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the best



Для своих заказчиков дизайнеры Алиса Лобанова 
и Анна Сахарова создали эксклюзивный интерьер 
в современном стиле с элементами ар–деко

Чёрный  
возвращается

Столовая отделена от гостиной перегородкой из хрусталя, вы
полненной по эскизам авторов проекта компанией Lasvit. Пол 

отделан натуральным мрамором, отшлифованным до барха
тистого эффекта, который сделал его тактильно приятным. 
Диван с баром, ТВ–стойка изготовлены по эскизам авторов 
проекта фабрикой Mobilidea, люстра—компанией Novaresi. 

Журнальный столик, Mobilidea. Ковёр, Christopher Guy 

ТексТ: Ольга Вологдина    
ФоТо: Евгений Лучин
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архитектурное бюро Aaarchitect 
обратилась семейная пара с поже
ланием создать особенный, уни
кальный интерьер. Двух уровне
вая квартира находится в центре 
Москвы, в новом жилом комплексе. 
Масштабная площадь квартиры—550 
квадратных метров—позволила 

разместить не только все необходимые по
мещения, но и спортзал, а также спа–зону. 
Сердцем пространства стала просторная, 
роскошно оформленная гостиная, объеди
нённая со столовой и кухней. Архитектура 
здания продиктовала планировочное реше
ние и общий дизайн: округлые стены фасада 
задали форму и стиль мебели, а также повлия
ли на организацию пространства. В центре 
композиции гостиной—полукруглый диван, 
за спинкой которого находится бар для виски 
из коллекции владельца. Радиусную форму 
фасадов повторяют и другие мебельные эле
менты: стойка для мультимедиа, библиотека, 
выполненные на заказ. 
Ещё два уникальных элемента—хрустальная 
стена, отделяющая столовую от гостиной (из
готовлена по эскизам архитекторов фабрикой 
LASVIT), и лестница сложной конструкции, от
деланная мрамором Nero Marquina, с перила
ми и ограждением из кориана и гнутого 

В

Авторы проекта дизайнеры Алиса Лобанова (слева),  
Александр Юдин, Анна сахарова (справа)

Вид из столовой 
на каминную зону. 
Камин изготовлен 
по индивидуальному 
проекту из мрамо
ра Nero Fossil, Nero 
Marquina и нержаве
ющей стали. Кресла, 
Poltrona Frau. Стена 
за камином оформле
на масками, приве
зёнными из США

Уникальный элемент в интерьере—хрустальная 
стена, выполненная по эскизам архитекторов

АннА САхАроВА:
«Мы реализовали не один проект премиум–класса, но этот инте-
рьер получился особенно впечатляющим, эффектным и уникаль-
ным. Мы рады, что созданное нами пространство полностью со-
ответствует ожиданиям хозяев, заказчик им гордится, оно стало 
для него продолжением его личности и любимым домом»
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Деревянные фа
сады кухни (zeyko) 
обработаны лаком 
с металлической 
крошкой, придаю
щей поверхностям 
глубокий перелива
ющийся рефлекс. 
Рабочая поверхность 
кухни и столешница 
обеденного стола 
(Draenert) выполне
ны из мрамора Nero 
Fossil, уникального 
камня с окаменелыми 
панцирями улиток. 
Стулья, de Sede. 
Люстра изготовлена  
по чертежам авторов 
проекта компанией 
Novaresi

Авторы проекта дизайнеры Алиса Лобанова, Александр Юдин, Анна сахарова  
(бюро Aaarchitect, г. Москва) 
Поставка светильников компания «Интерьеры Экстра класса»
Изделия индивидуального изготовления компания «квинтон»
Изготовление панелей из krion компания «Зодиак»
Установка системы «умный дом» компания «Акустическое ателье»
Работы по натуральному камню компания «Артишок»

Общая площадь 550 м2

а) прихожая
б) холл
в) гостиная
г) кухня–столовая
д) гостевая комната
е) техпомещение
ж) серверная
з) гостевые санузлы
и) терраса

а) холл
б) гостевая комната
в) спальня хозяев
г) гардеробные
д) ванная комната
е) гостевой санузел
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стекла. В интерьере вообще много авторских 
вещей, разработанных Анной Сахаровой и 
Алисой Лобановой специально для проекта: 
камин из мрамора и нержавеющей стали, сте
новые панели и шкафы, хрустальные люстры 
и мебель для ванной. Такие вещи делают про
странство неповторимым, эксклюзивным, 
персонифицированным. 
«Хозяин квартиры—эстет и неординарная 
личность, человек с богатым воображением и 
жизненным опытом,—говорит Анна.—Он ге
нерировал идею за идеей, а мы придавали им 
форму и наполняли содержанием. Оттенки 
серого, чёрного, серебристого, стекло, хру
сталь, блеск металла и зеркал, любовь к боль
шим открытым пространствам послужили 
основой для воплощения этого шикарного 
проекта в жизнь». Акцент в отделке сделан на 
эксклюзивные, роскошные материалы (ред
кие сорта мрамора, дерева, хрусталь) и эле
менты декора. Так, например, столешница 
кухни и топ обеденного стола изготовлены 
из редчайшего камня с окаменелостями воз
растом более 150 миллионов лет. Индиви ду
альный характер пространству придают и 
арт–объекты, которые заказчик отбирал 
лично. Среди них—авторская фотография 
Владимира Фридекса, на которой изображе
на балерина Светлана Захарова в проекте 
«Стоп–кадр», скульптуры из чёрного матово
го стекла, предметы и миниатюры, привезён
ные из разных стран.  

Винтовая лестница, 
отделанная мрамо
ром Nero Marquina 
и каннелированны
ми панелями, ведёт 
в холл второго этажа 
квартиры. Перила 
и ограждение лестни
цы—сложная инже
нерная конструкция 
из кориана и гнутого 
стекла. Лестничный 
марш венчает стена 
со сложным релье
фом, выполненная 
из искусственного 
материала нового 
поколения—krion. 
Хрустальная люстра 
изготовлена по эски
зам архитекторов 
фабрикой Lasvit

На странице спра-
ва  Для обширной 
коллекции заказчиков 
дизайнеры спро
ектировали много
численные витрины, 
ставшие главным 
элементом убран
ства холла второго 
этажа. Зону отдыха 
формируют культо
вое кресло Йозефа 
Хоффмана Club 
chair и небольшой 
кофейный столик от 
Wittmann. Торшер, 
Arteriors
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Акцент в отделке сделан на эксклюзивные, 
роскошные материалы и предметы декора

Ванная комната, как 
и спальня, выдержана 
в чёрном цвете. В от
делке использованы 
натуральный мрамор, 
массив макасара 
и древесина оре
ха. Пространство 
состоит из двух 
функцио нальных 
зон—просторной ду
шевой и зоны отдыха 
с гидромассажной 
ванной (THG Paris) 
из Keralite. Тумбы под 
раковины выполнены 
на заказ компани
ей Kallista. Кресло, 
Giorgetti. Люстра, 
Novaresi

Справа вверху  
Спальня хозяев. Для 
создания уюта стены 
декорированы пане
лями из алькантары. 
Кровать, Giorgetti. 
Прикроватная тумба, 
Hickory Chair. На
стольная лампа, 
Gianfranco Ferrè 
Home. Ковёр, Momeni
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Интерьер спа–зоны 
напоминает рос
кошную яхту. Такой 
эффект создают чёр
ные лаковые панели 
и панели, отделанные 
шпоном прикорневой 
части клёна, тониро
ванного в мышиный 
серый цвет. Тумба 
под раковины, шкаф 
выполнены по черте
жам авторов проекта. 
Диван, столики, Baker

Внизу  Фрагмент госте
вой комнаты. Комод, 
кресло, Baker. Торшер, 
Gianfranco Ferrè Home

Справа  Гостевой 
санузел оборудован 
под винтовой лестни

цей, этим обусловлена 
асимметричная форма 
потолка. Украшением 
комнаты стали ракови
на из белого оникса, 
зеркало (MGM Stone) 
и хрустальные люстры 
от Baker

Ванная комната при гостевой спальне.  
Стены отделаны мрамором Sahara Noir,  
пол—Grey Stone. Душевая кабина выполнена на заказ 
по чертежам авторов проекта. Паровая установка, 
Kohler. Мебель для ванной, сантехника,  
бра, Kallista. Смесители, Devon&Devon
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