеприимный холл, где полностью 
проникаешься чарующей восточной 
атмосферой и сразу забываешь о делах 
и проблемах. Удивительно, что в сало-
не Magic Thai совсем не чувствуется 
время — даже днем здесь царит легкий 
расслабляющий полумрак, который 
помогает отвлечься от городской суе-
ты. Входное пространство напоминает 
оазис — пальмы в кадках, резные панно 
ручной работы, экзотические сунду-
ки из темного дерева, вместительные 

деревянные шкафы для верхней одежды, 
украшенные резьбой.

В холле вас обязательно персонально 
встречает хозяйка, которая провожает 
наверх по ступенькам — в основное 
пространство салона Magic Thai. Уже 
на лестнице вы обратите внимание 
на светящийся подвесной аквариум: 
неспешные движения декоративных 
карпов настраивают на умиротворение 
и обращение к своему внутреннему миру.

На втором этаже вас ждет еще более 
впечатляющее погружение в мир 
природы: аквариум на 1500 литров 
с разнообразными рыбками создает 
атмосферу живописного отдыха в экзо-
тической стране. Здесь же привлекают 
внимание восточные статуэтки, мебель 
из темного дерева, которые хочется 
рассмотреть поближе…

Сервис салона премиального уровня 
также не оставит равнодушным, к каж-
дому гостю здесь индивидуальный 

мы не только целыми днями проводим встречи 
и интервью, ходим на презентации и пишем 
статьи, но и, конечно, любим отдохнуть с пользой 
для красоты и здоровья. Салон тайского массажа 
Magic Thai пригласил нас провести особенный 
день — устроить полноценный SPA experience 
с погружением в расслабляющую атмосферу 
спокойствия и гармонии.

Путешествие 
за красотой
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подход: и программы, и уровни интен-
сивности массажа подбираются сугубо 
индивидуально, по уровню предпочте-
ний, состоянию здоровья и настроению 
клиентов. А вы знали, что, к примеру, 
эфирными маслами можно регулировать 
настроение? Одни масла имеют тонизи-
рующий эффект и подходят больше для 
первой половины дня, другие — рас-
слабляющий эффект, а третий вид имеет 
действие афродизиака, что идеально 
проходит для романтических программ 
и массажей для двоих.

И вот вы определяетесь с программой 
и вас провожают в индивидуальную ком-
нату, где проходит долгожданный сеанс 
красоты и здоровья. Все комнаты оснаще-
ны не только лежаками, но и удобными 
креслами, столиками и обязательно — 
душевыми кабинами или даже ванной. 
Кстати, в свою персональную SPA-про-
грамму можно также включить услугу 
хаммама. Самой большой популярностью 
в Magic Thai пользуется классический 
тайский массаж, хотя все предложение 
включает 25 SPA-программ, 12 комбина-
ций массажа и 11 программ для двоих! 
Кто-то предпочтет отдельно массаж ног 
или спины, прекрасным дамам нравится 

масляный массаж, который, помимо 
общего оздоровления, великолепно 
питает и увлажняет кожу. Да и мужчины 
предпочитают масляные массажи скорее 
из соображений большей проработки 
мышц и тактильного удовольствия. 
Очень полезным для тех, кто стремится 
к сохранению молодости, будет также 
массаж головы и лица. Особое удоволь-
ствие — отправиться в Magic Thai парой 
и провести здесь романтический вечер 
на расслабляющем массаже для двоих, 
где пространство усыпано лепестками 
роз. Особый комфорт и наслаждение 
парам доставит уникальный массаж-
ный стол размером 240×210 см, который 
был изготовлен на заказ в единичном 
экземпляре для того, чтобы вы могли 
не расставаться со своей второй полови-
ной и вместе переживать незабываемые 
моменты отдыха и расслабления.

Для любителей уединения изготовле-
ны специальные столы с массажными 
матами идеальной плотности, чтобы вам 
было максимально комфортно, а также 
для того, чтобы во время массажа мастеру 
удавалось хорошо проминать и растяги-
вать мышцы. Стоит заметить, что столы 
эти обладают поистине магической при-
тягательностью, поскольку массажное 
полотно поддерживают снизу краси-
вейшие мифические создания, похожие 
на пантер или кошек, трепетно созданные 
руками мастера.

Приглушенный свет, профессио-
нальная работа мастера и аутентичный 
интерьер создают ощущение путеше-
ствия в экзотические страны — здесь 
легко забыть, что вы находитесь 
в Петербурге. После сеанса вас угощают 
ароматным чаем с фруктами — в этот 
момент особенно интересно неспешно 
рассмотреть детали интерьера, плавные 
движения рыб в аквариумах, помечтать 
и насладиться отсутствием стороннего 
шума и вечной гонки города.
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Новый салон Scavolini
Итальянская звезда Scavolini родилась 
благодаря гениальной интуиции и предпри-
имчивости молодых братьев из Пезаро — 
Вальтера и Эльвино Скаволини. Scavolini 
выпускает кухонную мебель более 50 лет — 
это огромный опыт, накопленный на основе 
вкусов и тенденций почти трех поколений 
потребителей. Фабрика Scavolini горячо 
любима на своей Родине. И тот факт, что 
сами итальянцы выбирают этот бренд, под-
тверждает высокое качество, передовой 
дизайн, соответствие цены.

С большим доверием к Scavolini относятся 
и в России. 9 июля компания торжествен-
но открыла в Петербурге ФЛАГМАНСКИЙ 
салон Scavolini на Мытнинской набережной, 

на Петроградской стороне. На площади 
105 кв. м представлены самые яркие моде-
ли топового бренда. На торжественном 
открытии присутствовал представитель 
компании Scavolini, а также руководители 
и топ-менеджеры крупных компаний, бизне-
смены, популярные дизайнеры, декораторы 
и архитекторы, рестораторы, отельеры 
и инфлюенсеры. Всех гостей ждали кули-
нарный мастер-класс от шеф-повара Ильи 
Зорина, живая музыка, розыгрыши призов 
от компании Scavolini и партнеров меропри-
ятия, дегустация изысканных алкогольных 
напитков от компании Simple и другие удо-
вольствия. Среди дизайнеров был разыгран 
главный приз — ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ.

SMEG угощает всех
Итальянцы знают толк не только в дизайне, 
но и в гостеприимстве. В этом в очередной 
раз убедились петербуржцы на офици-
альном открытии салона «Кухни / Быто-
вая техника» на Гражданском проспекте. 
Мероприятие проходило при поддержке 
итальянского производителя бытовой 
техники SMEG — бренда, который завоевал 
любовь и уважение у хозяек во всем мире. 
Стиральные и посудомоечные машины, 
духовые шкафы и плиты, легендарные 
холодильники в ретростиле и чайники — 
все это выполнено из лучших материалов 
и в исключительном дизайном.

Вечер прошел почти в семейной атмо-
сфере — шумно, весело и с очень вкусными 
блюдами, которые приготовили на кули-
нарном мастер-классе. Мороженое, пицца, 
семга сувид, паштеты — каждый гость уви-
дел, как приятно и просто готовить на при-
борах SMEG.

«SMEG любит удивлять: шкаф для шоко-
вой заморозки, вакууматор, паровой шкаф 
с функцией сувид — это новинки 2019 года, 
которые помогают кулинарам создавать 
вкусные, а главное, полезные блюда», — 
говорит генеральный директор салона «Кух-
ни / Бытовая техника» Анатолий Долгих.
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«Сайгон» Live!
Выставка Первого национального музея 
рок-музыки открылась в отеле Radisson 
Royal, St.Petersburg на Невском проспек-
те, на месте бывшего легендарного кафе 
«Сайгон», известного в Петербурге не мень-
ше, чем легендарные Florian Cafe в Венеции 
или La Rotonde в Париже. «Сайгон» — это 
место силы и энергетический полюс, где 
десятилетиями встречались поэты и худож-
ники, музыканты и артисты, бывал нобе-
левский лауреат Иосиф Бродский, позже, 
в 80-е, появлялись Виктор Цой и группа 
«Кино», Борис Гребенщиков, девушки 

из ансамбля «Колибри», Сергей Курехин, 
Олег Гаркуша и множество других ярких 
личностей.

В экспозиции — теперь уже редчайшие 
артефакты эпохи: самиздатовские журна-
лы, бобины первых альбомов юных Бориса 
Гребенщикова и Майка Науменко, удосто-
верение бессменного президента Ленин-
градского рок-клуба Николая Михайлова, 
раритетные афиши концертов «Аквариума», 
«Кино», «Зоопарка», «Колибри», «Игр» 
и «Хиппи-сейшена во Дворце культуры»… 
Все эти экспонаты тщательно отобраны 

создателем музея рок-музыки Владимиром 
Рекшаном, музыкантом и писателем, лиде-
ром рок-группы «Санкт-Петербург» и исто-
риком рок-движения. «Этот музей создается 
с помощью народа и для народа, — отметил 
Владимир Рекшан. — Я проделываю свою 
часть пути и занимаюсь этим, потому что 
такой музей в нашем городе, общепризнан-
ной столице рок-направления, просто обя-
зан быть». Хочется надеяться, что выставка 
поможет развитию Первого национального 
музея рок-музыки и поможет превратить 
его в полномасштабный проект.

единство дизайна и чувств
Долгожданная встреча с основателем 
легендарного бренда Culti Milano состо-
ялась в интерьерной студии ETRE | home 
interior studio. Алессандро Аграти пре-
зентовал новый лимитированный аромат 
2019 года Bianco D’Amalfi, посвященный 
красоте Амальфитанского побережья. 
Гости вечера учились смешивать ароматы, 
создавая изысканные индивидуальные 
композиции.

В последние годы все активнее развива-
ется тенденция к формированию культуры 

окружающей среды. Задача дизайне-
ра — наполнить пространство не просто 
красивыми вещами, а создать атмосферу, 
которая будет вызывать те или иные чув-
ства. Редакция журнала «Жилая среда» 
спросила у маэстро, с каким ароматом 
из линейки Culti Milano ассоциируется 
у него Петербург. «Этот город очень энер-
гичный и сильный, плюс он окружен водой, 
поэтому ароматы Aqqua и Mareminerale 
для него идеальны!» — ответил Алессанд-
ро Аграти.
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Сезон лисичек  
в ресторанах «Шаляпин»
Лето — время легкости и новых гастрономических ощущений: 
на первый план выходят закуски, легкие салаты, летние супы, 
морепродукты и охлаждающие напитки.

В ресторанах «Шаляпин» лето богато вкусом свежих овощей 
и фруктов, горячих блюд, приготовленных на гриле, и душевным 
гостеприимством. Летнее меню радует гостей как традиционны-
ми позициями, такими как холодный борщ и оладьи из кабачков, 
так и сезонными специалитетами — с середины июля в центре 
внимания блюда с лисичками. В городском ресторане «Шаля-
пин» лисичек подают по-домашнему — с ароматным картофелем 
и маринованными огурчиками, в дачном рекомендуем обратить 
внимание на нежный жульен из лисичек и утонченное ризотто 
с трюфельной пастой.
Городской ресторан «Шаляпин»
Санкт-Петербург, Тверская ул., 12/15
Тел. 926-19-08

Дачный ресторан «Шаляпин»
Пос. Репино, Нагорная ул., 1
Тел. 432-07-75

www.shalyapinspb.ru

Искусство спасет планету!
В конце июня ТД «Пассаж» на Невском 
взорвал пространство своей галереи 
авангардной экспозицией художника 
Андрея Бартенева. Зеленые человечки 
инопланетного вида комфортно разме-
стились на специальных тумбах, стали 
прогуливаться вокруг магазинов и даже 
полетели под потолком «Пассажа», застыв 
в образе бегунов. Все это вызвало резо-
нанс в СМИ и соцсетях, в Петербурге заго-
ворили о современном искусстве, о том, 
зачем старинный торговый дом пустил 
в свои почти музейные стены такого эпа-
тажного художника и как это отразится 

на имидже аристократичного заведе-
ния. Журналисты и посетители выставки 
строили догадки о судьбе инопланетян 
и одолевали Андрея Бартенева вопроса-
ми, откуда те прилетели и почему именно 
в «Пассаж». Эта инопланетная фантасма-
гория продолжается и сейчас: выставка 
продлится до 28 сентября.

Но спустя месяц творческая команда 
торгового дома и сам художник наконец 
раскрыли свой тайный замысел. Резо-
нансный проект оказался не просто эпа-
тажной шуткой, а сильным высказыванием 
о взаимосвязи всего живого во Вселенной, 

о состоянии экологии Земли и о будущем 
нашей планеты. Известный петербургский 
фотограф Мария Будтова сделала про-
должение арт-проекта в виде фотокартин, 
на которых Андрей Бартенев предстает 
жертвой пластикового мусора. Это яркие, 
образные произведения — манифест 
художника, где приведены страшные дан-
ные статистики гибели животных и птиц 
от пластика. Фотокартины производят 
неизгладимое впечатление и вызыва-
ют желание немедленно предпринять 
 какие-то действия, чтобы остановить 
 процесс разрушения планеты.

Завтрак по-чешски
В Петроградском районе открылся новый салон «Hanak Инте-
рьеры». В двухэтажном шоуруме представлена высококаче-
ственная мебель — кухни, гардеробные, гостиные гарнитуры, 
мебель для кабинетов, стеновые панели, а также межкомнатные 
двери от чешской фабрики Hanak, столы, стулья и вешалки 
легендарной фабрики Ton. Теплым июньским утром Hanak 
собрал друзей-дизайнеров на «Игристый завтрак на Петроград-
ке», в рамках которого состоялось знакомство с преимущества-
ми чешских фабрик. Гостей ждал мастер-класс по приготовле-
нию яиц «Бенедикт» и профитролей от кулинарного блогера 
Ануш Мирзоянц. Не обошлось и без дегустации игристого! 
В салоне царила теплая и дружеская атмосфера, и завтрак 
плавно перешел в ужин.
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новости «Золотой среды»

где под Петербургом жить хорошо
Эксперты портала «Разумная Недвижи-
мость» подвели итоги проекта «Рейтинг 
локаций» и определили наиболее подхо-
дящие для жизни районы под Петербургом. 
В номинации «Локация для жизни» побе-
дителем стал городской поселок «Новосе-
лье» — это изначально хорошо спроектиро-
ванный и имеющий большой запас прочно-
сти по транспортной инфраструктуре район.

В номинации «Работа рядом с домом» 
победили Шушары и Новое Девяткино: 
локации оптимальны для тех, кто работает 
дистанционно или предпочитает трудо-
устраиваться рядом с домом. «Нас заин-
тересовали появившиеся два года назад 

признаки стагнации продаж в некоторых 
локациях возле КАД, ― отметила испол-
нительный директор портала „Разумная 
Недвижимость“ Виктория Мончинская. — 
Чтобы понять, с чем это связано, мы соста-
вили этот рейтинг. И в очередной раз 
убедились, что дыма без огня не бывает. 
Большинство локаций, в том числе и те, что 
застраиваются давно, еще не исчерпали 
потенциал для развития. Главное, чтобы 
застройщики сделали правильные выводы 
и пересмотрели качество предлагаемо-
го покупателям продукта». С остальными 
результатами рейтинга можно ознакомиться 
на сайте www.razned.ru.

Новая победа Bonava
ЖK Magnifika Residence, строительство 
которого ведет шведский девелопер 
Bonava в Красногвардейском районе, 
победил в федеральном конкурсе «Жилье 
и городская среда — лучшие практики». 
Конкурс организован Советом главных 
архитекторов субъектов РФ и муници-
пальных образований совместно с Ассо-
циацией проектировщиков Московской 
области. Его основная цель — выявить 
лучшие проектные решения, отвечающие 
государственным задачам по обеспече-
нию граждан доступным и качествен-
ным жильем, повышения комфортности 
городской среды и устойчивого развития 
территорий.

В этом году жюри конкурса оценивало 
55 проектов из 23 регионов и городов Рос-
сии. ЖК Magnifika Residence одержал побе-
ду в номинации «Жилье — проект». Жюри 
отметило проект ЖК Magnifika Residence 
за сбалансированность планировочных 
и объемных решений, а также включение 
набережной реки Охты в будущий сцена-
рий жизни в этом месте.

Надежные партнеры
Сбербанк и девелопер города-курорта 
Gatchina Gardens заключили генераль-
ное соглашение о проектном финанси-
ровании с применением эскроу-счетов 
на сумму 1,9 млрд рублей. Средства 
будут направлены на реализацию пер-
вого инвестиционного этапа проекта.

Gatchina Gardens — градостроитель-
ный проект нового поколения по созда-
нию самого крупного в Европе «умного» 
города-курорта, предусматривающего 
освоение территории площадью 620 га. 
Инициатор — европейская инвестици-
онная группа CastorX Capital, которую 
контролирует шведский бизнесмен 
Ханс-Аке Уггла. «Мы — пилотный проект 
комплексного устойчивого развития 
территорий, объект регионального зна-
чения, у которого есть все из возмож-
ных механизмов защиты средств поку-
пателя — проектное финансирование, 
эскроу-счета, необходимая документа-
ция, отвечающая требованиям нового 
законодательства о долевом строи-
тельстве, и надежный финансовый 
партнер — Сбербанк», — комментирует 
руководитель проекта города-курорта 
Gatchina Gardens Наталья Осетрова.

«Несмотря на всевозможные риски 
любого „пилота“, качество проекта 
мы оцениваем очень высоко и готовы 
оказывать финансовую и консульта-
ционную поддержку на всех этапах его 
реализации», — отметил председатель 
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 
Виктор Вентимилла Алонсо.

Все проблемы  
жильцов решены
Управляющая компания «ЮИТ Сервис», 
которая входит в состав финского кон-
церна ЮИТ (YIT), подписала соглашение 
о сотрудничестве с девелоперской 
компанией «Красная стрела». Согла-
шение предусматривает возможность 
управления клубным домом «Артхаус», 
строительство которого должно завер-
шиться во второй половине 2020 года. 
«Девелопер искал управляющую компа-
нию, способную обслуживать жилье 
бизнес-класса на высоком уровне. 
Залогом успеха наших переговоров ста-
ло совпадение во взглядах на подход 
к оказанию услуг и работе с клиента-
ми — это профессионализм и готов-
ность освободить жителей от бытовых 
вопросов ради свободного времени 
и творчества», — отмечает вице-прези-
дент, руководитель дивизиона «Услуги 
для проживания, Россия» концерна ЮИТ 
Александр Арсеньев.
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Играем во Дворцах!
XXVII международный музыкальный фестиваль «дворцы Санкт-Петербурга» открылся 1 июня 
в гербовом зале Эрмитажа роскошным концертом брайана химеля, мировой оперной звезды, 
и завершился на сцене Каменноостровского театра музыкально-драматическим спектаклем 
«гранатовый браслет. Предвестие любви» по повести александра Куприна.

Художественный руководитель фести-
валя, заслуженная артистка РФ Мария 
Сафарьянц уже целых двадцать семь лет 
подряд умудряется удивлять взыскатель-
ную петербургскую публику беспроигрыш-
но продуманными программами. Когда 
от одного взгляда на афишу глаза разбе-
гаются — что же самое-самое? Фестиваль 
«Дворцы  Санкт-Петербурга» — и грандиоз-
ное яркое представление, и настоящая 
музыкальная Мекка в плане участников. 
Смотр 2019 года не стал исключением.

Благодаря «Дворцам Санкт-Петербурга» 
в наш город приезжали сопрано Рене Фле-
минг, Сондра Радвановски и Кьяра Таиджи, 
меццо-сопрано Лучана дʼИнтино, тенора 
Стивен Костелло и Лоуренс Браунли, сак-

софонист Федерико Мондельчи и пианист 
Кшиштоф Яблонский.

Картина XXVII фестиваля стала пестрой, 
как калейдоскоп, в нем участвовали 
ярчайшие таланты. Наряду с вышеупомяну-
тым Брайаном Химелем (тенор, США) надо 
сказать о Марии Баянкиной (сопрано, Рос-
сия), Кевине Жу (скрипач, США), Ольге Пудо-
вой (сопрано, Россия), Лоренцо Тацциери 
(дирижер, Италия), Константине Орбеляне 
(дирижёр, США), Антонио Ди Кристофано 
(фортепиано, Италия), блистательном Fine 
Arts Quartet (США), Липарите Аветисяне 
(тенор, Армения), Бенедетте Торре (сопрано, 
Италия), Федерико Мондельчи (саксофон, 
Италия), Симоне Занкини (аккордеон, Ита-
лия), Марине Зятьковой (сопрано, Россия), 

ансамбле «Стиль пяти», витальном «Таври-
ческом оркестре» и т. д.

Концерты играли в залах дворцов Санкт- 
Петербурга и пригородов: в Гербовом 
зале Эрмитажа и Большом итальянском 
просвете Государственного Эрмитажа, 
в Михайловском замке, Екатерининском, Гат-
чинском, Константиновском дворцах, Камен-
ноостровском театре. Наши уважаемые 
зрители вновь получили это неизъяснимое 
наслаждение — слышать лучших оперных 
исполнителей и музыкантов, отражающихся 
в амальгаме старинных интерьеров.

Осенью всех поклонников ожидает еще 
один проект от Марии Сафарьянц — музы-
кальный фестиваль «Петербургские набе-
режные» (2 ноября — 31 декабря 2019 года).

Оперный тенор 
Брайан Химель, 
(США)

Скрипач-вир-
туоз Кевин Жу 
(США)

На концерте «Барокко — 
это весело» в Эрмитаже

Струнный квартет  
FINE ARTS QUARTET (США)

Дирижер Константин Орбелян (США) 
и Константиновский оркестр

Хозяйка фестиваля, 
заслуженная артистка 
России, скрипачка 
Мария Сафарьянц

Примы Бенедетта Торре(Италия) 
и Ирина Шишкова (Россия) 
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архитеКтурное ПроеКтироВание и дизайн
Amatuni Design таврическая ул.,17, лит. Ф, офис 408   (921) 336-6711

Archi-Do ул. Некрасова, 58 (904) 552-5044

ART house Уральская ул., 13 (913) 971-0488

Art-Project наб. канала Грибоедова, 5, офис 528 (911) 913-1850

DA Architects ул. Короленко, 7 (981) 779-2556

De-Sense Красногвардейская пл., 3, офис е3 161 (921) 997-4430

Honka Шпалерная ул.,10 320-5060

Elena Art Варшавская ул., 3, корп. 2, секция 211 (921) 301-4314

FISHEYE Architecture & Design ул. Мира, 15, корп. 1а (905) 220-8283

GSK Киевская ул., 3 лит. а 922-4818

Home Interior Décor  Красногвардейская пл., 3, офис е2 095 (921) 975-8868

I Am Design Studio   Красногвардейская пл., 3, офис е3 169 (999) 214-2005

ICON design studio литейный пр., 28/1, офис 7Н 407-7355 

In Ex  Красногвардейская пл., 3, офис е3 160 (904) 639-9969

Inova литейный пр., 41 608-9933

LESH наб. Обводного канала, 199-201, лит. В, пом. 11Н 425-6218

LIDOLIDO Б. Конюшенная ул., 19\8, офис "Гнездо" (911) 921-0205

Lifeart Красногвардейская пл., 3, офис е4 077 (921) 777-5333

Masha Marchenko Конногвардейский бульв.,13 424-6183

N_ARCHITECTS Каменноостровский пр., 35/75, кв. 13 346-4147

NEUMARK Design & Architecture П. С., Большой пр., 49 (812) 908-7053

New Interior ул. Подрезова, 5 335-2017

NextStep/Lifestyle design Крестьянский пер., 5 (921) 932-1997

Progettare В. О., Средний пр., 85 (921) 966-0853

RespectHouse ланское шоссе, 14 313-28-28

Smartec В. О., Кожевенная линия, 34, лит. а, пом. 1.403 (921) 446-2336

Suite n.7 ленинский пр., 153, лит. а, офис 238 (921) 774-4756

Terminal designstudio Пионерская ул.,34, офис 406 (905) 218-0665

VADIM MALTSEV DESIGN & DÉCOR александровский парк, 4 921-1158

Victoria Grace наб. реки Фонтанки, 11, кв. 9 380-9334

Wide design group Петрозаводская ул., 9, офис 8 408-59-14

А квадрат лиговский пр., 44, пом. 17Н (963) 313-4284

Автор автовская ул., 17, офис 409 647-6379

Азбука дом наб. Обводного канала, 201, офис 203 987-8390

Арт Вита пр. Стачек, 67, корп. 5 (911) 955-8679

Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909

Архитектура интерьера наб. Обводного канала, 199-201Н 642-1432

Арх. мастерская С. В. Тирских Петроградская наб., 18, корп. 3 542-5706

Арх. мастерская Юсупова Бородинская ул., 1/88, лит. а, офис 13Н 635-8777

Астер Дизайн П. С., Большой пр., 33, кв. 8 498-4487

Астрагал-Дизайн Б. Зеленина ул., 32 (921) 786-9693

Бюро текстильных фантазий Студенческая ул.,10, лит. В, модуль а18 (921) 928-0855

Головин & Шретер Б. Разночинная ул., 4, помещение 2-Н 235-7245 

Григорьев и Партнеры наб. реки Карповки, 7 703-0022

Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408

Дизайн-студия «Натальи Уютной» лахтинский пр., 85 635-6776

Дизайн-Холл ул. Куйбышева, 24, лит. Б 748-2939

Кариатида пр. Просвещения, 40, офис 319 951-2731

КАТАРСИС Аркитектс Красногвардейская пл., 3, офис е4 169 7 953 370 90 72

Лаборатория  дизайна Новолитовская ул., 15, офис 430 966-4864

Лаборатория дизайна Полтавский проезд, 2Б 448-3524

Ладенбау Гороховая ул., 55  (921) 859-6776 

Маркиза Полевая Сабировская ул., 54, секция 408 920-0769

МК-Интерио ул. ленина, 8, офис 4 233-5865 

Нечаев и Сенчугов Красногвардейская пл., 3, офис  е4 070  (981) 755-4121

Привилегия Невский пр., 24, офис 8 382-0310

Студия дизайна Сергея Корнилова пр. Энгельса, 71, офис  402  962-8518

Студия Александра Бартова таврическая ул., 13, офис 16 271-78-97

Студия дизайна братьев Жилиных Галерная ул., 55 903-5505

Студия дизайна Павла Полынова Песочная наб., 40 946-5010

Чегарова-Дизайн пр. Обуховской обороны, 195, офис 269 650-4365

Студия Макса Павличука пр. добролюбова, 19, кв. 6 936-2932

Сфера уюта ленинский пр., 160, офис 432 906-42-50

Уна фабрика Московский пр., 16 333-4463

Универсальный дизайн П. С., Большой пр., 102 347-4815 

Хвоя Манежный пер., 3 272-4733 

интерьерные салоны и Шоу-румы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886

Alter Ego Home В. О., Кожевенная линия, 30 309-7435

АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410

ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 

Argento Вознесенский пр., 22 312-9901

Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363

ARS фабрика интерьеров Красногвардейская пл. 3, 2 этаж 335-3740

Artique Петровский пр., 14, корп. 2, оф. 24-Н 775-8585

ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339

Atelier ул. Казанская, 43 315-9138

A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763

Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729

Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937

BoConcept ул. академика Павлова, 6, корп. 1, стр. 1 385-5095

BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664

BUNTO ул. академика Павлова, 5 677-3037

Decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433

Deco-Form Каменноостровский пр., 62 715-4887

DECORUM пр. Медиков, 10/1 407-1207

DECORUM Красногвардейская пл., 3е, 2-й этаж, пом. E2 311  407-1207

DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228

DomGrand ул. Правды, 5 495-4680

Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732

Eichholtz   Большая Пушкарская ул., 52 748-3377

ETRE | HOME INTERIOR STUDIO Ждановская ул., 29 309-9420

Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077

Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572

Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557

Fabian Smith Комендантский пр., 4 455-4544

Fabian Smith Богатырский пр., 18  454-2156 

Fabric Deco   Кронверкский пр., 75      702-1360

Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877

FTF Contracts на Вас. острове В. О., Малый пр., 16  339-6159

FTF interior на Профессора Попова ул. Проф. Попова, 23 (вход с пр. Медиков) 458-0147

GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141

Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433

Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Hall Oscar-POLIFORM ул. Рубинштейна, 6 572-3939

Hall Oscar Загородный пр., 21/23 328-9990

Import Home Большая Пушкарская ул., 52 607-1919

InterMobili ул. Писарева, д. 6          550-2356

Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304

Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  

Kartell лиговский пр., 3/9  8 (800) 600-7300

KONZEPT Морская наб., 15 334-1111

Lege Artis ул. исполкомская, 12 717-7320

LEICHT ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945

Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000

MEBELUx design studio левашовский пр., 12 305-3526

Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800

Milano Design ул. ленина, 17 233-5211

Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374

Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061

PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319

Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463

Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924

Pohjanmaan Большая Пушкарская ул., 60 703-6207

Rational на Московском Московский пр., 153 458-0147

REvision Шамшева ул., 11    612-4949 

REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584

RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030

Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736

Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205

San-Gally decor пр. лиговский, 62 327-1777

Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810

Suntan Красногвардейская пл., 3          455-2222

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга
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Teak House ул. академика Павлова, 5, лит. B, лит. е 644-6428

Togas ул. Савушкина, 126 334-4290

Togas ул. Нахимова, 5 241-6919

Togas Владимирский пр., 1/47Б 495-6167

Togas литейный пр., 26 386-3303

Togas пр. Энгельса, 154 644-4341

Togas Полюстровский пр., 84а 602-1205

Togas Петергофское ш., 51а 383-7664

Togas Московский пр., 157 495-6166

Togas ленинский пр., 124 600-4165

Togas Московский пр., 207 495-6163

Togas Коломяжский пр., 17 677-6293

Togas Невский пр., 114-116 493-5422

Togas Мурманское ш., 12-й км 493-5415

VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548

UNO-interni Железноводская ул., 3 643-1390

Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491

Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493

Woodstonebali Кожевенная линия, 30а  (905) 261-6629

YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544

Автограф мастера ланское шоссе, 8  (812) 496-0116

Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095

Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209

Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360

Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 д       640-1990

Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959

Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078

Галерея Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888

Галерея дизайна | bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-1155

Дилижанс пр. Московский, 79 313-1416

Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771

Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231

ИМПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  

Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514

Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Студенческая, 10 240-0156

Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Железноводская, 3      703-1344

Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Варшавская, 3               640-1863

Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а    612-2073

КРЕДИТ КЕРАМИКА лиговский пр., 150 327-2712

КУХНИ/БыТоВАя ТЕХНИКА Гражданский пр., 15, корп. 1  667-8458

Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657

Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413

МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     

НьюФорм Морская наб., 9 356-1298

ПРЕДМЕТы (Интерьер & Цветы) Кирочная ул., 62/1 (962) 346-5866

СЕНТяБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461

СЕНТяБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020

Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180

Центр мебели РИМ Новолитовская ул., 15В, секции 4-6 335-0027

Центр мебели РИМ пр. Просвещения, 75 596-5010

Центр мебели РИМ ленинский пр., 104 600-2424

4Haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288

4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208

4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

мебель
Blomer 13-я линия В. О., 70, 1 этаж  8 (911) 979-6388

Casa Veneta Красногрвардейская пл., 3, корнер е2 033  955-3558

KOMANDOR ленинский пр., 114 309-4270

KOMANDOR ул. Коммуны, 63         309-3099

KOMANDOR ул. Варшавская, 3, корп. 4     (960) 283-3501

KOMANDOR дальневосточный пр., 14            (967) 343-6424

KOMANDOR пр. Стачек, 67, корп. 1                     335-2334

KOMANDOR ул. ленсовета, 88                     930-6496

KOMANDOR Комендатский пр., 4а, корп. 2             309-5157

KOMANDOR пл. Карла Фаберже, 8            904-9340

1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693

1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463

1000 кухонь Галерея мебели ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207

1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959

ARIDIS мебель Германии академика Павлова ул., 5а 449-6557

ARIDIS мебель Германии Богатырский пр., 14 313-4767

ARIDIS мебель Германии Варшавская ул., 3 337-5541

ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351

Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. а 677-2615

Hästens пр. Медиков, 10 677-7271

Natuzzi Московский пр., 50 710-1598

Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897

Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859

Pohjanmaan в МЦ «Мебельный Континент» Варшавская ул., 3, корп.3, 3 этаж 456-1417

Pohjanmaan (Дисконт) Балканская пл., д.5 456-1419

Pohjanmaan Кантемировская ул., 37 456-1420

Pohjanmaan в ТВК «Интерио» Полевая Сабировская ул., 54а, 3 этаж 546-1416

Pohjanmaan в МЦ «Гранд Каньон» Ул. Шостаковича, д.8/1а, 1 этаж 456-1418

Scavolini / Линия интерьера пр. Медиков, 10, корп. 1 (921) 354-2725

Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137

Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682

Евродом Кантемировская ул., 37, секц. 1.16 647-9195

Евродом Варшавская ул., 3, секц. 347–348 318-5293

Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121

Елисейский мебельный дом Ново-Рыбинская ул.,19-21   640–4659

Елисейский мебельный дом Коломяжский пр., 20           327–3568

Елисейский мебельный дом Наб. реки Фонтанки, 91     310–1093

Идеальные гардеробные Elfa  Красногвардейская пл., 3, офис E2 148 640-6041

Идеальные гардеробные Elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521

Идеальные гардеробные Elfa дальневосточный пр., 14 449-3204

Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824

Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617

Студия кухни NOLTE Невский Невский пр., 158 325-8610 

Элит-Мебель ул. Марата, 61 314-1026

Элит-Мебель Варшавская ул., 3, секция 433   337-1763

Элит-Мебель Варшавская ул., 3, секция 208   337-1359

Элит-Мебель Кантемировская ул., 37, секция 3.12 635-6451

деКор
Abri ул. Марата, 70 575-8456  

Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005

Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044

Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080

Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534

Dom Royal лахтинский пр., 85Б 337-2693

Dom Royal Невский пр., 114–116 337-2693

Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051

Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363

Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777

LUx-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788

Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447

Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868

Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114

Галерея Декора лахтинский пр., 85-В, тК «Гарден Сити», 1 этаж   777-8919

КАДо Петроградская наб., 36 332-0852

Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249

Перланта ленинский пр., 114 411-6415

Перланта ильюшина ул., 10 601-8183

Перланта Энгельса пр., 132 591-6042

Перланта Гражданский пр., 88 249-1945

Перланта Осипенко ул., 2 602-1741

Посуда и аКсессуары
Lege Artis Decor ул. исполкомская, 12 717-73-25

Rosenthal Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237

Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494

осВещение
Aledo Красногвардейская пл., 3, офис е3 087

Aledo измайловский пр. д.31 458-0708

Artlight ул. ленина, 12 740-7030

BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
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Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813

SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587

Vitaluce Заневский пр., 38, лит а, 1 этаж, пав. № 2 8 (960) 261-3743

Vitaluce Беловодский пер., 5  8 (960) 261-3743

Vitaluce Богатырский пр., 18, корп. 2, лит а, секц. 709, 711 8 (960) 261-3743

Vitaluce Варшавская ул., 3, лит. E, корп. 1, секц. 431,449  8 (960) 261-3743

Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799

Высший Свет ул. лизы Чайкиной, 10 233-7248

Галерея света Visual Comfort              Малый пр. П.С., 22      313-2326

Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144

ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176

Республика света Московский пр. 184 387-8200

Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

отделочные материалы
Arch-Skin лахтинский пр., 131 лит. а 244-5444

Biofa лахтинский пр., 85В   748-2952

Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125

Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104

DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901

Egger ленинский пр., 140, лит. е, модуль 315 380-9544

KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 655-6215 

KERAMA MARAZZI пер. джамбула, 16/25 655-6215 

KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 655-6215 

KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 655-6215 

KERAMA MARAZZI Петергофское шоссе, 57  655-6215

KERAMA MARAZZI П. С., Большой пр., 30       655-6215

KERAMA MARAZZI пр. Просвещения, 75         655-6215

LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533

MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596

MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020

MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596

Piter Parket Большая Монетная ул., 9   777-8909

PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888

Piterra Home Уральская, 13 319-1319

Scandeco Бестужевская ул., д. 10      409-5263

Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324

Villa di Parchetti Большая Пушкарская ул., 46  409-3611

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10, секция В1а 243-1197

Villa di Parchetti Уральская ул., 10, секция 100 409-3633

Villa di Parchetti Московский пр.,140 409-3644

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

WOODSTOCK ул. Салова, 57, корп. 5, строение 6  313-9486

Императорский Паркет Уральская ул., 17 703-3464

АрдоСтудио пр. тореза, 39/1 552-7202

Атмосфера ул. добролюбова, 16, к. 2 578-7777

БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. а 337-2730

Дом обоев Demmoksi ленинский пр., 114  (931)315-0077 

Дом обоев Demmoksi Полевая Сабировская ул., 54 (921)322-9595

Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131

Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. а-Б (921)412-8465 

Дом обоев Demmoksi ул. академика Павлова, 5   (931)251-3030

Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910

Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 

Дом обоев Demmoksi Mосковский пр., 184  (931) 315-0055

Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670

Кафель-Холл пр. Энгельса, 98, корп. 1 981-2059

Кафель-Холл Бестужевская ул., 10, лит. а, секц. 100 981-2574

Кафель-Холл Московский пр., 166 388-1024

Кафель-Холл ленинский пр., 104, секц. 12 981-4087

обойкин Байконурская ул., 12, корп. 1 777-4127

обойкин Якорная ул., 5а 777-4127

олимп Паркета    Московский пр., 148а             388-1777

олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321

олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а      677-7217

Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

СоМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.а 334-2423

аудио- и ВидеотехниКа 
Art-Cinema пр. Обуховскй Обороны, 76 402-4947

Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883

Centec Фурштатская ул, 24, лит. а 777-0687

SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. а 313-2553

КонструКции
Astrodoors Железноводская ул., 3, модуль 39/3 380-5867

Astrodoors Студенческая ул., 10, модуль В36  380-9594

Dolce Porte Московский пр., 140 380-9506  

Dolce Porte Железноводская ул., 3, модуль 39/1       380-9571   

Dolce Porte Полевая Сабировская ул., 54, мод. 236                              380-9548

Dolce Porte Варшавская ул., 3, корп. 2, мод. 439                                                380-9543

Dolce Porte Студенческая ул., 10, модуль В29                 380-9594

Dolce Porte дальневосточный пр., д. 14, лит. а, секц. 077        380-9549

Dolce Porte ленинский пр., д. 140, лит. е, модуль 439     380-9591  

GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392

GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959

ItalON Богатырский пр., 14 677-9995

ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470

ItalON Московский пр., 111              244-4066

Mezzo Porte Межкомнатные двери дальневосточный пр. 14а, 408-0845

Mezzo Porte Межкомнатные двери Железноводская ул., 3, секц. 50 336-3555

Mezzo Porte Межкомнатные двери ленинский пр., 140, секц. 436 240-0004

Mezzo Porte Межкомнатные двери Полевая Сабировская ул., 54, лит. а, секц. 210 207-1407

Mezzo Porte Межкомнатные двери Студенческая ул., 10, секц. B45 332-4575

Parquet Club  Красногвардейская пл., 3, секция E2 060  454-5030

Portalle Железноводская ул., 3, модуль 63 336-3562

Portalle Полевая Сабировская ул., 54, модуль 236/а 380-9548

Portalle Студенческая ул., 10, модуль В33 380-9566

Portalle ленинский пр. , 140, лит. е, модуль 442 380-9581

PRO/STRANSTVO В. О., Кожевенная линия, 30а 424-3234

Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Студенческая ул., д. 10, секц. В9 332-3030

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Железноводская ул., 3, секц. 39/2 305-2544

SOFIA Двери Паркет Интерьеры ленинский пр., 140 346-5048

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Большой Сампсониевский пр., 32, секц. 264 324-8687

SOFIA Двери Паркет Интерьеры дальневосточный пр., 14а 448-7011

SOFIA Двери Паркет Интерьеры пр. Славы, 30, корп. 1, лит. а 360-3739

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Заневский пр., 28 740-7140

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Уральская ул, 17 303-5222

SOFIA Двери Паркет Интерьеры Полевая Сабировская ул., 54, лит. а, секц. 251 331-3270

SOFIA Двери Паркет Интерьеры ул. Сикейроса, 1 291-4402

Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275

Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559

Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455

Каминакс Красногвардейская пл., 3, 2 этаж 928 29 19

Ле-Гран металлические двери Полевая Сабировская ул., 54, модуль 213 8 (911) 924-98168

Настоящие полы на Петроградской пр. Медиков, 10, корп. 1  702-9010

Настоящие полы на Звездной пр. Юрия Гагарина, 73 8 (800) 775-0568

ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038

ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019

ПРоФИЛЬДоРС ленинский пр., 140 923-0026

ПРоФИЛЬДоРС пр. Ветеранов, д. 109       926-6168

ПРоФИЛЬДоРС пр. Энгельса, д. 136          927-8168

ПРоФИЛЬДоРС Московское шоссе, 7а 920-8818

Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324-1173

Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024

Хорошие двери Просвещения пр., 35   920-8835

Хорошие двери Московский пр., 127 920-1660

инЖенерные системы и оборудоВание
Elevel Красногвардейская пл., 3, офис е1-058  418-2200 

Elevel Красногвардейская площадь, 3

Elevel ул. латышских Стрелков, 27д  640-4062

HOMETEK (V-ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

сантехниКа
Bathpoint Новгородская ул., 26  271-5681

Jacob Delafon  ул. Савушкина, 17  213-8811

Respect ул. ленина, 28 936-7799

Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889

Папа Карло   ленинский пр., 104     600-4767
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Офис продаж:
Наб. реки Мойки, 104
Тел. 605-99-99
www.artviewhouse.com

ArtViewHouse
Клубный дом 
класса De Luxe

В.О. Уральская ул., 10 (Железновод-
ская ул., 3), тел. 350 80 30,  
время работы: 10.00–20.00,  
без выходных
www.vasmarket.ru

Василеостровский
Красногвардейская площадь, 3, 
лит Е, ст. м «Новочеркасская»,  
«Ладожская», тел. 677-91-77,
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных.
www.artplay.ru/spb

Центр дизайна  
ARTpLAY Spb

Полевая Сабировская ул., 54, литер А 
(на пересечении с  Богатырским пр.),  
тел. 622 16 00,  
время работы: 11.00–21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335 44 22,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

интерьерные и мебельные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»

Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900 91 46,
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.galereya-dizaina.ru

Галерея Дизайна
Студенческая ул., 10,
ст. м. «Лесная», «Черная речка», 
время работы: 10.00 - 20.00,
тел. 363-000-7
без выходных 
www.tk-lanskoy.ru 

Ланской

Офис продаж
ул. Ждановская, 45
тел. 999 44 00
www.lmspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
Смольный пр., д. 5
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Смольный проспект»

Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», тел. 303 81 81,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

МЕБЕЛЬ СИТИ
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337 17 17,  
время работы: 11.00–20.00,  
без выходных
www.m-holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

ЖК бизнес-класса 
OSTROV
Офис продаж
Кондратьевский пр., д. 62, к. 4, лит. А.
тел. 331 20 00
www.stroytrest.spb.ru

«Жилая среда»  
в элитных домах:  
более 9000 квартир 

в 64-х элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Привилегия», 

«Крестовский de luxe»,
STOCKHOLM,

«дипломат» и др.

Консультационный центр  
«Офис продаж»
Петровский пр., 2
тел. 612 07 07
www.royalpark-spb.ru

Элитный комплекс 
Royal park

Офис продаж:  
Набережная  
Адмирала Лазарева, 22
Тел. 313 77 00
www.onetrinityplace.com

Элитный жилой комплекс 
«One Trinity place»

Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900 91 46,
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.galereya-dizaina.ru

Галерея Дизайна
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BRAND WALL

Бренд, фабрика, компания № стр.

мебель, СВеТ, аКСеССУаРы

Artemide 42

Arteriors 28

B&B Italia 28

Belfakto 32

BoConcept 11

Christopher Farr 32

Cor 32

Culti Milano 62

Disney 8

Draenert 32

Etre 62

Flos 42

Fontanaarte 42

Foscarini 42

Fürstenberg 32

Hübsch 8

Hülsta 8

Ikea 17

Ingo Maurer 32

Italamp 42

Karman 42

Kartell 8

Koziol 32

Luceplan 42

Maytoni 42

Minotti 28

Molteni & C 28

Normann Copenhagen 42

Pohjanmaan 8

Poliform 28

Pulpo 32

Rosenthal 34

Schlaraffia 32

Schoenbuch 32

Taschen 32

Tecta 32

Tecnolumen 32

Terzani 28

Thonet 32

Twils 8

Vibia 28

Villeroy & Boch 17

Vitaluce 42

Von Drecksgold 32

Бренд, фабрика, компания № стр.

Walter Knoll 40

Wittmann 32

Линия интерьера 8

Мир Света 42

Элит-Мебель 46

КУхНИ 

Arredamenti 46

Aster Cucine 46

Casa Veneta Cucine 46

Eurodom 46

Express-Küchen 41

Hanak 46

Leicht 40

Nolte Küchen 2

Rational 32

Scavolini 62

быТоВая ТехНИКа

Smeg 62

V-ZUG 34

оТделКа, деКоР 

Borästapeter 8

Cole & Son 50

Emiliana Parati 50

Ermika 50

KT-Exclusive 50

Little Greene 8

Manders  8

Pierre Frey 50

Piterra 17

Rasch 32

Rodecor 17

Valentin Yudashkin 50

WallPepper 8

Yorkwallcoverings 50

Интерьер+. Стильно. По-шведски 50

КеРамИКа, СаНТехНИКа 

antoniolupi 8

Atlas Concorde 8

Duravit 41

Gruppo Tresse 8

Kerama Marazzi 19

Папа Карло 8

дВеРИ, НаПольНые ПоКРыТИя, КоНСТРУКцИИ, 
обоРУдоВаНИе

ABB 58

Artelle 52

Бренд, фабрика, компания № стр.

Ghizzi & Bennati 52

Dolce Porte 52

Gerda 52

Gira 58

Hörmann 52

Hörmann Russia 57

Intelliger 58

Jung 58

Legnoform 52

Longhi 52

Lualdi 52

Moduleo 8

NB Partners 8

New Design Porte 52

Piter Parket  8

Profildoors 52

Res 52

Rimadesio 52

Romagnoli 52

Schneider Electric 13

SLV 34

Villa di Parchetti 9

Гилэнд 58

Ле-Гран 52

Марбел 34

Хорошие двери 55

ТоРгоВые цеНТРы

Интерио ТВК 39

Ланской ТК  51

СТРоИТельСТВо, деВелоПмеНТ 

Becar Asset Management 20

Docklands development 20

Gatchina Gardens 1-я обл.

Honka 2-я обл.

RBI 20

VALO Service 27

БестЪ 20

Бонава Санкт-Петербург 20

Галс 26

ГК Еврострой 20

ГК Эталон-ЛенСпецСМУ 1

оско-Хаус 25

Русь: Новые Территории 20

Строительный трест 20

ЦДС 20





НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, ДЕКОРАТОРОВ

V ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

СТАРТ ПРИЕМА РАБОТ — 1 СЕНТЯБРЯ 2019

ПРЕДМЕТНЫЙ 
ДИЗАЙН

ЛАНДШАФТ
И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА

РЕТЕЙЛ + 
БИЗНЕС

ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ 

И ТАУНХАУС

ГОРОДСКАЯ 
КВАРТИРА 
ОТ 100 М²

ГОРОДСКАЯ 
КВАРТИРА 
ДО 100 М²

HoReCa
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