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Сентябрь - бархатный сезон в средиземноморских странах. 
Кто-то успеет отправиться в удивительное путешествие и  
привезет с собой золотой загар и памятные вещицы, которые 
будут напоминать об отдыхе и покорении волн. А кто-то не 
успеет съездить в отпуск, но все равно захочет ощутить его 
частичку. И тем и другим мы окажем неоценимую помощь.

Средиземноморский стиль - это очень интересно, но тематика 
довольно обыденная, согласитесь? Поэтому мы решили «приправить» 
этот выпуск чем-то погорячее. И в центре свежего выпуска  ININ встает 
сам Цезарь. Мы берем его путь, его завоевания, анализируем самые 
интересные вехи в жизни Римской Империи. Сентябрьский выпуск 
поведает,   как захватывающая история великого полководца отрази- 
лась в дизайне и интерьерах наших дней. Мы приглашаем 
вас в удивительное путешествие, расширение горизонтов 
и покорение новых вершин! И пусть девиз Цезаря: «VENI! 
VEDI! VICHI!» станет лозунгом нашего с вами сентября.

Путешествие с Цезарем

INSIDE-INTERIOR.KZ12
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ININ слово команды 

Лариса Гермаш 
помощник директора

Морской берег для меня всегда был и остается самым красивым и живописным 
местом. Особенно это касается берега средиземного моря. Этот дивный 
край не только наполнен солнцем и комфортом, но и имеет очень богатую 
и разностороннюю историю. Для меня теплое море и холодные напитки  
как нельзя лучше подходят для отдыха вдали от привычной суеты. Но для 
меня посещение стран средиземноморского залива - это не только солнце 
и пляжи. Мне очень нравятся узкие улочки, выложенные природным камнем 
и усаженные цветущими растениями, скалистые массивы, располагающиеся 
вдоль побережья, и изумительная архитектура вилл, которые уже несколько 
столетий надежно стоят, сохраняя дух былых времен. Главным впечатлением 
для меня стала морская прогулка на катере, в которой можно было в полной 
мере ощутить всю бесконечность водного пространства. «Посетить среди-
земноморье» - этот пункт должен быть в списке дел у каждого человека.

Путь Цезаря

Илья Ткачёв 
менеджер по продажам

Я обожаю море. Мне нравится смотреть на приливы и отливы, наблюдать, 
как солнце уходит за горизонт, переливаясь золотым, оранжевым и крас-
ным цветом, пока, наконец не сольется со своим отражением и не исчезнет 
до следующего рассвета. В нем меня привлекает абсолютно все: не только 
возможность поплавать и насладиться прикосновением морской воды, но 
также и берег простирающийся вдоль всей границы моря, уступая лишь 
скалистым массивам. В этом году в моих планах поездка на море, потому  
что я не могу представить свой отдых, не посетив средиземноморские 
страны, не окунувшись с головой в соленые воды. Помимо этого одним из 
моих любимых занятий, является прогулка на катере. На большой скорости 
рассекать водную поверхность, ощущая соленый морской воздух, когда 
захватывающий дух простор окружает со всех сторон, и есть возможность 
почувствовать себя последним человеком на земле. В море я получаю 
возможность отдохнуть и душой и телом.

14 INSIDE-INTERIOR.KZ



Я могу точно сказать, где побывал и что видел великий Гай Юлий Цезарь, 
поскольку также как и он, я объездила все Средиземноморье, побывав в 
большинстве стран, берега которой омываются его водами. Для меня Среди-
земное море - это большая и насыщенная часть моей жизни, в которой я 
познала много нового. Я могу с уверенностью сказать, что в этом выпуске в 
полной мере передана вся суть и очарование стран и городов, которые когда 
то были частью огромной Римской империи. Это в первую очередь культура-
древних стран, которая развивалась тысячелетиями. Сегодня отражение тех 
времен можно наблюдать в постройках и сооружениях, которые передали 
первозданную красоту античной архитектуры. Этот выпуск напомнил мне 
насколько красив этот край. Здесь есть все, что можно пожелать для своего 
отпуска, начиная от древнейших построек и исторических мест, до самых 
современных курортов и отелей. 

Индира Амиросланова 
дизайнер-верстальщик

Средиземное море

Тимур Касенов 
дизайнер-стажер

Я люблю различные истории, особенно о людях, которые смогли за свою 
относительно недолгую жизнь совершить нечто настолько грандиозное, 
что отголоски их жизни имеют влияние до сих пор. Одним из таких людей 
был Гай Юлий Цезарь, который к моменту своей смерти, расширил Римскую 
империю настолько, что она заняла все территории вокруг Средиземного 
моря. Для меня Средиземное море - это не просто место на карте, с ним 
у меня связанны одни из самых ярких воспоминаний в жизни, а именно 
моя первая поездка на море. Восхитительный каменистый пляж, отель, 
оформленный по всем правилам стиля, и огромный, теплый водный 
массив, простирающийся далеко за горизонт. Все это не просто подарило 
мне массу незабываемых впечатлений, но также  мотивировало возвра-
щаться в это изумительное место как можно чаще. В этом выпуске мы не 
просто рассказали историю Цезаря и его влияние на современный мир, 
но и дали читателям возможность ощутить все тепло Средиземного моря.

Средиземное море



ININ мнение

Средиземное море для меня - это вдохновение. Как для путешественника 
- это тёплая вода, лучшие пляжи, первоклассный сервис, свежие овощи и 
фрукты, изумительные морепродукты, оливковое масло, красное вино, запах 
тимьяна и розмарина. Как для дизайнера - это стиль - глиняная черепица, 
белокаменные колонны, цвета лазури и оливы и неповторимая атмосфера 
умиротворения. Самый яркий опыт работы с этим стилем наша команда 
получила при разработке дизайна интерьеров в ряде домов VIP - городка 
«Saranda» (Саранда) от компании «Mabetex group» (Майбитекс Гроуп), где 
греческий экстерьер гармонично переходил в Средиземноморский интерьер. 

Зарина Голубова- Султанова
дизайнер, GC group

Для меня Средиземное море, как написанный за пять минут до захода 
солнца акварельный набросок, где  яркими красками размыта граница 
между морем и небом, водой и водухом, реальстью и небытием, смотря на 
который еле удерживаешься от соблазна раствориться, стать частью стихии.   
Море - это не просто бескрайние воды. Это - мгновение счастья, которое 
так хочется оставить в памяти и воспроизвести в своем интерьере. Свежая 
сине-белая гамма, ракушки, фотографии с отпуска - все эти вещи помогают 
чувствовать море в себе еще очень долго.

Алена Кулагина
дизайнер, архитектурно-проектная фирма «Абрис»

мнение дизайнеров
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Дарина Ахтямова
дизайнер, Astudio Design

«Как оно бесконечно прекрасно… О закате, который они видели… И почувствовали, 
что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже 
догорал в глубине». Мои ощущения при виде Средиземного моря можно описать 
словами героя фильма «Достучаться до небес». Впервые увидев море, я боялась 
моргнуть, так как мне казалось, что прекрасное видение исчезнет. Я была будто в 
невесомости, в сказочном  сне, море было бескрайним, волшебного синего цвета. 
Я никогда ничего прекрасней не видела. Оно было настолько красивым, что мне  
захотелось поскорее дотронуться, чтобы убедиться, что оно реальное.
. 

Бекзат Садвокасова
фотограф, художник

Средиземноморский стиль  - это особое обаяние традиций среди-
земноморских стран и изысканность природных оттенков. В этом 
стиле можно оформить совершенно любую комнату. Средизем-
номорский стиль в интерьере выбирают те, кто любит сдержан-
ность, практичность и простоту. Для этого стиля характерны, как и 
холодно-голубая гамма, так и солнечно-теплая.  Средиземномор-
ский стиль может показаться весьма архаичным, но за последнее 
время он очень преобразился -появилось много оригинальных 
идей, которые с легкостью можно реализовать в типовой квартире.

INSIDE-INTERIOR.KZ 17



Айгерим Достанова
дизайнер, «Дар-М»

Приятный ветерок и совсем другое, непох ожее, яркое солнце среди-
земноморья. Мысли, которые когда-то были совсем  неясные, далекие, 
стали нас только близкими, и ты наполнен самой важ ной человеческой 
силой - гармонией. Мне нравится, что на таком небольшом участке 
сосуществуют несколько направлений - греческий, римский. И каждый 
из них «живя совей жизнью», имея свой характер и особенности не 
противоречит другому, а лишь дополняет. Такое разнообразие цветов, 
культур и характера не может не вдохновлять на новые яркие проекты.

ININ мнение

мнение дизайнеров

Алия Амренова
дизайнер, Alba Design

Для меня средиземное море - это вдохновение, красота и буйство цвета. 
Одновременное наслаждение тишиной и шумом волн. Тепло моря и солнца, 
которое  греет воспоминаниями холодной зимой, возвращая мысленно 
туда снова и снова. Как написал Мураками, «Когда долго смотришь на 
море, начинаешь скучать по людям, а когда долго смотришь на людей – по 
морю». Я всегда скучаю по морю - по теплом песку, по маленьким крабам, 
бегающим по утрам по пляжу, по невероятно красивым ракушкам...Вот 
почему иногда  своей работе я стараюсь передать ощущение моря  другим. 
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Виктория Усачева
дизайнер, «МК ЛОКО»

Яркое солнце, белые песчаные пляжи, комфортная погода – это первая 
ассоциация со словом «средиземноморье». Хоть средиземноморский стиль 
относится к этническим, но в отличие от остальных стилей он включает в себя 
не одну страну. Люди, находящиеся на разном уровне развития, говорящие 
на разных языках, обустраивают свои жилища схожим образом. 

Этот стиль нельзя назвать изящным или шикарным, но именно в сдержанности 
его прелесть. Чтобы создать в интерьере городской квартиры дизайн в среди-
земноморском стиле, стоит вспомнить его основы. Это прежде всего палитра 
- ослепительная белизна и синева, а также лазурный, бирюзовый, оливковый, 
коралловый, песочный и светло-коричневый. В выборе отделочных 
материалов для средиземноморского интерьера действует непреложное 
правило: никакого глянца. Стены и потолки должны смотреться просто и даже 
немного грубовато. В выборе мебели господствуют три основных правила: 
простота, рукотворность и естественность. 

Такие интерьеры близки к современному представлению о минимализме, 
поэтому аксессуаров в них сравнительно не много.Средиземноморский стиль 
подразумевает много света и воздуха. Эта стилистика поможет сохранить 
летнее настроение круглый год.
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Безупречный и эстетически совершенный интерьер в классическом стиле наполняется особенным шармом роскоши с 
красивыми шторами. Этот финальный штрих в декоре становится прекрасным моментом, который определяет цельность 
и художественную выразительность всего дома. Дизайн штор от студии Luxury Antonovich Design (Лакшери Антонович 
Дизайн) возведен в ранг высокого искусства. И каждый новый проект - это уникальный шедевр текстильного дизайна.

Пышный декор с плавными линиями и мягкими 
формами в оформлении окон настраивает на 
правильное восприятие интерьера. Классический 
стиль по-прежнему остается на вершине популяр-
ности. Многообразие элементов декора и видов 
тканей открывает большие просторы для творчества. 

В этом огромном выборе текстильные дизайнеры 
Luxury Antonovich Design находят идеальные соче-
тания оттенков и фактур, чтобы каждое решение стало 
безупречным продолжением целостности интерьера. 
В интерьере спальни бархат оттенка красного дерева 
ниспадает мягкими складками на пол. Идеальные линии 

20 INSIDE-INTERIOR.KZ



драпировки обеспечивают подхваты в виде шнуров с 
крупными кистями. Три панно из шелка цвета слоновой 
кости визуально расширяют форму окна, а лаконичные 
полупрозрачные тюли позволяют попасть в помещение 
достаточному количеству дневного света. Изюминкой 
дизайнерского решения стало изящное повторение 
оттенка обивки мягких стульев с цветом штор. Для вели-
колепной столовой в классическом стиле идеально 
подошли бархатные шторы. Благородный золотистый 
оттенок гармонично продолжается кремовым шелком 
с широким вышитым кантом. Основные шторы мягко 
удерживают подхваты с кистями. Еще более пышным и 
нарядным убранство окна делают богатые  гардины. 

Они представляют собой тончайшую сетку с вышивкой 
ручной работы от итальянских мастеров. 
Завитки орнамента вышивки изящно перекликаются с 
рисунком художественного паркета и волной лепнины 
на молдинге. Яркий и эмоциональный красный оттенок 
в оформлении окна продолжает настроение страсти 
и элегантности, которое царит в интерьере гостиной. 
Чтобы смягчить насыщенный и броский оттенок штор, 
дизайнеры предложили панно из шелка карамель-
ного оттенка и нежные гардины с изящной вышивкой 
ручной работы. Едва уловимый, но такой важный момент, 
который лежит в основе эстетического совершенства 
интерьера, - это сочетание цветовой гаммы в обивке 
мягкой мебели и убранстве окон, а также повторение 
мотивов орнаментов в элементах лепнины, резьбы и 
вышивки. Изысканные шторы способны полностью 
преобразить пространство и наполнить его притя-
гательной силой красоты и царственной роскоши. 

г. Астана, ул. Сыганак, 14/1, ЖК «Europe Palace»
+7 776 111 01 18, +7 776 111 01 19
luxurydesignkz@gmail.com
antonovich-design.kz
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Решила стать дизайнером в 14 
лет, первый самостоятельный 
объект начала делать в 17 лет. 
Дизайн для нее – жизнь. 

Дизайн-бюро «STUDIO 54»
www.studio54.kz

Instagram: @studio54kz
Facebook: studio54.kz

В Риме есть несколько прямых путей в 
город, к Римскому форуму и Колизею, 
по которым когда-то двигались длинные 
вереницы римских легионов с разви-
вающимися флагами, означающих 
очередную воинскую победу. Вот 
так однажды жарким декабрьским 

утром и мы пошли с Яковом 
пешком по одной из таких дорог. 

Как нам, казахстанцам, непривычно 
слышать фразу «жарким декабрьским 
утром», верно? Именно таким то 
утро и было. Мы шли в футболках и 
джинсах, ступая мягкими кроссовками 
по пыльной земле, а как хотелось 
скинуть их, одеть римские сандалии и 
почувствовать ступнями воздух, тепло 
и мелкие камушки, разлетающиеся во 
все стороны во время ходьбы. «Наша» 
улица называется Via Prenestina (Виа 
Пренестина). Она стала нашей за 15 
прожитых на ней дней. Эта дорога ведет 
в центр из ближайшего небольшого 
городка Палестрина,  и находится в 37 
км к востоку от Рима. По преданию 
город был основан Телегоном, 
сыном Одиссея. По археологическим 
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Данную рубрику ведет 
Марина Нуртазина-Ворончихина, 
дизайнер, руководитель дизайн-
бюро «STUDIO 54»

Цикл статей «Трип дизайнеров» 
от дизайн-бюро Studio 54
выпускается в рубрике IN PEOPLE
с выпуска №20 Февраль 2016 г. 

22 INSIDE-INTERIOR.KZ



данным, он существовал уже в 7 в. до 
н. э. Во времена расцвета Римской 
империи Пренеста была известным 
местом отдыха богатых римлян и в 
этом качестве упомянут Горацием. 
Возможно и сам Юлий Цезарь ступал 
по этой дороге, ведущей на восток. 

Сейчас эта улица оживленная и 
современная. Она совсем не похожа 
на узкие туристические  улочки в 
центре Рима. Здесь живут коренные 
итальянцы, здесь проходит их повсед-
невная  жизнь, без вторжения тысячей 
туристов и фотокамер. Обтекаемые 
длинные трамваи заполняют улицы 
своим длинным изгибающимся 
телом, громкоголосые водители 
торопят ухающих старушек, идущих 
через дорогу, а мой дизайнерский 
взор радуется бесконечным соснам 

пиния заполонившим весь Рим.  
Лавки. Как и везде, все нижние 
этажи оккупированы бесконечным 
количеством торговых лавок, ресто-
ранчиков и забегаловок с уличной 
едой. Каждые полкилометра из 
бесконечного количества цветных 
козырьков неожиданно выглядывает 
стильный фасад бара или кофейни. 
Подходишь к цельностеклянным 
окнам, вглядываясь в интерьер, 
который поражает своими архитек-
турными решениями и идеальными 
формами и понимаешь.… Италия - 
диктатор дизайна и креатива. 

В абсолютно неожиданных 
местах встречаешь интерьеры 
и сооружения, достойные 
Притцкеровской премии, и 
такое чувство, будто никто об 

этом не знает! «Ну что там, ресторан, 
как ресторан!» И хотя скромностью в 
принципе итальянцы не отличаются, 
как мне кажется, они просто знают 
свое превосходство (ведь именно 
их предком был Леонардо, именно 
их люстры и туфли самые желанные 
в мире), и спокойно наслаждаются 
нашими восторженными взглядами. 

А мы с Яковом идем дальше… Парк на 
возвышенности. Он древний, раски-
дистый, с развалинами (обычное 
дело), с моими любимыми пиниями 
- идеальный пейзаж, что сказать. 
Подходя к краю парка, на пересе-
чении двух широких автомобильных 
улиц, вижу интересные крышные 
конструкции и стеклянные стены 
невысокого дома. Выглядит заманчиво. 

И опять я стою с открытым ртом от 
удивления. Яков выглядит анало-
гично. Внутри парка с краю, огоро-
женная территория, примерно 1000 
квадратов, может и больше, произ-
водит впечатление частного сада.  
От деревянных ворот, заросших 
диким виноградом, к основному 
сооружению идет извилистая 
каменистая дорожка, плоские 
камушки разных размеров лежат в 
земле, а не пресловутая брусчатка. 

Круглые пышные кусты, рядом что-то 
похожее на можжевельник, ровный 
ярко-зеленый газон, большие валуны 
собраны в композиции. И это красивое 
ландшафтное чудо ведет к абсолютно 
минималистичной стеклянно- 
бетонной постройке. Ресторан - что 
же это еще  могло быть? Вечно они 
меня преследуют - эти восхитительные 
рестораны. Ну а притягательный вид 
ночью, созданный освещением, 
заставляет мечтать об этом месте снова. 

Вот такой он, Рим, вот такая она 
страна Цезаря - Италия! Древние 

развалины и стеклянные здания 
стоят на одной улице. В этом и 
отражается вся гармония антич-
ности и современности  
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Холл и часть кухни, 
Архитектурно-проектная фирма «АБРИС», дизайнер Кулагина Алёна
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Море - одно из величайших просторов для мысли и неиссякаемый источник вдохновения для многих людей. В 
море впервые зародилась жизнь. Авторы мифов Древнего Рима черпали истории в средиземноморских глуби-
нах.  Именно через призму дизайна мастера со всего мира стараются передать эмоции и впечатления от заворажи-
вающей подводной жизни. Кто-то выбирает источником морскую флору и фауну, а кто-то само море как таковое. 

Морская бездна
Захватывающее дух творение создал английский дизайнер 
Кристофер Даффи, выпустив кофейный столик Abyss 
Table (Абис Тейбл). Столик вышел ограниченной партией - 
всего 25 экземпляров, поскольку автор посчитал, что такое 

завораживающее творение не должно созда-
ваться по конвейеру, а должно 

быть исключительным 
элементом интерьера. 
Сам столик можно без 
преувеличения назвать 

целым подводным миром, 
поскольку он представляет 

собой сложенную из слоев 
конструкцию, напоминающую 

морское дно. Такое необычное решение 
создает ощущение объема и глубины 

произведения. Имитация водного объема 
была сделана из большого количества 

слоев толстого стекла синего цвета: 
чем больше слоев в каждой части 

изделия,  тем темнее становится 
цвет, создавая иллюзию темной, 
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мрачной, но такой манящей бездны морского дна. Немногим 
позже, этот же талантливый дизайнер выпустил еще одно 
произведение, выполненное в той же стилистике. Но на 
этот раз это уже был полноценный обеденный стол  Abyss 
Dining Table (Абис Дайнин Тейбл). Имея такой же концепт, 
этот стол отличается большими размерами, а также прямо-

угольным блоком, на котором он держится, удобно 
возвышаясь над поверхностью пола.

''Как будто мифическая сила подняла два идеальных прямоугольника 

прямо из земной коры, чтобы использовать в качестве личного украшения''
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Максимо Риера – испанский скульптор и художник, получивший мировую 

известность благодаря своей экстравагантной коллекции кресел-животных.

К ним относятся: хвост 
кита в момент, когда он 

поднимает его над водной 
поверхностью, сложные формы 

осьминога, разложившего свои щупальца по 
дну, и другие. Для тех, кто хоть раз мечтал 
прикоснуться к самым большим, 
красивым, но в тоже время 
опасным созданиям нашего 
мира, эта коллекция 
придется по вкусу.

Зоопарк
Максимо Риера, вдохновленный формами 
животных, создал весьма щекотливую серию 
кресел для людей с утонченным вкусом. Коллекция 
отличается от всех прочих произведений тем, что 
вместо того, чтобы использовать только образ 
представителя живой фауны, дизайнер исполь-
зовал анатомически точные формы. Вся мебель 

являет собой настоящий гротеск мира 
искусства интерьера. Автор применил 

образы самых разных животных, но 
наиболее интересными являются 

формы морских обитателей. 
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Безобидный осьминог
Использование образа морского мира позволяет 
создавать не только мебель, но так же и другие элементы 
интерьера. Так, например, шведский дизайнер Маркус 
Йоханссон создал лампу Cirrata Octopus Lamp (Цирата 

Октопус Ламп). Изящная, легкая в восприятии 
и грациозная. Этот предмет будет очень 

органично смотреться в самых разных 
стилях. Благодаря наличию утонченных 

линий и футуристического дизайна, она 
запросто займет свое место в помещении 

стиля хай-тек, 
а также там, где для помещения был выбран 

контраст стиля лофт. Сам светильник сделан из 
кориана. Это искусственный камень, состоящий 
из акриловых смол, который сегодня называют 
материалом будущего, поскольку он обладает 
хорошими экологическими и техническими свойствами.

Дар океана
Кресло Fortino (Фотино) словно 
доставлено из самой 
Атлантиды. Созданное 
дизайнером Микаэлем фон 
Якубовски, этот предмет 
представляет собой 
деревянный стул с тонкой, 
деликатной резьбой, 
выполненной в морской 
стилистике с использо-
ванием форм подводного 
мира. Спинка и сиденье 
представляют собой форму 
раковины с тонкими, 
аккуратно вырезанными 
линиями. Подлокотники 
выполнены в виде угрей, а ножки напоминают 
тела морских коньков. Данный предмет  демонстрирует, как 
небольшие и не самые привлекательные образы способны 
создавать очень сложную в исполнении, но столь простую 
в понимании композицию - нежную и утонченную.

Ракушка
Стол-ракушка Nautilus 
(Ноутилес), который разработал 
дизайнер Марк Фиш, можно назвать 
настоящим взглядом изнутри. 
Выполненный из нескольких 
тысяч отдельных кусочков шпона 
и цельного куска стекла, которое здесь является 
поверхностью стола, он является изумительным 
примером правильного использования принципа 
«Золотого сечения». Концепт стола разработан так, 
что он не имеет ни одного острого угла и состоит 
только из гладких волнообразных линий и поверх-
ностей, а потому будет прекрасным украшением 
интерьера для любителей пусть и строгой, но все же 
гибкой мебели. Стол всегда будет напоминать своим 
владельцам о времени, проведенном на песчаных 
пляжах роскошных курортов. Помимо неорди-
нарной формы, его цвет, представляющий смешение 
песчаных оттенков, переливается от светлого к темному  
благодаря разной глубине его внутреннего каркаса.

Морской мир никогда не перестанет 
привлекать внимание людей, ведь в нем 

много того, что заставляет воображение 
взбудоражиться и извернуться в предвкушении. 

Созданные на сегодняшний день предметы 
мебели, прообразом которых стали морские 
обитатели, имеют между собой невероятные 
отличия. Легкие и изящные, тяжелые и глубокие, 
это лишь малая часть того, как можно охарактери-
зовать такую мебель. Все это доказывает, насколько 
разнообразен морской мир  
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в такой кухне не терпят применения обоев. 
Вместо них используют облицовку натуральным 
камнем, керамической плиткой, а так же различные по 
фактуре штукатурки в сочетании с матовой краской. 
Рельеф - отдельная тема, поскольку классикой стиля 
принято считать неровные поверхности, неряшливой 
фактуры которой можно добиться благодаря исполь-
зованию разных материалов и их сочетаний. Потолок 
всегда покрывается матовой краской молочно-белого, 
бежевого или песчаного оттенков. Здесь никогда 
не используется какая-либо сложная мозаика или 
узоры. В отдельных случаях можно встретить цельные 
деревянные балки, положенные параллельно друг другу 
вдоль или поперек помещения.

Что касается оформления пола, то тут количество 
решений куда больше, чем в оформлении других  

Средиземноморский стиль стран, завоеванных 
Гай Юлием Цезарем, создает четкий контраст, 
позволяя приготовленной пище выглядеть еще более 
аппетитной. Красное испанское вино, пицца с румяной 
корочкой и золотистым сыром, желтая кукуруза с 
зелеными листьями салата - все эти невероятно 
насыщенные блюда, колорит которым придают 
деревянные элементы и обилие света, являются 
обязательным элементом кухни данного стиля.

Средиземноморский стиль, как и любой другой, требует 
соблюдения правил и тенденций, сформировавшихся 
за многие годы его применения.

В культуре стран, которые когда-то были частью Римской империи, особое место уделяется  
приготовлению и приему пищи. Нежный тунец в томатном соусе, паста алла карбонара, обжаренные креветки, 
поданные с рисом в лимонном соке, - все эти кулинарные изыски испанской и итальянской кухонь, требуют должной 
обстановки. Это история, культура. Создание деликатесов бесспорно требует мастерства кулинара, но обстановка, в 
которой все это будет происходить, важна ни чуть не меньше.

Отделка
Первое, что потребует правильного подхода в оформ-
лении, - это отделка пола, стен и потолка, поскольку 
именно эти элементы будут затронуты в процессе 
формирования общей атмосферы в помещении. Стены 
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поверхностей. Его чаще всего покрывается керамической 
плиткой разных габаритов. В этом случае возможно 
большее количество вариантов. Также такое решение 
дает возможность использовать мозаику. Но следует 
избегать сложных узоров или замысловатых рисунков 
- только простая геометрия и понятные формы. При 
выборе дерева в качестве материала, все зависит 
от общего контраста. Паркет может быть как светло- 
бежевых, так и темно-каштановых оттенков.

К рабочей зоне также относится фартук. Он выпол-
няется либо из плитки небольших размеров, либо 
из мозаики. Она может быть как метрическим повто-
рением одного и того же узора, так и анархическим 
подбором плитки с разным узором, не имеющим 
никакой систематической последовательности.

Блюда, Gearys 

Мебель
Никаких сложных или причудливых форм, никаких 
светоотражающих поверхностей, только простые 
естественные элементы из дерева и камня. Плетеные 
стулья, натуральный текстиль и мягкие цвета - вот основы 
выбора мебели. Прием пищи в семейном кругу - одна 
из традиций стран средиземного моря. Для этой цели 
выбирается большой обеденный стол на 4-6 персон. 
Материалом для него может быть натуральный или 
искусственный камень, украшенной ручной росписью.

Если размер помещения достаточно велик, то наличие 
кухонного острова будет обязательной составляющей 
кухни этого стиля. Такой стол может выполнять одновре-
менно несколько функций  - разделять все пространство 
на несколько функциональных зон, служить дополни-
тельной рабочей зоной, исполнять роль барной стойки. 
Мебель подбирается классическая, сделанная из дерева, 
простая и функциональная. Как правило, все элементы 
выполнены из сочетания двух-трех цветов.

Стулья выбираются преимущественно деревянные, 
оснащенные мягкими сиденьями и спинками на 
шнурках, обшитые хлопковой тканью. Металлические 
стулья также используются, но только изящных кованых 
форм. Так же превосходным выбором будет плетенный 
тростник в качестве материала. Традиционно, такую 
мебель используют для обустройства 

дворового пространства. Однако существуют модели, 
созданные специально для обустройства квартиры. Они 
будут изумительно смотреться вокруг обеденного стола или 
примыкающими к кухонному острову.

Что касается деталей, то на виду находится много стеклянных 
баночек со специями, бутылочек с ароматными настой-
ками, а вместо хлебниц плетеные корзинки для хлеба.

Конечно, современный интерьер не может обойтись без 
самого нового и технологичного оборудования, будь то 
плита, посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф 
или кофеварка. Но такое количество техники будет считаться 
нагромождением пространства для этого стиля. На сегод-
няшний день такая проблема отсутствует благодаря тому, 
что на средиземноморской кухне вся мебель либо встро-
енная, либо спрятанная за деревянные фасады.

Обеденный стул, 
Anthropologie
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Хороший концепт кухни, выполненной в средиземно-
морском интерьере, представила компания Zaccariotto 
Cucine (Закариотто Кучини) в своей коллекции DOLCE VITA 
(Дольче Вита). Вся серия представляет собой наборную 
композицию, что позволяет обустроить кухонное 
помещение с абсолютно любой планировкой, освещением 
и размерами. Главными материалами послужили дерево 
(ДСП и МДФ), мрамор и стекло. 

Сохраняя традиции, средиземноморский стиль не перестает совершен-
ствоваться. Он побуждает компании, которые, казалось бы, не имеют 
ничего общего, объединятся и создавать новые коллекции, принося дух 
Италии и Испании на вашу кухню. Он делает совместный прием пищи, 
действительно приятным событием дня  

Совместными усилиями компаний Dolce & Gabbana (Дольче энд Габана) и Smeg 
(Смэг) была создана коллекция арт-холодильников FAB28. Вся серия уникальна 
из-за своего внешнего вида. Фасады холодильников украшены изображениями 
Трискелиона - символа Сицилии, сценами баталий, средневековыми рыцарями, 
а так же большим количеством расписных узоров. Каждая модель обладает своим 
уникальным рисунком, выполненным сицилийскими художниками, которые 
превратили холодильники в яркие интерпретации сицилийского фольклора.

В коллекции соблюдаются все особенности, присущие 
данному стилю: небольшие проемы и углубления, 
выполненные в виде арок, наличие большого количества 
стеклянных и медных баночек для специй, трав и 
масел. Столешницы и некоторые детали выкрашены в 
ореховый цвет, контрастирующий с белыми стенами 
и бежевыми шкафчиками. Здесь все необходимое для 
работы остается легкодоступным и практичным.

Трискелион (от греч. τρισκελης — трёхногий) — символ в виде 
трёх бегущих ног, выходящих из одной точки. В настоящее 
время является официальным геральдическим символом 
Сицилии и острова Мэн. Первоначально на трискелионе 
изображалась голова Медузы, имеющей змей вместо волос. 
Современный вариант изображения — это женщина-богиня 
с крыльями, чтобы показать вечный ход времени. Змеи 
теперь заменяются колосьями пшеницы, показывающими 
изобилие или лимонами, которыми так богат остров Сицилия.
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Гай Юлий Цезарь за свою жизнь совершил 
много великих дел. Однако поступок, благодаря 
которому это имя стало известным на весь мир, 
совершил не он. Один из самых популярных 
салатов - «Цезарь» - был назван не по имени 
великого полководца Римской империи, а в честь 
американского повара итальянского происхож-
дения Цезаря Кардини. Именно он изобрел и 
дал имя этому салату 4 июля 1924 года. 

Любимым лакомством Римского императора 
была спаржа, заправленная маслом. Сегодня 
существует множество вариантов приготовления 
спаржи, каждый из которых мог бы носить имя 
«Цезарь», если бы речь шла о великом римском 
полководце.

Иногда то, что кажется очевидным, на самом деле оказы-
вается весьма интересным. Как и с салатом «Цезарь», 
название которого вопреки общему мнению, тянется не 
из глубин истории до нашей эры, а с начала прошлого 
века. Чтобы войти в историю, не обязательно прожить 
сложную, насыщенную жизнь, достаточно просто 
сделать одну вещь, которая понравится всем  

Побеги спаржи очистите от кожицы под верхушкой, 
используя для этого специальный нож или овощечистку. 
Оцените концы побегов спаржи: если они влажные 
- отрежьте самую малость, если успели подсохнуть и 
огрубеть – отрезать всю огрубевшую часть. В итоге все 
побеги должны быть одинаковой длины. Это важный 
момент, т.к. в этом случае спаржа сварится одновременно.

Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и нарезанный 
дольками лимон. В идеале, нужна высокая кастрюля, 
в которой спаржа варилась бы «стоя». Если такой нет, 
то свяжите спаржу пучками по 5-8 побегов в каждом и 
поставьте в любую подходящую по высоте кастрюлю. 
Уровень воды должен быть на 5 см ниже макушек 
спаржи, т.к. верхушки спаржи варятся быстрее, чем 
остальная часть стебля.

Как только вода закипит, уменьшите огонь и варите 
примерно 10-15 минут. Готовность можно проверить 
зубочисткой: вареная спаржа должна быть нежной, 
но не разварившейся. Пока варится спаржа, растопите 
сливочное масло, добавьте по вкусу сок лимона. 
Вареную спаржу разложите по тарелкам и полейте 
сливочным маслом с лимоном.

Ингредиенты

спаржа (белая)  500г
вода 2-3 л
соль (морская) 2 ч.л.
сахар 1 ч.л.

лимон 1/2 шт.
для соуса: 

сливочное масло 50-70г
лимон 1/2 шт.
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Юлий Цезарь, когда-то завоевавший Грецию, сделал 
ее частью своей Империи, однако не стал уничтожать 
ее культуру и наследие. Благодаря этому, греческий 
стиль сохранился до наших дней. Он используется для 
отделки и обстановки интерьеров, особенно благородно 
смотрятся ванные комнаты, выполненные в этом стиле.

Как и любой другой стиль, греческий имеет свои особен-
ности. Здесь мы попрбуем их классифицировать.

ININ bath

Витражи
Современные методы позволяют помещать витражи 
в интерьер как совершенно естественный элемент. 
Существует много разновидностей витражей, отлича-
ющихся как по стилю, так и по технике исполнения. В 
греческом стиле используются лишь несколько видов 
этого притягательного искусства. К ним относятся 
расписные, мозаичные витражи, стеклянные мозаика. 
Каждому из видов присущи свои особенности. 
Так, например, расписные витражи  -  идеальный 
вариант для оформления наружного окна, поскольку 
они хорошо пропускают свет и представляют собой 
полностью самостоятельный элемент декора. 
Мозаичный витраж также используется для украшения 
наружных оконных проемов, но в отличие от 
расписного, он чаще служит в качестве фона с допол-
нительными элементами: стеклянными розетками, 
шлифованными вставками, кабошонами. Стеклянная 
мозаика, напротив, используется только 
для оформления внутри помещения, 
поскольку она хоть и способна так же 
пропускать свет, но не годится для 
использования в оконных проемах. 

Ванная комната - это интимное место, в котором человек может уединиться и побыть наедине с собой. 
Греческий стиль способен в полной мере придать атмосферу комфорта и уюта этому помещению, помогая 
создать естественную обстановку, настраивающую на полноценный отдых.
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Вертикальный метод. При данном методе выбирается 
участок стены, который наиболее выгодно смотрится 
в общей обстановке, и одной широкой вертикальной 
линией выкладывается мозаика.
Горизонтальный метод. Он отличается направ-
лением мозаики - она выкладывается вдоль всех стен 
комнаты, беря ее в своеобразное кольцо. Плитку 
выкладывают на высоте одного метра над уровнем 
пола, чтобы она была проще для восприятия.
Сплошной метод. Этот метод не требует столь 
трепетного подхода. Здесь выбирается плитка с повто-
ряющимся геометрическим рисунком и ею полностью 
покрывается один или несколько участков стены. 
Главное в сплошном покрытии  - знать, когда остано-
виться, чтобы помещение не выглядело однообразным.
Творческий метод.   Отличается своим хаотическим 
подходом, поскольку в нем вся мозаика выклады-
вается в единый, цельный узор. Для этого выделяется 
целая поверхность пола или стены. На потолке 
данный метод используется крайне редко.

Мозаичная плитка
Мозаика – невероятно стильный способ придать яркости 
интерьеру. В греческом стиле есть несколько отличий, 
касающихся выбора плитки. Например, плитка с исполь-
зованием этнических орнаментов. Такие узоры наносятся 
обычно небольшими полосами в один или два ряда. Также 
методы наложения можно разбить на четыре категории: 
вертикальные, горизонтальные, сплошные и цельный 
узор. Каждый из методов, дает уникальный результат, и 
применяется для достижения разных эффектов.

Арки
В греческом стиле аркам уделено особое место. Они очень 
активно применяются как в архитектуре данного стиля, так и 
в интерьерах. В ванной комнате они используются в оформ-
лении дверных и оконных проемов. Но также эту форму 
добавляют как декоративный элемент,  помещая ее над 
раковиной. В другом случае арка используется как псевдо 

перекрытие, для зонирования помещения. 

Кованые изделия
Одной из особенностей данного стиля является наличие 
кованых изделий, которые применяются вместе с 
деревянными элементами. В такой ванне можно найти 
стойки для раковин, ванную на ножках, вешалки и подставки, 
полки для полотенец и прочей утвари. В сочетании с 
деревом, такие конструкции создают ощущение легкости и 
гибкости, несмотря на их немалый вес и жесткую структуру. 
Самым интересным предметом из данной категории 
будет кованый стул с плетеной спинкой и сиденьем. Это 
изделие совершенно не боится влаги и будет служить 
удобным местом для отдыха во время ванных процедур.

Обустраивая ванную комнату, так или иначе актуальным 
станет выбор стиля, который определит всю компо-
зицию. Греческое направление средиземноморского 
стиля сочетает в себе привычную приглушенную 
цветовую палитру с классическими элементами. 
Голубой и белый – это цвета Греции, Афинского 
акрополя и моря, которыми славится эта страна. Они 
активно используются в ванной в сочетании с цветом 
лазурных берегов, привнося кусочек Греции в дом  
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Декоративное финишное покрытие с эффектом окисленных металлов для внутренних работ 
ROXIDAN (Series 391) – это декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид 
типичной «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных 
явлений. Любая настенная поверхность или дерево, декорированное средством ROXIDAN, 
приобретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен», с особыми хроматиче-
скими оттенками и приятной шероховатостью при прикосновении. Инновационная элегант-
ность. Текстура и цвет созвучны будущему, для современных помещений в неповторимом стиле. 
Инструменты: кельма из нержавеющей стали. Наносится в два слоя с расходом 8-10 м2/л на слой. 

КРАСОТА  И ПРАКТИЧНОСТЬ 
ВАШИХ СТЕН

ABILITA (Абилита) является эксклюзивным дистрибьютором продукции итальянского произво-
дителя San Marco (Сан Марко) в Казахстане уже на  протяжении 6 лет. За время своей работы 
компания зарекомендовала себя не только как надежный поставщик декоративных красок и штука-
турок, но и как отзывчивый партнер в работе с архитекторами и дизайнерами. Салон предлагает 
Вам полноценный сервис  - помощь в подборе материала, колеровку, услуги по нанесению, 
бесплатные мастер-классы, а так же шефмонтаж и контроль по нанесению.

Завод San Marco был создан в 1962 году и вот уже более 
50 лет является ведущим производителем отделочных 
материалов в Италии, расширяя границы возмож-
ностей для дизайнеров и специалистов по декору 
по всему миру. Следует отметить, что данный бизнес 
является семейным и благодаря этому компания имеет 
возможность чтить традиции и выстраивать долго-
срочную политику развития.

Завод San Marco позиционирует себя как одна из пере-
довых компаний в Италии в отрасли профессиональных 
красок и декоративных материалов для строительства.
Декоративные штукатурки и краски  San Marco - это 
современные материалы, сочетающие в себе класси-
ческие итальянские традиции изготовления отделочных 

покрытий и высокотехнологичные процессы, прида-
ющие им прочность, долговечность, устойчивость.

Компания выделяет большие средства для разработки 
инновационных, технологически передовых, экологи-
чески безопасных материалов. San Marco стремится быть 
ориентиром, с точки зрения деловой этики и социальной 
ответственности, а также содействует продвижению куль-
туры реставраций зданий по всему миру.

Компания ABILITA поддерживает данные принципы 
при работе с клиентами в Казахстане. Каждый заказчик 
может быть уверен, что компания окажет полноценное 
содействие как в воплощении творческих идей, так и в 
техническом обеспечении реализации проекта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Roxidan
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Потолок Сикстинской Капеллы, Микеланджело

Мечты о дальних странах и неизведанных краях время от времени посещают каждого. Особенно притя-
гательными кажутся страны, находящиеся на берегах Cредиземного моря. Солнечная Испания, бело- 
снежные берега Греции, цветущие поля Франции, лазурные воды Италии -  все это мир, который хочется 
увидеть. Однако посетив его однажды, может появиться желание не покидать его никогда. В таком случае 
лучшим решением будет превратить свой дом в настоящий средиземноморский уголок посредством декора.

Уже много тысячелетий декорированию пола, стен 
и потолка уделялось очень большое внимание. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней 
постройки и сооружения из разных эпох. Так, например,  
Кносский дворец, который был построен еще в 2000г. 
до. н.э.  Его стены украшены геометрическими узорами, 
панорамными картинами и изображениями животных. 

ININ decor 

Еще одной постройкой, которая на 
сегодняшний день признана выдающимся 

памятником эпохи Возрождения, является 
Сикстинская капелла. Построенная еще в 

1473—1481 годах, она несет в себе настоящий 
клад итальянского декора. Внутри каждая поверхность, 

это произведение искусства, созданные  Боттичелли, 
Перуджино, Гирландайо, Козимо, Росселли - умбрийские 
мастера того времени. В период с 1508 по 1512 год  к уже 
имеющимся фрескам Сиктинской капеллы добавляется 
роспись потолка, одного из шедевров Микеланджело. 
Такой сложный рисунок, требует огромного мастерства и 
сноровки, поскольку фреска выполняется только на сырой 
поверхности, а значит, время, которое было доступно 
художнику ограниченно временем высыхания штукатурки.

Помимо этого, внутренний декор дворца несет в себе 
историю жизни древних греков. На фесках изображены 
люди во время священного служения. Также 
можно найти росписи в виде персонажей 
греческой мифологии, таких как минотавр. 
Все это показывает, какую огромную 
роль декорирование стен сыграло в 
развитии искусства древних греков.

Воплощая мечты
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Превратить обычную стену в окно с несравненными 
видами можно при помощи фотообоев. Это еще один 
способ декорирования, который может фундамен-
тально изменить все настроение в помещении. Необъят- 
ное побережье средиземноморья, аккуратные узкие 
улочки Италии и Испании, старинные памятники 
архитектуры, цветущие поля сирени - все эти пейзажи, 
которые можно встретить, только перелетев полмира, 
смогут уютно расположиться в интерьере любого дома. 
Благодаря тому, что на фотообоях можно размес- 
тить абсолютно любой рисунок или фотографию, то 
количество вариантов, с которыми можно работать при 
декорировании, не ограничено. Изображения среди-
земноморских пейзажей отличаются большим обилием 
цветов и растительности, каменными постройками и 
сооружениями, а так же панорамой улиц прибрежных 
городов на фоне морской глади. Выбор подобного 
рисунка, не только сделает помещение визуально 
больше, но и позволит создать «отсутствующей стены».

Если впечатления настолько яркие, что желание вернуться 
не дает покоя, то фотообои с изображением пейзажей этого 
волшебного края, будут в самый раз. Сделать простой участок 
стены, целым миром, наполненным светом и цветами.

Фотообои бывают разные, и это касается не только изображений на них. Также, они различаются по материалу и 
способам последующей обработки.

Бумажные. Самый бюджетный вариант, который 
подходит только для кратковременного использо-
вания. Такой материал не используется в помещениях, 
склонных к загрязнению, например кухни, коридора и 
прихожей, поскольку его нельзя мыть, из-за низкой 
устойчивости к влаге. Их используют для декориро-
вания лишь небольших участков стены, это обуслов-
лено тем, что отдельные части могут не стыковаться 
друг с другом, и большой рисунок смотрится криво.

Виниловые. Печатаются на плотном материале с 
имитацией разной фактуры. В отличие от бумажных 
фотообоев, имеют более высокие прочностные 
характеристики. Это дает возможность использовать 
их в любой части дома, они также хорошо чистятся 

Потолок и стены

и не выгорают. Единственный минус таких обоев 
- это наличие стыков в рисунке, однако если 
как следует подготовить стену перед оклейкой, 
то они будут практически не заметны, создавая 
ощущение цельного полотна.

Флизелиновые. Самые редкие в использовании 
материал, из-за достаточно высокой цены, но 
затраты на него с лихвой компенсируют его техни-
ческие параметры. Фотообои  на основе  флизе-
лина являются одними из самых долго служащих, 
помимо этого они обладают хорошей влагостойко-
стью, что значительно облегчает процесс мытья и 
ухода в целом.  Сам материал гладкий, без рельефа 
и на ощупь напоминает бархат.
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ФОтообои 

скидки до 50%
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Декорирование поверхностей в средиземноморском 
интерьере требует умения видеть будущую картину в 
целом, поскольку отделка одного помещения окажет 
влияние на облик каждой комнаты в отдельности. 
Отделка потолка должна быть максимально простой 
- никаких мозаик, узоров или сложных элементов. 
Самым лучшим вариантом будет белый потолок, 
окрашенный водоэмульсионной краской. Для тех, 
кто предпочитает более теплые оттенки, подойдут 

молочные тона - такое решение будет хорошо 
смотреться в сочетании с мебелью из темного дерева. 
В современных квартирах нередко можно встретить 
обои с нанесением великолепных принтов и узоров, 
на которых изображены картины средиземноморского 
уклада жизни - парусники, морские раковины 
и водоросли, кораллы или простая геометрия, 
выполненная в неряшливой манере,   которая является 
«визиткой» этого стиля.

Американская компания Thibaut (Чибаут), основанная 
еще в 1881 году, выпустила коллекцию обоев Biscayne 
(Бискайн), которая совмещает в себе как классические 
мотивы средиземноморского стиля, так и более яркие и 
насыщенные узоры и принты. Серия по своей стилистике 
может похвастаться разнообразием в плане сочетания как 
цвета, так и формы. Благодаря этому, можно подобрать 
цветовую гамму и декор для комнат с разным назначением. 
К примеру, бледно-коричневые обои с узором в виде 
песчаных, золотистых пальм будут прекрасно смотреться 
в помещении, окна которого выходят на восток, по утрам 
наполняя его золотисто-шоколадным цветом. В детскую 
спальню подойдут обои с принтом в виде парусников, 

Потолок и стены

пальм и гавани на голубом фоне – для 
мальчиков. В комнату девочки  интересным 

решением будут изображения розовых, 
голубых и бледно желтых кораллов. Хозяевам, которые 
предпочитают цельным рисункам геометрию, подойдут 
обои, украшенные не замысловатым, успокаивающим 
узором, ритм которого остается неизменным по всей 
поверхности стен. Самыми ярким и одновременно милым 
вариантом является изображение маленькой черепашки 
на бледно красном фоне. Такая простота и минимализм 
будут хорошо смотреться в коридорах - в самой активной 
зоне жилого дома. Для тех, кто мечтает поселить морской 
бриз в своих стенах навечно, будут по душе обои с 
нанесением узоров морских раковин и водорослей, 
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Итальянское качество и свежий взгляд в декорировании 
комнаты, представила компания Sipri (Сипри) в своей 
коллекции обоев  Altagamma Sempre (Альтагама Семпре). 
Главной «фишкой» стали цветочные узоры, выполненные 
в легкой цветовой гамме с использованием ребристой 
фактуры. Цвета подобраны в соответствии с различными 
направлениями средиземноморского стиля. Греческую 
спальню, смогут украсить белые переливающиеся 
обои с цветочным волнообразным узором, 
напоминающим морскую пену, форма узора 
читается, благодаря затемнённым участкам 
фона, создающим контраст. Итальянские 
мотивы привносят бледно персиковые обои 
с раскрывающейся цветочной композицией. 
Нежный оранжевый фон, прекрасно контра-
стирует с затемненной узорчатой росписью. В 
испанской комнате, будут очаровательно смотреться 
обои сливовых оттенков. Выбор в пользу этих обоев стоит 
сделать, для того что бы подчеркнуть определенный 
участок стены, к которому прилегает самая значимая 
часть комнаты, например хозяйский диван или кровать.
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Стены и пол

В коллекцию Mediterranean (Медитеранен) от тунисского 
бренда Doremail (Доримеил) входит более 20 вариантов 
узорчатой плитки, которую можно использовать в качестве 
фона или декора для ванной комнаты. В серии  исполь-
зуются синие, желтые, белые и зеленые цвета, которые 
складываются геометрические и цветочные узоры. 
Благодаря разнообразию цветовых решений и форм, 
плитка может выкладываться разными способами. Фризы 
и уголки помогают выкладывать ее как горизонтальным, 
так и вертикальным методом, делая помещение более 
закрытым или визуально увеличивая высоту потолков. 
Сочетание различных узоров на плитке и фризах, 
помогут создать цельных узорчатый рисунок, на полу 
или стене, создавая более живую и интересную картину.

Испанская компания Oset (Осет), объединила сразу два 
материала - дерево и керамическую плитку.  Плитка 
из коллекции Bodega (Бодега), оставаясь тяжелой и 
холодной, полностью копирует цвет и фактуру дерева. 
Она очень приятна на ощупь благодаря матовой 
поверхности. Она подойдет тем, которые предпо-
читают прохладное прикосновение гладкой плитки, 
но хотели бы оставить согревающее ощущение 
уюта, которое дает дерево. Серия выполнена в 
трех цветах: сером, темно-коричневом и светло- 
коричневом. Для тех, кто выбирает деревянное покрытие 
и боится сложного ухода, эта проблема решается 
выбором в пользу коллекции плитки для пола Bodega.

Коллекция Elite (Элите) от компании  Pastorelli (Пасто-
релли) для тех, кто желает привнести настоящую свежесть 
в свой дом. Сделанная из керамогранита, эта плитка будет 
прекрасно сочетаться со светлыми стенами, деревянной 
мебелью и легким текстилем, которые присущи среди-
земноморскому стилю. Благодаря своей не замысло-
ватой фактуре, она идеально вписывается в любую 
обстановку, не конфликтуя с остальными элементами 
декора. Поскольку кованая мебель является одной из 
основных черт средиземноморского стиля, требуется 
достаточно твёрдая и крепкая поверхность, чтобы 
избежать ненужных повреждений и царапин на полу. 
Благодаря высоким прочностным характеристикам, эта 
плитка сможет выдерживать даже самые тяжелые на 
подъем предметы, например ванную на кованых ножках.
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Плитка Sardinia (Сардиния) от итальянского бренда 
Cerasarda (Керасарда) – это идеальный вариант 
для тех, кто хочет совместить бесконечно меняю-
щуюся форму морских волн, и строгую геометрию. 
Такое необычное сочетание образов возможно, 
из-за выбранной компанией стилистики коллекции. 
Каждая плитка представляет собой идеальную во всех 
пропорциях шестиугольную фигуру, выполненную в 
белом и нескольких оттенках синего цвета. Также на 
некоторых экземплярах, нанесено изображение в виде 
простых форм, точек и линий. Сама по себе, коллекция 
выполнена в очень простом и сдержанном стиле, вся 
динамика достигается благодаря выбранному способу 
укладки. Благодаря разным оттенкам синего цвета 
в коллекции, человек имеет возможность создать 
поистине сложную и разнообразную композицию 
на каждой поверхности. Количество возможных 
вариантов композиции плитки ограничивается только 
воображением. Создать сильный контраст темно-
синего и белого, плавный переход цветов от самого 
темного до самого светлого, причудливый, ритмичный 
танец или абсолютный хаос цветов и узоров - это 
лишь малая часть того, какие возможности дает 
данная коллекция. Для тех, кто предпочитает более 
спокойный и монотонный стиль, есть альтерна-
тивный вариант - создание единой поверх-
ности с использованием плитки одного цвета 

и фактуры. Такое решение не 
только создаёт более спокойную 

атмосферу, но и позволяет украсить 
пол и стены фактурой, напоминающей панцирь 
морской черепахи. В этой коллекции наглядно демон-
стрируется, как используя одинаковые элементы, 
можно создать строгий порядок или не контроли-
руемый хаос. Что многое зависит от выбранного метода, 
который повлияет не только на процесс декориро-
вания, но и кардинально изменит конечный результат. 

Создание атмосферы в доме - долгий процесс, который 
может занять годы. Но начинается он всегда с декорирования 
пространства. Чтобы облегчить этот процесс, применяются 
современные технологии, компании экспериментируют с 
цветами и фактурой своих изделий. В частности это касается 
и средиземноморского стиля. Для него совмещают старые 
и новые материалы, стилизуют и искусственно состаривают 
предметы мебели. Все это делается для того, чтобы 
этот стиль смотрелся актуально в современном доме  
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Интерьер в морском стиле является холодным, поэтому 
оптимальными под него станут солнечные комнаты, окна 
которых «смотрят» на восток или юг. Стиль привнесет 
не только красоту, но и прохладу в атмосферу такого 
помещения, позволит получить прекрасное место  отдыха. 
Конечно, эффекта нахождения на побережье не получится, 
но настроение от  пребывания в неординарном помещении 
гарантированно улучшится.

Посетите  салоны «Двери.KZ», чтобы увидеть этот  стиль  
в моделях  «Генуя», «Милан», «Мадрид», «Валенсия», 
«Неаполь». Очень хорошо в интерьере морского стиля 
будут смотреться двери в стиле «Прованс». Самым распро-
страненным цветом для декорирования дверей в этом стиле 
является белый. Иногда используется техника двойного 
окрашивания – сначала дверь красится в более яркий цвет, 
а поверх него наносится неплотный слой белой краски, 
сквозь который просвечивается первый слой.

Стиль «Прованс» отдает предпочтение пастельным тонам – 
оттенкам лаванды, терракота, подсолнуха. Межкомнатные 
двери оформляются под натуральное дерево.  Двери могут 
быть  использованы как глухие, так и остекленные. Глухие 
двери можно выбрать щитовые или филенчатые. Форма 
филенок должна быть ровной - иммитировать морской 
стиль проще всего с помощью полосок. 

Двери в этом стиле часто дополняются при помощи стекла - 
это придает изделиям легкости и воздушности.  Двери могут 

иметь округлые вставки, застекленные стеклом. Стекло 
может быть прозрачным или матовым, также характерно 
нанесение узоров.

Непринужденный художественный беспорядок, мебель 
и двери из натурального дерева – вот основной принцип 
толкования стиля «Кантри». Для дверей в стиле «Кантри», 
характерна состаренная фактура дерева, которая создается 
благодаря современным методам отделки и обработки.   

Межкомнатная дверь «Неаполь»  идеально впишется в 
интерьер гостиной. Дверь «Некст» удобно расположится по 
принципу «дверь-книжка» в спальне. Данная конструкция  
предлагает оптимальное использование пространства 
тесных коридоров и помещений. В детскую комнату можно 
установить раздвижную систему с моделью двери «Вена». 
Все выше перечисленные модели придадут некоторый налет 
парадности  Вашему дому.

Особое очарование дверям придаст кованая старинная 
фурнитура, которая будет гармонировать с коваными 
предметами комнат – люстры, светильники, часы, камины, якоря, 
аквариумы. Все это будет органично и даже изящно сочетаться 
с обильным использованием дерева в морском стиле. 
Стиль «Прованс» и «Кантри» приносит в любой дом 
ощущение уюта и тепла. Может прекрасно подойти как 
для городской квартиры, которая станет настоящим местом 
отдыха, так и для загородного дома, что превратит его в 
очаровательный островок Средиземноморья.

Мода - девица капризная, непостоянная. Она меняется и заставляет нас жить в соответствии с ее веяниями. 
Сегодня она вернула в нашу жизнь морские мотивы, которые были в фаворе столетие назад. Причем вернула 

не только в сам интерьер, но и в оформление помещений. 

ЕНДЕНЦИИ
ВЕРНЫЕ

Не отказывайте себе в удовольствии в ненастную погоду наслаждаться солнечным теплом морского побережья.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ININ textile 

Уважаемые читатели, представляем вам компанию ASTI couturе, которая теперь будет вести рубрику IN TEXTILE. 
Мы рады познакомить вас с профессиональной командой и приглашаем к диалогу на страницах нашего 

журнала. Добро пожаловать в удивительный мир текстиля!

АSTI couture - это определение 
родилось в результате осознания того, 
что в нас существуют две души. Одна 
душа, более строгая - внимательная к 
деталям, а вторая душа – страстная и 
драматичная. Данный микс, представ-
ленный нами, позволяет нам с одина-
ковым успехом работать с тенями 
и светом. Наш опыт позволяет нам 
создавать атмосферу уютного дома 
с индивидуальностью, а не просто 
предмет дизайна. Ведь именно 

атмосфера, которой наделен проект, 
является решающим фактором успеха. 

Компания располагается в городе 
Алматы и предлагает услуги в сфере 
декора и дизайна. ASTI couture 
представляет бренды, которые 
имеют важную роль и значи-
мость на мировом рынке в сфере 
декора и дизайна, и многообразие 
тканей и обоев из таких стран, как 
Италия, Франция, Англия и США.

Ведущая рубрики Ирина Титченко, директор компании ASTI couture
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Адрес: г. Алматы, Богенбай батыра, 85, здание Roche Bobois 
Тел.: +7 727 317 0 888, +7 708 968 43 85
info@asticouture.kz    www.asticouture.kz

ASTI couture будет вести регулярную рубрику в журнале INSIDE 
INTERIOR. И каждый новый выпуск мы будем предоставлять самые 

новые тенденции в мире профессионального дизайна

ASTI couture - это разработка и реализация проекта, где, перевора-
чивая привычные стандарты и размывая границы дозволенного, мы 

создаем историю вашего дома.

В нашей компании ASTI couture 
профессионализм декораторов 
позволяет нашим гостям окунутся 
в мир красивого и изящного, даря 
позитивное настроение, энергию, а 
также ощущение комфорта и уюта. 
Декорирование текстилем играет 
связующие звено в помещении, 
ведь именно он создает тепло и уют 
домашнего очага. Компания ASTI 
couture прилагает огромные усилия 
для своих гостей, представляя 
разнообразие тканей, материалов, 
цветов и узоров, которые позволят 
выразить себя как индивидуальность 
и выразить ваш характер (стиль). 

Значимость хорошего текстиля 
неоценима, поскольку правильный 
дизайн, подбор материалов и 
цветовых решений, выводит любой 
интерьер на совершенно новый 
уровень. Красивые и приятные на 
ощупь ткани – один из важнейших 
элементов интерьера, которые 
делают интерьер привлекательным 
во всех его проявлениях. Чтобы 
координально преобразить комнату, 
не нужно полностью переделывать 
весь дизайн интерьера, доста-
точно просто поменять шторы, 
покрывала, подушки, постельное 
белье и предметы интерьера. 

Такое возможно благодаря тому, 
что текстиль имеет огромное 
влияние на общий интерьер 
как отдельной комнаты, так и 
всего дома в целом. Не мало 
важную роль также играет цвет 
– особенно яркие и «вкусные» 
цвета, которые нечасто можно 
встретить в современных 
интерьерах, производят на 
человека разный эффект. Но для 
тех, кто желает чего-то нового 
и необычного, такое решение 
будет в самый раз. Ткани и узоры, 
в которых прописана вся история 
возникновения, и энергия, 
которую они несут в себе, будут 
создавать не что новое вписывая 
этим самым вашу историю очага. 
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Библиотека, 
дизайнер Роман Ре
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54 Интерьерные выставки
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Данную рубрику ведет 
Ержан Акатаев, 

арт-дилер, консультант по 
антиквариату, организатор и 
куратор художественных выставок, 

коллекционер.

Это всегда один единственный, 
исключительной насыщенности 
оттенок небесно-синего цвета, 
распределённый ровным слоем 
чистого пигмента на целом холсте. 

После смерти художника его вдова 
Ротраут присвоила всем известным 
ей синим монохромам номера в 
последовательности от 1 до 194 
независимо от хронологического 
порядка создания. А впоследствии 
было идентифицировано и прону-
меровано ещё несколько десятков 
таких картин и выяснилось, что 
их довольно много. В комплексе 
они составляют отдельную главу в 
истории современного искусства и 
выступают объектом абсолютного 
культа, смешанного с трепетом и 
благоговением. А по отдельности – 
востребованы у коллекционеров и 
часто всплывают на арт-рынке: товар 
ходкий, да и цена хороша – от пары 
миллионов фунтов  и выше – сущая 
безделица для культовой вещицы.
IKB – это цвет. Ив Кляйн изобрёл 

цвет и назвал его своим именем. 
International Klein Blue (Интернэшнл 
Кляйн Блю) соседствует в цветовой 
палитре с имперским синим Imperial 
Blue (Империал Блю) и королевской 
лазурью Royal Azure (Роял Азур). А сам 
создатель IKB занимает совершенно 
особое, воистину королевское место в 
мировой художественной иерархии – 
искусствоведы и критики считают его 
последним французским художником 

ININ work

как предчувствие
В каталоге-резоне и официальном архиве Ива Кляйна (1928-1962) они 
фигурируют как IKB: IKB 79, IKB 93, IKB 217... Безупречно синие монохромы, 
безукоризненно самодостаточные в своей замкнутой однородности.

Проба цвета, IKB 79
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мирового значения. Но как можно 
«изобрести» цвет, а тем более дать 
ему патентованное международное 
название имени себя, любимого?

Эта история началась в Ницце во 
второе лето по окончании мировой 
войны. Будущий художник, которому 
тогда едва исполнилось восем-
надцать, медитировал на пляже, глядя 
в бесконечную глубину лазурного 
неба, и нечаянно заснул. И осознал 
во сне, что создал своё первое произ-
ведение искусства. Им оказалось 
само небо над ним, и дерзкий автор 
размашистым жестом подписал 
небо с обратной стороны, симво-
лически присвоив себе. «В начале 
было ничто, потом бездонное 
ничто, а потом голубая бездна», – 
так Ив Кляйн описывал свой 
первый опыт творения, фундируя 
его парафразом Евангелия.

Прорыв к духовной субстанции, запол-
няющей пространство, даётся через 
погружение в цвет. Художник сформу-
лировал своё кредо так: «За цвет! 
Против линии и рисунка!». Пустота – 
это метафизический синий. Пустота и 
пространство не просто окрашены в 
синеву, но наполнены силой. Можно 
ли этой силой овладеть – парить в 
поднебесье и управлять стихиями 
подобно демиургу? 

Воображение Кляйна взбудоражено 
трактатом оккультиста Макса Генделя с 
изложением космоконцепции розен-
крейцеров: пространство духовно, 
человек – кусочек бога и способен 
к полёту... Кляйн присоединяется 
к розенкрейцерскому братству и 
увлечённо занимается «внутренней» 
алхимией, а также ищет идеальный 
состав идеально синей краски – 
именно синий цвет «стабилизирует» 
энергию космоса. Он надеется, что 
искомая краска будет очень яркой и 
одновременно глубокой, дышащей, 

пористой: нужные оттенки и текстуру 
он видел на фресках Джотто в 
падуанской Капелле Скровеньи. 
Кляйн решил, что будет исполь-
зовать недорогой индустриальный 
заменитель природного ультрамари-
нового пигмента. Однако возникла 
проблема: в идеальном цвете требо-
валось сохранить «живую» порошко-
образную фактуру и яркость сырого 
пигмента, а они исчезали при смеши-
вании ультрамарина с фиксативом. 

Наконец, в 1956 году Кляйн и 
парижский торговец красками Эдуар 
Адам получили краску исключительно 
насыщенного ультрамаринового 
цвета, смешав пигмент с синтети-
ческой, матовой связующей смолой 
Rhodopas MA (Родопас МА) француз-
ского производителя Rhône-Poulenc 
(Рёйн Пуляк).  19 мая 1960 года в Institut 
National de la Propriété Industrielle 
(Инститют Нашионал де ла Пропиэтэ 
Андистриеле) (INPI) он зареги-
стрировал формулу и химический 
процесс получения по ней краски 
под названием «Международный 
синий Ива Кляйна» (IKB, International 
Klein Blue). Таким образом, IKB – это 
не запатентованный цвет, а процесс 

фиксации ультрамаринового пигмента 
по запатентованной формуле. 

Дело не только в краске, конечно. 
Цвет несводим к краске, даже если 
это лучшая краска на свете. Идеально 
синий нематериален – это особая 
чувственность. «Кровь чувствен-
ности – синего цвета», – писал Кляйн. 
Объектами живописной чувственности, 
не имеющей границ, «пейзажами 
свободы» и стали синие монохромы 
Ива Кляйна. Он придумал особую 
технику их изготовления. Натягивал 
холст поверх деревянной основы, 
предварительно обработанной 
казеином, и роликом наносил на холст 
краску, смешанную с быстро испаряю-
щимся закрепителем. Молочный белок 
казеин способствовал лучшему впиты-
ванию пигмента. Высохшая краска 
казалась «парящей» над поверхностью 
холста, создавая ощущение бархатной 
текстуры и необычной глубины  

Продолжение истории и 
подробности коммерциали-
зации синего цвета IKB  читайте 
в следующем выпуске.

''Я верю, что в будущем люди начнут писать картины в одном 
единственном цвете, и ничего кроме цвета на картинах не будет''
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 
Если вы хотите видеть анонс вашего грядущего 
мероприятия на этой странице - сообщите нам 
об этом заранее. Ждем ваших электронных писем 
в редакцию с информацией о семинаре, мастер-
классе или открытии вашего салона. Мы обяза-
тельно проинформируем наших читателей об этом.

Дата проведения:  5-8 сентября 
Назначение:  Самая профессиональная выставка отрасли по 
составу посетителей. Крупнейшая в Центральной Азии специ-
ализированная выставка по площади экспозиции и количеству 
участников.  Данные опроса свидетельствуют о том, что из года 
в год KazBuild (КазБилд) является центром притяжения специ-
алистов строительной отрасли, предлагая новые продукты, 
идеи и знания. Специалисты отрасли утверждают, что 
KazBuild обладает значительным коммерческим потенциалом 
и понимают, что могут получить от выставки большее. Они 
удовлетворены результатами и качеством предоставляемых 
услуг. KazBuild – территория повышенной деловой активности. 
Более 7000 бизнес-контактов за четыре дня.
Место проведения:  Алматы, Казахстан

Дата проведения:  29-30 сентября
Назначение: В Астане состоится Международная Конференция 
и Выставка Astana Architecture 2016 (Астана Архитекче), посвя-
щенная архитектуре, градостроительству и дизайну.
Мероприятие проводится при поддержке Акимата г. Астана, 
Управления Архитектуры г. Астана, НИПИ АстанаГенПлан.
Место проведения:  Астана, Казахстан

Представляем вашему вниманию расписание самых значимых интерьерных  выставок, где собраны последние 
достижения в сфере дизайна и архитектуры.

Дата проведения:  3-10 сентября 
Назначение:  Maison & Objet 
(Мейсон энд Обджект) по праву 
считается самой масштабной и 
значительной европейской экспо-
зицией дизайна интерьеров и 
товаров для дома. Ее в обяза-
тельном порядке посещают все перспективные дизайнеры, 
архитекторы и креативщики. Наряду с прославленными 
брендами представлены работы небольших арт-мастерских. 
Салон Maison & Objet собирает на выставочном пространстве 
все самое лучшее и оригинальное, что было создано в 
мире художественного оформления дома. Красота, которая 
обольщает, приводит в восторг, наполняет сердце радостью. 
Предметы быта, которые делают интерьер индивидуальным, 
роскошным и уютным. Организаторы очень серьезно подходят 
к отбору участников. Здесь вы не встретите шаблонную или 
низкопробную продукцию. Только изящество, необычность и 
первоклассное качество. Maison & Objet проходит дважды в 
год: в январе и сентябре. Январская сессия посвящена весенне- 
летнему сезону, сентябрьская – осенне-зимнему.
Место проведения:  Париж, Франция
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Дата проведения:  20-23 сентября   
Назначение: Среди участников выставки – производители, 
представители оптовой и розничной торговли, а также дизайнеры, 
архитекторы, представители индустрии гостеприимства. Следуя 
традициям бренда Heimtextil (Хаймтекстиль) - законодателя 
тенденций в текстильном дизайне - Heimtextil Russia (Хаймтекстиль 
Раша) активно развивает свою креативную составляющую. Деловая 
программа выставки с мастер-классами известных европейских 
и российских дизайнеров, информационная поддержка ведущих 
российских СМИ по дизайну интерьера и креативное сотрудничество 
с профессиональными дизайнерами делают Heimtextil Russia главным 
событием в области текстильного и интерьерного дизайна в России.

Тематические разделы:
• Спальня - постельное белье, покрывала, подушки,матрасы
• Кухня - тканые и нетканые скатерти, украшения для стола
• Ванная комната - полотенца, банный текстиль и коврики, аксес-

суары для ванной
• Оформление окон - шторы, аксессуары
• Обои и обивка стен
• Напольные покрытия и ковры
• Мебельные ткани и кожа
• Солнцезащитные системы

Место проведения:  в МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия

Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления 
интерьера Heimtextil Russia 2016

Дата проведения:  12-14 апреля 2017   
Назначение: ASTANA INTERIOR DESIGN – 3 дня, 1000 кв.м., 
миллион идей. Крупнейшая актуальная база архитекторов и дизай-
неров Казахстана и не только. Сотрудничество с профильными 
организациями, общественными объединениями дизайнеров, 
декораторов и архитекторов, специализированными СМИ и 
крупными торговыми домами. Выставка проходит параллельно 
с Международными выставками Village 2016 (Виладж 2016) и 
AstanaFloraExpo (Астана Флора Експо), что обеспечивает допол-
нительную, многочисленную аудиторию посетителей из смежных 
областей: строительства и архитектуры и ландшафтного дизайна.
Место проведения:  Астана, Казахстан

Международная выставка 
интерьерного дизайна, декора 
и текстиля  ASTANA INTERIOR 
DESIGN-2017

Дата проведения:  19 - 22 сентября  
Назначение: Ежегодная выставка 100% Design London (100% 
Дизайн Ландон) является одним из основных мероприятий 
Лондонского фестиваля дизайна. Главной задачей выставки 
является налаживание контактов между дизайнерами и произ-
водителями. Экспозиция предназначена для специалистов и 
торговых представителей. В рамках выставки пройдет церемония 
вручения премии для молодых дизайнеров. Все самое новое, 
прогрессивное, модное показывается именно здесь. На 
четыре дня в столице Великобритании соберутся дизайнеры 
и архитекторы со всего мира. В основном на 100% Design 
приезжают за вдохновением и идеями, а также за материалами 
и деловыми связями, поскольку, как ни крути, дизайн - это в 
первую очередь бизнес.
Тематисчекие разделы: 
• «100% Light» - демонстрация новых дизайнерских разработок в 
области освещения; 
• «100% Detail» - инновационные разработки дизайнеров, которые 
применяются в современном сторительстве; 
• «100% Materials» - презентация достижений в области разра-
ботки новых материалов для строительства и дизайна; 
• «100% Futures» - представление концептуальных разработок.

В рамках «100% Design London» 2016 журнал «Mix» («Микс»)
проведет семинары, основной темой которых станет использо-
вание цвета в дизайне.  Также, второй год подряд, будет проведена 
церемония вручения премии «100% Design Award». 
Место проведения: Лондон, Великобритания



Гостиная и часть кухни, 
Vostok Studio, дизайнер Турбин Денис
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58 El Gaucho

60 Виллы «Новой Римской империи» 
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является комбинацией стейка и креветок. Витнес имеет 
за плечами, или, скорее, в руках, более чем 10-летний 
опыт работы с далекой Южной Африки (откуда он 
родом) и ОАЭ. Обученный приготовлению стейков и 
блюдам итальянской кухни с большим опытом работы 
со стейками, Витнес отточил свое мастерство в готовке 
в казахстанском стиле с учетом местных особенностей 
и потребностей самых изысканных гурманов. 

Гаучо, как социальная и субэтни- 
ческая группа Аргентины, с начала XVII 
века и по сей день составляют неотъ-
емлемую часть этой страны. Тогда гаучо 
вели бродячий, полукочевой быт, работая 
пастухами и имея уникальный образ жизни, а 
сегодня культурное наследие гаучо вдохновляет весь 
мир.  В 2014 году в сердце столицы на левом берегу 
в близости от «Байтерека» распахнул свои двери 
настоящий аргентинский стейк-хаус El Gaucho, являю-
щийся франшизой легендарного El Gaucho в Москве.
    
Интерьер ресторана нашел свою инспирацию в арген-
тинских культуре и образе жизни гаучо, невероятно 
похожем духу номадов казахских степей. Ресторан 
El Gaucho в Астане занимает обширную площадь на 
втором этаже «Отеля Дипломат и Бизнес Центр». 
Ресторан удобно разделен на залы для курящих и 
некурящих гостей с VIP-комнатой. Аргентинская стили-
стика El Gaucho выражена буквально в каждой детали 
интерьера, как, к примеру, стулья из бычьей кожи, так и 
гордость ресторана – профессиональный винный шкаф 
с редкими винами. Особенно приятно погружаться в  
неповторимый дух экзотической Аргентины, наблюдая 
из панорамных окон ресторана на современную Астану. 

Как и обед настоящего гаучо, который состоял 
из куска хорошего мяса и мате – специального 
тонизирующего чая, в ресторане El Gaucho Вам 
предложат широкий ассортимент стейков лучшего 
качества. Сочные и нежные стейки Ангус, Нью-Йорк, 
Шатобриан, Рибай и другие уже нашли своих посто-
янных гостей. Фирменным блюдом шеф-повар Витнес 
Факати называет «surf and turf» Комбо-стейк, что 

Аргентинский ресторан El 
Gaucho, расположенный 
в самом сердце нашей 
столицы, - это идеальное 
место для гостей, ценящих 
уют и изысканные стейки 
из качественного мяса. 
Ресторан El Gaucho отлично 
подходит как для деловых 
обедов и ужинов, так и для 
особых семейных мероприятий.

ININ life
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FOR YOUR SUCCESS

Стейки El Gaucho готовятся 
только из отборного мяса 
коровы особого специ-
ального откорма. Особенным 
путем происходит и приготов-
ление стейков – на настоящим 
аргентинском гриле – 

Парилья, который находится 
в зале, благодаря чему гости 

El Gaucho имеют уникальную 
возможность насладиться 

процессом готовки кулинарных 
шедевров от шеф-повара.

Благодаря удобному расположению, 
уютной атмосфере ресторана и особенно 

качественным блюдам, El Gaucho является 
идеальным вариантом для бизнес-обедов 

и ужинов, деловых и романтических встреч в 
VIP-зале, а также мини-банкетов, одним из лучших 

мест в самом центре города.

Особую популярность набирают недавно предло-
женные бизнес-ланчи всего от 2300 тенге, представ-
ляющие собой полноценный обед из блюд высшего 

Говорят, что мясо без бокала хорошего вина - это как Аргентина без танго. Отлич-
ный выбор аргентинских и европейских вин служит гармоничным дополнением к 
изысканным блюдам ресторана.

Удобное расположение, изысканные блюда высшего 
качества от талантливого шеф-повара, отличный 
сервис, экологически чистые кальяны, неповто-
римая атмосфера Аргентины в Астане выгодно 
отличают El Gaucho от других ресторанов, близких 
по специализации. El Gaucho ни раз становился 
выбором проведения особых вечеров казахстанских, 
а также зарубежных звезд. Посетите и Вы ресторан 
El Gaucho и почувствуйте дух Аргентины, дух гаучо.

Наш адрес: ул. Д. Кунаева 29/1, 
«Отель Дипломат и Бизнес Центр», 2 этаж 
Телефоны: 55 00 87, 55 00 01/02, 8 747 374 11 85

качества, наполняющие энергией и отличным настро-
ением до конца рабочего дня. Живая аргентинская 
музыка под звуки гитары с 20:30 до 22:30 каждые 
вторник, среду и четверг переместят Вас в атмосферу 
настоящего аргентинского ресторана, и Вы непре-
менно ощутите себя поистине настоящим гаучо только 
в нашем ресторане El Gaucho.
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Общая история в составе Римской империи, оставила значительный след, в 
как в истории, так и в  архитектуре этих стран. Средиземноморский стиль, 
стал общей чертой для всех территорий вокруг средиземного моря, но все же 
претерпел свои изменения, в каждой из них.

Западная Африка, восточная Европа, малая Азия. Сегодня эти части света объединяет только наличие границ 
со Средиземным морем. Однако в прошлом все эти страны были частью огромной Римской империи, и на 
этой территории располагались виллы, которые служили своеобразной защитой от вражеских вторжений. 
Виллы изменили свой облик и свое назначение, однако сохранили в себе истинный средиземноморский дух. 

«Новой Римской империи»
Вилла Сирмионе, конец I в. н.э. — начало II в. н.э. Современный вид

Одной из самых древних вилл 
существующих и по сей день, считается 
вилла в Сирмионе, построенная еще в 
конце I в. н.э. Она целиком построена 
из природного камня и имеет ступен-
чатый силуэт, так как ее верхние этажи 
несколько отступали от края, образуя 
террасы с портиками и экседрами. 
Соответствуя всем стандартам своего 
времени, сегодня это грандиозное 
сооружения больше напоминает 
замок. Современные виллы утратили 
столь большой архитектурный 
объем - появились новые элементы 

экстерьера и интерьера. Наряду с 
природным камнем, стало активно 
применяться дерево. Однако сохра-
нились некоторые элементы, такие 
как арочные проемы, наличие 
террасы обращенной к воде. 
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Итальянское направление в строи-
тельстве средиземноморских вилл 
имеет свои отличительные черты. 
Например, при выборе цвета, отдается 
предпочтение нежным приглушенным 
оттенкам, но выбираются теплые цвета. 
В интерьере большая роль отводится 
кованым изделиям и деревянной 
мебели темных тонов. Часто встре-
чаются грубые, едва отесанные балки. 

Всеми этими элементами может похва-
статься итальянская вилла Oliviero 
(Оливьеро), расположенная на Амаль-
фитанском побережье. Стоимость 
аренды - €2142 - 3044 за сутки. Вилла 

Итальянский 
стиль

построена на самом краю скалистых 
гор, благодаря чему  терраса выходит 
прямо на бесконечный простор 
средиземного моря. Вдобавок, пол 
на смотровой площадке выложен 
плиткой, на которой изображена 
панорама города  в художественном 
стиле. У виллы имеется внутренний 
прогулочный дворик, полностью 
усаженный всевозможной раститель-

ностью. Внутри изобилует наличие 
деревянных элементов мебели. В 
вилле имеется бассейн, из которого 
открывается волшебный вид на 
город. Особенное впечатление 
производит в ночное время суток. 
Каждая спальня отличается своей 
собственной цветовой палитрой, 
текстиль, плитка выложенная на полу 
- все это создает нужную атмосферу.
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Характерным для Греческого направ-
ления средиземноморского стиля 
являются обширные пространства 
помещений, высокие потолки, отсут-
ствие перегородок, а также проемы без 
дверей, чтобы визуально увеличить 
пространство. Основные цвета 
данного направления - холодная бело- 
голубая цветовая палитра. 

Все эти отличительные особенности 
можно встретить в вилле Blue Angel 
(Блу Энжел), которая располагается 
на острове Фира в Греции. Стоимость 
аренды - €350 - 1280 за сутки. В ней 
имеется все необходимое для жизни 
и отдыха. Захватывающий вид из окна, 

греческий
стиль

благодаря высокому местонахождению,  
над скалистой местностью. Внутри 
преобладают белый и холодные 
оттенки синего, которые являются 
классическими для этого стиля. 

Прогулочная площадка с бассейном, 
из которого открывается несравненный 
вид на Средиземное море, плетенные 
стол и стулья для комфортных обедов. 
Витражная дверь ручной работы ведет 
в главную спальню с большой круглой 
кроватью и высокими потолками. 
Прямо в этой спальне стоит большая 
ванна с гидромассажем, выложенная 
мозаичной плиткой. Белая, изогнутая 
лестница ведет из гостиной 
прямо на второй спальный этаж.
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Испанская средиземноморская вилла 
отличается изобилием камня, глины 
и текстиля. Дерево используется в 
основном для изготовления мебели. 
Помимо основных черт средиземно-
морского стиля, испанское направление 
имеет свою собственную атмосферу. 

Так, например, в отличии от грече-
ского, в этом направлении часто 
используют терракотовый, зеленый 
и реже алые цвета. Что еще харак-
терно для этого направления, так это 
наличие большого количества причуд-
ливых узоров, которыми расписы-
вались стены и мозаичная плитка. 

Вилла El Cano (Эль Кано), располо-
женная в испанском городе Марбелья, - 
настоящий образец великолепия 
и роскоши испанской архитектуры. 
Стоимость аренды - €1000 - 5000 за 

испанский
стиль

сутки. Вилла имеет большое количество 
открытых пространств - как внутренних, 
так и внешних. Внутри вилла обставлена 
всем необходимым, как привычной 
деревянной и кованной мебелью, так 
и самыми современными техноло-
гиями, что бы оставаться примером 
испанской классики в современной 
обстановке. Пожалуй, самыми изуми-
тельными  элементами являются 
деревянные потолки в гостиной, 
столовой и спальнях, выполненные 
в виде массивных деревянных балок 
из светлых пород древесины. А также 
восхитительная мраморная столешница 
в кухне, которая используется для 
оформления рабочей зоны, и потря-
сающего круглого обеденного столика.

Путь завоевания, который прошел 
Гай Юлий Цезарь, не остался неза-
меченным как в истории политики, 
так и в истории архитектуры и ди-
зайна. Созданная им Римская им-
перия, объединившая в себе почти 
все территории, окружающие Сре-
диземное море, помогла создать 
единый для этих стран стиль. Будь 
то греческая чистота, испанская 
страсть или итальянская утончен-
ность. Эти направления, имеющие 
столько общего, могут оставаться 
индивидуальными, сохраняя свои 
уникальные черты, которые имеют 
право на существование  
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ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR

Мы можем воспроизвести эффекты: камня «Травентин», отделки «под бетон»,
 кирпичей,  велюра, бархата,  шелка,  дерева,  металла, ржавчины, дождя, венецианской штукатурки

Европейские декоративные краски и штукатурки 

Мастерская: г. Астана, ул. Бауыржан Момышулы, 2/6, ВП-3

Шоу-рум: г. Астана, ЖК "Лондон",  ул. 34, д. 7

тел.: +7 7172 27 69 69, +7 701 573 02 34, +7 707 346 49 49

decor.idea2015@gmail.com       @decor.idea_       www.decoridea.kz

FOR YOUR SUCCESS

Адрес: г. Астана, проспект Тауелсыздык 32, Интерьерный центр «DOM», 2 этаж

Тел: +7 7172 626 123, +7 700 7 626 123
info@statuscenter.kz          www.statuscenter.kz

Мебель из Италии от фабрики StatuS

Самые выгодные условия сотрудничества для дизайнеров

г. Астана, пр. Сары-арка, 15, +7 (7172) 94 92 17, +7 701 522 26 41 (whats app) 
г. Алматы, ул. Айманова, 140, уг. ул. Сатпаева, +7 (727) 391 65 95, 391 65 58

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1, +7 (7122) 28 28 66, 28 19 94
г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 86, +7 (7232) 24 52 52

instagram: hanak_astana (г. Астана)
instagram: vega_interiors (г. Алматы)

instagram: solo.decor (г. Усть-Каменогорск) 
www.cz-mebel.kz

С А Л О Н  Ч Е Ш С К О Й  М Е Б Е Л И

г. Астана, пр. Сары-арка, 15, +7 (7172) 94 92 17, +7 701 522 26 41 (whats app) 
г. Алматы, ул. Айманова, 140, уг. ул. Сатпаева, +7 (727) 391 65 95, 391 65 58

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1, +7 (7122) 28 28 66, 28 19 94
г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 86, +7 (7232) 24 52 52

instagram: hanak_astana (г. Астана)
instagram: vega_interiors (г. Алматы)

instagram: solo.decor (г. Усть-Каменогорск) 
www.cz-mebel.kz

С А Л О Н  Ч Е Ш С К О Й  М Е Б Е Л И
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Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает 
популярность!  Представляем Вашему вниманию ограни-
ченный список компаний, в которые мы осуществляем до-
ставку бесплатно. Если Вы хотите получать его лично в руки, 
то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 708 393 7705

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/3 
Highvill Астана Туран 5 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  Кабанбай батыра 35   
Hyundai Кабанбай Батыра 39   
Lexus центр Кабанбай Батыра 37   
Mercur Кенесары 79/1 

ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРЫ
Astana Mall Тауелсыздык 34 
(стойка)   
Aстана-Экспо КС Достык 15   
БЦ «Москва» Достык 18   
ТЦ «Тулпар» Валиханова 24 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ
Abilita Янушкевича 1
Adelfi Сыганак 14 
Antonovich Luxury Design 
Сыганак 14/1   
Artstone Design Сарайшик 34 
(стойка)   
Bath&Tile г. Алматы, Тимирязева 82,
г. Астана, Момышулы 2Г 
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар 6 (стойка)     
Desiderio Кунаева 14   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»  (стойка) 
Happy Home Орынбор 21/1   

Home Project Момушыулы 23 
(стойка)   
Interior Hall Сарыарка 3/1 (стойка)     
Kare Design Момышулы 23   
Kerama Marazzi Сарыарка 3 
(стойка), Б. Момышулы 14   
Мas design studio Ирченко 31   
Palatin Hill Калдаякова 11 (стойка),  
г. Алматы, Кажымукана 39      
Salon Decor Момышулы 2Б
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1  
(стойка)      
Tureks Иманова 18 (cтойка)       
White Interior  Потанина 14
(стойка)      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дом обоев Тауелсыздык 32 (стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   

Bakokko Достык 18  БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)     
Cavio  Орынбор 21/1   
Innerlife Сыганак 14/1     
Lusso Кунаева 14 (стойка)   
Luxury House Astana Туркестан 2   
Nolte Тауелсыздык 32   
Prime Достык 10   
Rikka Абая 42      
Акниет Кабанбай батыра, 11  
Арт Холл Момышулы 23     
Жанна Сыганак 14      
Линда Абая 34    
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 16/1  
Эко-мебель Сарыарка 3 

САЛОНЫ ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева 14/1   
Green Light Айганым 27   
  
РЕСТОРАНЫ, HORECA  
Cabernet club Кунаева 14 (стойка)   
Journal Кабанбая батыра 15а   
Традициональ Туран 33   
Шоколадница 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА
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