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Wellness &
SPA design

В

основе его проектов гармоничная сбалансированность
и жизненная энергия, он знает каноны аюрведической медицины и как
никто другой умеет чувствовать архитектуру – известный итальянский дизайнер Альберто Апостоли провел для киевских архитекторов мастер-класс
по spa-дизайну и wellness.

DESIGN NAME

Е

ще на своей первой
персональной выставке в резиденции Европейского парламента в
Брюсселе итальянский дизайнер
Альберто Апостоли сумел доказать,
что архитектура и дизайн должны
вызывать эмоции. И уже более 15 лет
студия Alberto Apostoli решает эту
непростую задачу – формирование
сенсорной среды в пространстве.
Тщательное изучение местности, цвета и света окружающих объектов, а
главное, акцент на эмоции позволили
проектам итальянского маэстро стать
признанными образцами в секторе
Wellness.
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кружающая среда
как часть пространства – итальянский архитектор точно знает, что
особенности природного расположения дают возможность создавать
продуманные и гармоничные интерьеры. Уникальным проектом, где
дизайн и природа находятся в тесном взаимодействии, стала последняя работа Альберто Апостоли для
отеля Poiano Resort. Расположенный
на берегу крупнейшего в Италии
озере Гарда, SPA Hotel Poiano (2)
удачно сочетает в себе национальный колорит и современный дизайн.
Великолепные виды на оливковые
рощи, пышная растительность и традиционные материалы погружают в
настоящий рай на земле. Основой
для освещения в солнечные дни
стали большие окна с видом на
местные пейзажи, а использование
местного камня создает ощущение
доисторической пещеры.
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алантливый архитектор,
известный как мировой лидер в проектировании spa, оздоровительных
центров и продукции Wellness, работает с лучшими мировыми брендами.
Проектная деятельность собственной
студии, конференции и семинары по
всему миру позволили Альберто Апостоли стать экспертом новых тенденций в отрасли Wellness. Сегодня каждый проект Апостоли доказывает, что
курс на spa-дизайн – уже не просто
дань моде, wellness становится стилем жизни. Интегрируясь из отельной
индустрии в частный сектор, spa активно завоевывает жилые пространства.
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астоящим храмом для здоровья, где физическое, умственное и духовное
становятся единым целым, подчиняясь
законам аюрведы, стал spa-центр Welness
Dhara (4). Здесь каждая деталь посвящена
оздоровлению и релаксации. Интерьерная
доминанта проекта – горный источник,
найденный во время строительства отеля.
Он и дал название центру: «дхара» в переводе с санскрита означает «природный
источник, водопад». Тростниковый бамбук
и оливковые доски, терраса из тикового
дерева, розарий, сад из пальм и олив:
здесь все пронизано спокойствием и умиротворением. Еще одним прорывом в области spa-дизайна стала новая концепция
архитектора: из закрытого пространства
spa-зона перемещается в центр дома,
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становясь главным акцентом интерьера.
Видимое для всей семьи spa-пространство
обеспечивает гармоничное существование физических и ментальных эмоций.
Концепция, в которой общение с близкими, эмоции и оздоровление сошлись в
одной точке, воплотилась на территории
8 кв.м в новом spa-комплексе Sasha-Mi (6).
Дизайнерская новинка от Jacuzzi оснащена сауной, душем и хаммамом, которые
создают идеальную гармоничную атмосферу для чувственного пробуждения.
Гармоничное слияние архитектуры,
дизайна и маркетинга стали узнаваемым
почерком Апостоли, обеспечивая успех и
признание каждому новому проекту.
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At the heart of his projects - harmonious balance and vitality, he knows the canons of Ayurvedic medicine and as no one else can feel the
architecture. The famous Italian designer Alberto Apostoli visited Kyiv with a master class in design and Spa-wellness to local architects.
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1. Personal Golf resort Verona
2. SPA Hotel Poiano

3. Эскиз проекта Home SPA Crans Montana
4. SPA-нтр Welness Dhara

5. Home Spa Multimedia
6. SPA -комплекс SASHA-mi
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