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цвет
в интерьере
оформляем
столовую

больше
оптимизма

НАПОЛНЯЕМ ДОМ ПОЗИТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ

интерьер

Чувство
прекрасного

Гостиная–столовая.
Обеденный стол,
стулья, диванная
группа, этажерки,
комод, Baker.
Люстра, Paolo Castelli

Ольга Вологдина
Евгений Лучин, Анатолий Шостак
стилист: Александра Пыленкова (Happy Cоllections)
Текст:
Фото:

Атмосфера сдержанной роскоши,
изысканная цветовая гамма
и эксклюзивные материалы—
в новом проекте Анны Сахаровой
и Алисы Лобановой
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интерьер
Из окон квартиры
открывается красивый
вид на храм Христа
Спасителя. На столе—
хрустальные бокалы
и графин от Avdeev
Crystal. Подносы,
Pinetti

Общий вид парадной
гостиной. Пол выложен
полированным мрамором. Люстра над
барной стойкой изготовлена по чертежам
дизайнеров компанией Patinas Lighting

В
Авторы проекта Анна Сахарова (справа), Алиса Лобанова

Анна Сахарова:

«Мы стараемся, чтобы каждый наш проект был особенным,
персонализированным. Создаём уникальные, продуманные
интерьеры, которые максимально подчёркивают индивидуальность владельца, выдержат испытание временем
и в которых наши заказчики будут счастливы»
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дизайн–бюро Bellardo обратилась
молодая пара, бизнесмен и бизнес–леди, с пожеланием разработать интерьер их новой квартиры,
расположенной в столичном районе Хамовники. «Хозяева—эстеты,
люди с богатым воображением
и хорошим вкусом,—рассказывает
Анна Сахарова.—Им хотелось, чтобы мы создали в квартире атмосферу изысканной роскоши, а интерьер отвечал самым высоким требованиям как с технической, так и с эстетической
точки зрения». Хозяева часто устраивают у себя
дома приёмы для узкого круга друзей и партнёров, и барная стойка из белого мрамора—элемент организации праздничных мероприятий—стала центром парадного пространства
гостиной, задала декоративные мотивы для
оформления всего интерьера. «Архитектурная
форма здания в некоторой степени продиктовала планировочное решение и нашла отражение в дизайне пространства,—поясняет Алиса
Лобанова.—Полукруглые стены фасада мы поддержали в таких же по форме мебельных элементах, в том числе в барной стойке с радиусным изгибом, изготовленной из цельного
куска мрамора».
В отделке особый акцент сделан на эксклюзивные, роскошные материалы и элементы
декора: редкие сорта мрамора и дерева, хрусталь, тонкую работу с замшей, шпонами и лаками. В интерьере много аксессуаров из частной коллекции заказчиков, а также предметов
таких брендов, как LALIQUE, THG, JEAN LOUIS
DENIOT, CHRISTOPHER GUY, BAKER, ZEYKO,
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Зона кухни. Кухня
с фасадами, инкрустированными
натуральным камнем,
Zeyko. Столешница
П-образной формы
выполнена из светлого
мрамора компанией
Artishok. Барные стулья, Christopher Guy

Фрагмент холла.
Диван, столик, Baker.
Картина современного художника из
коллекции заказчиков
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Справа Фрагмент
холла. Комод по
дизайну Жана–Луи
Деньо, зеркало,
Baker. Антикварные
бра хозяева привезли
из США

BARBARA BARRY, BACCARAT, CHRISTOFLE, подобранных специально для этой квартиры.
Гостиная, столовая и кухня—это единое пространство, оформленное в современном
стиле. Парадн ое настроение помещению
придают пол из натурального мрамора, отшлифованный до блеска, лакированные фасады кухни с инкрустацией из натурального
камня, люстра из хрусталя, картины современных художников и живописцев, творивших в начале XX века, и стена, декорированная целиком мягкими панелями из замши
благородного винного оттенка.
В таком же торжественном ключе выполнены
и другие комнаты. Стены просторного холла
и прихожей облицованы буазери, выполненными на заказ и тонированными в пыльно–
розовый цвет, потолок украшает люстра из
муранского стекла, а пространство—антикварные аксессуары в стиле ар–деко. В спальне использованы лак оттенка слоновой кости
и пудры, панели из алькантары изысканного
пастельного бежево–розового тона.
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Интерьер спальни
отличают изысканные
пудрово–розовые тона

Авторы проекта дизайнер Анна Сахарова,
Алиса Лобанова
(дизайн–бюро Bellardo, г. Москва)
Изготовление межкомнатных дверей по индивидуальным
чертежам мастерская «Квинтон»
Изделия индивидуального изготовления
компания «Линамари»
Установка системы «умный дом»
компания «Акустическое ателье»
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а) прихожая
б) холл
в) гостиная–кухня
г) бар
д) гостевая комната
е) кабинет

ж) спальня хозяев
з) гардеробные
и) ванная комната
к)	гостевые
санузлы
л) постирочная

Гостевой санузел.
На стенах—мрамор
Calacatta белого
цвета с красивым
природным рисунком.
Подстолье под раковину, Kallista. Люстра,
Baccarat. Бра, Barbara
Barry. Зеркало,
Christopher Guy
На странице слева
и вверху Спальня
хозяев и ванная
комната выдержаны
в едином стиле. В отделке использованы
лак оттенка слоно-

вой кости и пудры.
Стена за изголовьем
кровати декорирована панелями из
алькантары нежного
бежево–розового
цвета. На полу—доска из массива дерева от Korse Parquet.
Кровать, письменный стол, банкетка,
комод, стул, люстра,
Baker. Прикроватные
тумбочки, Hickory
Chair. Зеркало,
Christopher Guy.
Мебель для ванной,
сантехника, Oasis
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