январь 2012

1(16)

№

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Alberto Apostoli
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интерьер
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тальянская
студия дизайна
Alberto Apostoli
выступила автором
интерьера нового итальянского
бутика одежды Eliseo. Основной
задачей, поставленной перед
дизайнерами, стало формирование
уникальной эмоциональной
среды, ориентированной на
развитие коммуникационной
стратегии компании, которая
делает ставку на эмоции.
Бутик представляет одежду
в трех направлениях: мужская,
женская и молодежная.
Концепция, лежащая в основе
этого брэнд-ориентированного
проекта, основана на сочетание
творчества и рациональности.
Интерьер здесь развивается,
благодаря изысканным
сочетаниям формы, света,
цвета и предметов декора.
Рациональность находит
выражение в лаконичной
прямоугольной графике
стеллажей, выполненных
из МДФ, стекла и металла,
а творчество – в эллиптических
элементах, расположенных
на полу и потолках. В сочетании
с контрастной цветовой гаммой
материалов отделки эти плавные
линии зонируют пространство.
Важными элементами
эмоционального общения
пространства с клиентами
являются яркие цветовые
включения, изящные цветочные
композиции, а также система
подсветки витрин, стен и потолков.
Дизайнеры использовали
светодиоды, вертикальный
и горизонтальный свет которых
используется в качестве эффектного
покрытия поверхностей, таким
образом, что помещения бутика
превращаются в источники
отраженного света. Мебель
и оборудование были изготовлены
на заказ, по проекту дизайнеров
Alberto Apostoli Studio.

ALBERTO APOSTOLI : БИОГРАФИЯ
Alberto Apostoli родился в Вероне в 1968 году. После
получения образования в промышленной электронике,
в 1993 году он окончил факультет архитектуры
в университете Венеции. Его дипломная работа была
посвящена экономике в архитектуре. В 1997 году
благодаря своим профессиональным навыкам он
открыл свою личную студию. В 2006 году состоялась
его первая персональная выставка под названиям
“Architetture contaminate tra comunicazione e
design” (Контаминированые архитектуры между
коммуникацией и дизайном). Выставка прошла в
резиденции Европейского парламента в Брюсселе. Это
событие привлекло внимание европейской прессы. В
2006 году Alberto Apostoli открыл студию в Гуанчжоу,
а в 2007 году офис-представительство в Касабланке.
В 2008 году архитектор создал Escape srl, компанию,
которая работает на международном уровне как
General Contactor. В 2009 году Apostoli основал “Opera
prima”, бренд, который используется для реализации
архитектурных проектов на территории Ближнего
Востока. В 2010 году архитектор развил зону
engineering, которая оказывает услуги комплексного
проектирования и project management используя
бренд studioapostoli&associati.
Alberto Apostoli способен объединить проектирование
с культурой маркетинга, что привносит в каждый
проект много нового. Его проекты публикуются во
всем мире. Архитектор проводит конференции, курсы
и семинары в Италии и за рубежом по тенденциям
проектирования в разных областях.

Для более подробной информации, вы можете связаться с нашим пресс-офисом по этому адресу:
Piergiorgio Barzon - press@studioapostoli.com, Natalia Bazho - media@studioapostoli.com
Studio Alberto Apostoli, Via Cà Nova Zampieri 4/E 37057 San Giovanni Lupatoto , Верона – Italy
Teл. +39 045 877 9190
www.albertoapostoli.com
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ОТЕЛЬ«WELLNESS
FLOOR» Alberto Apostoli
alberto apostoli
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После
реализации
номеров
люкс, завершен
проект DHARA
WELLNESS,
СПА отеля
Belfiore
Park,
которая
занимает
целый этаж;
она посвящена
аюрведической
медицине
и культуре
которая
использует
метод Mekong.
4

мае прошлого года,
в отеле Belfiore Park
были реализованы новые
номера люкс задуманы в целях
применения метода Ayurvedica Mekong
по проекту архитектора Alberto
Apostoli. Сегодня, в этой престижной
гостинице, которая находится в
Бренцоне на озере Гарда, состоялось
открытие оздоровительного центра
(спа) WELLNESS DHARA. Этот
проект завершает этаж отеля,
посвящённый здоровью и отдыху.
Дхара, в переводе с санскрита,
означает «источник и водопад».
Концепция проекта, так как и для
номеров люкс, формулируется по
трём Дошем (Vata, Pitta, e Kapha).
Это жизненные энергии, которые
по аюрведической философии
проникают во все состоянии тела:
физическое, умственное и духовное.
Доши позволяют определять

психофизические состояние нашего
организма, а также болезни, которые
могут возникнуть при нарушения
баланса. Архитектор Apostoli создал
этот баланс внутри спа, сбалансировав
его основные компоненты
благодаря внимательному изучению
пространства, формы, материалов /
цветов и света. Стоит заметить, что
в решения layout (планиметрии) и
материалов, внес свой вклад Antonio
Ranalli, мастер Аюрведы и восточных
массажей, который лично следил за
обучением персонала и разработкой
процедур лечения по методу Mekong.
Результатом этих совместных усилий
является создание оживленного и
сенсорного пространства, в котором
каждая материальная деталь
конструкции специально разработана с
использованием местных материалов,
особое расположение, а также
природный источник (darha) который

был обнаружен при реализации отеля.
Следуя вдоль характерного
горизонтального элемента
реализованного из бамбуковых
тростников и расположенного вдоль
всего этажа отеля вплоть до Спа,
вы попадаете в центр-спа.
Перед зоной спа встречается комната
«общения», которая предназначается
различным культурным моментам,
а также чтению или просто
развлечению в пасмурный день. Это
наиболее нейтральное и современное
пространство.
Сама зона Спа доступна через особый
путь проделанный в структуре скалы,
на которой располагается отель. На
этом пути находятся раздевалки,
небольшая ванная комната и большое
оливковое дерево, которое было
включено в проект структуры во
время стройки центра.
Главный и аутентичный элемент
центра является бесконечный
водоём, который непреривно
обновляется водой природного
источника; его воды вытекают
прямо из раскола горы Бальдо. Саму
скалу, на которой построен отель
и оздоровительный центр, можно
увидеть через каменное отверстие,
которое находиться в углу водоёма.
Внутри водоёма находиться душ,
полностью сделанный из местного

камня, и особый маршрут под
названием Kneipp. Этот маршрут
состоит из отдельных ванн,
изготовленных из того же местного
камня. Это пространство разделено
на две части водоёмом. Его можно
пересечь по каменным элементам,
которые, кажется, плавают на воде.
Освещение водоёма полностью
выполнено из подводных
светодиодных ламп, а основные
стены центра покрыты местным
камнем. Использована сухая кладка,
как распространенная техника в
окрестностях Озера Гарда.
Завершает зону водоёма бесконечный
бассей с солёнай водой. Внутри этого
бассейна находится специальный
бак для баланса воды. Архитектор
предпочел идею создания бассейна,
вместо привычной джакузи для
наименьшего создания шума,так как
в двух соседних комнатах проводятся
процедуры. Комнаты полностью
обставлены оригинальной индийской
мебелью. Всё пространство освещено
деревянной лампой и ее свет
способствует увеличению объема
пространства над водоёмам.
Сауна – еще один важный элемент
центра, полностью выполнена
из каменной кладки. Важной
характеристикой сауны является
большой витраж и необычный

выступ на водоём. По запросу
владельцев, интерьер сауну был
реализован из местного оливкового
дерева; запах дерева ассоциируется с
озёрным пейзажем. В центре также
находятся два оливковых дерева,
которые символизируют окрестности
Гарды. Внутренние стены сауны были
обработаны натуральными красками
цвета золота и меди.
Рядом с сауной находится парная
баня, также выполненная из каменной
кладки, отделенной особой мозаикой
из смолы. Техника, по которой был
реализован рисунок мозаики, очень
инновационная. Тема рисунка мозаики
- переплетающиеся ветви лимонных
деревьев. Пол и скамейки бани
созданы из местного камня.
Зона отдыха расположена в конце
маршрута и имеет великолепный
вид на озеро. Полы этой комнаты
выполнены из teak, они выходят
за пределы комнаты и создают
небольшую площадку. Площадку
можно использовать в качестве
летней зоны отдыха. Вокруг
площадки посажены розы,
оливковые и пальмовые деревья
придающие месту сказочную и
уникальную атмосферу. Особенность
эффекта наблюдается при закате,
когда солнце садится за горы
на противоположной стороне озера.
По желанию клиентов, без особых
усилий, весь центр может быть
превращен в люкс-СПА для пары,а
зона отдыха может стать спальней.
Для более подробной информации, вы можете
связаться с нашим пресс-офисом по этому адресу:
Piergiorgio Barzon - press@studioapostoli.com
Natalia Bazho - media@studioapostoli.com
Studio Alberto Apostoli, Via Cà Nova Zampieri 4/E
37057 San Giovanni Lupatoto , Верона – Italy
Teл. +39 045 877 9190 www.albertoapostoli.com
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