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АВТОР

Альберто
Апостоли овладел
двумя очень разными
специальностями.
Возможно, именно
поэтому его
студии удается
создавать проекты
одновременно безумно
красивые, технически
совершенные и
коммерчески успешные.

Итальянец Альберто Апостоли – признанный мировой авторитет в сфере
проектирования SPA- и велнес-центров, а также других архитектурных объектов – как
жилых, так и коммерческих. Секретом успеха своей студии господин Апостоли считает
комплексный подход к дизайну. Если утилитарность и эмоциональность идеально
сбалансированы, то клиент обязательно вернется, и не раз. Вернется, чтобы заново
пережить все то, что больше нигде пережить не получится.
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SPA-центр
Agrirelais & SPA Principe,
расположившийся
в итальянском
Палермо, удивляет
и завораживает.
Мягкие цвета,
магическая подсветка
и оригинальный
дизайн каждой детали
интерьера заставят
вас почувствовать
себя, будто в
волшебной стране.
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Широкое
использование
экоматериалов
стирает грань
между помещением и
окружающей средой.
Деревянные и каменные
элементы интерьера,
отражающиеся в глади
кристально чистой
воды, помогут вам
забыть о постоянной
суете современной
жизни. Пока вы здесь,
этого безумного
мира просто не
существует.

О

тели, SPA-центры, магазины, жилые дома, офисы – и это далеко не полный перечень того, чем
занимается итальянская
студия Alberto Apostoli Architecture &
Design. Основатель компании Альберто Апостоли считает, что при создании
дизайнерских проектов нельзя ограничиваться исключительно сообра-
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жениями красоты, – необходимо учитывать множество других факторов.
Возможно, именно поэтому его студия
настолько успешна, а ее проекты столь
разноплановы.
Альберто
Апостоли
родился
в
1968 году в Вероне (Италия). Он получил два высших образования, первое –
по специальности «промышленная
электроника», а второе – по архитек-

туре. В 1997 году он основал свою собственную студию. С годами популярность его детища росла, количество
заказов увеличивалось, настолько, что в
начале уже нынешнего XXI века были
открыты филиалы в Китае и Марокко.
В 2012 году вышла книга Альберто
Апостоли «Архитектура SPA-центров».
Философия бренда Alberto Apostoli состоит в том, чтобы использовать макси-
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Студия
Alberto Apostoli
также занимается
проектированием
отелей. Все ее
творения отличает
комплексный подход,
когда креативность и
функциональность не
мешают, а дополняют
друг друга.

нологии энергосбережения. Единение
природы и жилых пространств здесь
просматривается в мельчайших деталях,
начиная от цветовой гаммы и заканчивая
единой концепцией освещения.
Эмоции потребителя – это тонкая материя, зависящая от бесконечного ко-

мальное количество инноваций в своих
проектах. Среди клиентов студии есть
как частные клиенты, так и компании.
Наиболее заметным направлением деятельности студии Alberto Apostoli
остается создание дизайн-проектов
для SPA-центров. Среди заказчиков –
самые именитые компании мира, а в
команду, работающую над проектами,
входит 30 человек, это дизайнеры, инженеры, маркетологи, консультанты.
Все они трудятся над тем, чтобы созданные ими SPA-центры не просто выглядели впечатляюще, но также были
удобными и привлекательными для
клиентов.
В своей книге «Архитектура SPAцентров» Апостоли объясняет: несмотря на значительный рост популярности SPA и велнес-центров по всему
миру, далеко не все компании, выходя-
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щие на этот рынок, добиваются успеха.
Причина зачастую состоит в том, что
менеджеры компаний не всегда понимают важность всех аспектов планирования подобных объектов. Здесь как
нигде необходимо учитывать философию SPA, ведь это место, в которое
человек никогда не вернется, если ощутит там хотя бы малейший дискомфорт.
«SPA свойственна аура магии, и без нее
проект успешным не будет», – уверен
Апостоли.
Помимо SPA, студия Alberto Apostoli
занимается и другими направлениями.
Спроектированные ею отели можно
узнать по комплексному подходу. Креативность и функциональность не мешают, а дополняют друг друга.
Отдельно стоит упомянуть спроектированные Alberto Apostoli монобрендовые магазины. Сама студия называет

личества факторов. Но лишь она одна
может сделать компанию коммерчески
успешной. Альберто Апостоли – один
из немногих мастеров, способных такие эмоции создавать. И в этом секрет
востребованности его студии.

это «ориентированным маркетингом»,
так как процесс совершения покупок
здесь опирается на ощущения, а покупателя на каждом шагу окружают инновации.
Альберто Апостоли занимается и проектированием жилых помещений. В этом
деле для него самое важное – интегрировать архитектуру в окружающую среду.
Созданный студией масштабный проект жилого комплекса Residence Santa
Caterina в Вероне – ярчайший пример
такого интегрирования. Треть комплекса
занимает парк, а материалы и цветовое
решение домов (небольших, чтобы не
нарушать баланс с природой) специально подобраны с тем, чтобы сохранялась
гармония с парком. При этом каждое
строение выполнено в собственном уникальном стиле. Естественно, в проекте
задействованы самые современные тех-
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