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Неоспоримые
достоинства
Работа над оформлением термального семейного клуба
Vospari ставила перед Кристиной Успеньевой увлекательную
задачу: сделать интерьер достаточно нейтральным,
фоновым и в то же время не оставляющим равнодушным.
Текст: Михаил Родионов Фото: Левон Зироян

Термальный семейный клуб Vospari
Дизайнер интерьера: Кристина Успеньева

Дизайн-тур

В ресторане максимально использованы мягкие, «вкусные» оттенки: оливки, фисташки, мята, шафран, карамель.
Светильники над столами, как и большинство предметов, выполнены на заказ.

К

луб, куда бы можно было прийти семьёй и посвятить время своему здоровью и отдыху, — примерно так
можно описать концепцию Vospari. У заказчика было желание
предложить ряд услуг по восстановлению организма и уходу
за телом, «которые нужно было обрамить». Ещё на стадии
фундамента интерьер будущего комплекса виделся Кристине
Успеньевой лёгким по настроению, с европейским налётом.
«Один номер, выполненный другим дизайнером, выдержан
в русском стиле. Однако развивать русскую тему мы не хотели,
поскольку она прочно ассоциируется с банями. Я стремилась
пойти в другом направлении, предложив более изысканное
решение. А более изысканное — это всё-таки Европа, причём
без нарочитой стилизации под конкретный стиль, будь то
французский прованс или английская классика», — вспоминает декоратор и добавляет, что ей в первую очередь хотелось
создать ощущение комфорта, сделав помещения максимально
светлыми и воздушными и расставив необходимые акценты
лишь при помощи цвета и декора.
Четырёхэтажный комплекс вместил в себя ресторан, сигарный
клуб и детскую комнату на первом этаже, термальные комнаты — на втором и третьем, и гостиничные апартаменты —
на четвёртом. Помещения, которые находятся в южной части
здания, выдержаны в мягкой цветовой гамме — они и так

Кристина Успеньева
Дизайнер-декоратор

«Если говорить об общественном интерьере, то обычно мы хотим удивить,
сделать его запоминающимся. Я решила пойти от противного — не стала
ставить перед собой эту задачу, а на достаточно большой площади
постаралась сделать так, чтобы после посещения Vospari у человека просто
осталось хорошее впечатление от интерьера, но он при этом не понимал,
за счёт чего именно. Для меня это было, пожалуй, важнее всего. Думаю,
этот эффект достигается в первую очередь благодаря использованию
натуральных материалов: дерева, мрамора, гипса. Стоит заменить их
на пластик, полиуретан — и всё будет по-другому».
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Помещения холлов второго и третьего этажей без окон, но кажутся залитыми светом из-за светлой отражающей поверхности пола и самой светлой
части интерьера — потолка. Монотонности удалось избежать благодаря чередованию сероватых стен и росписей более тёплого оттенка.

Сочетание серого и бежевого используется и в коридоре гостиницы на четвёртом этаже, но
здесь оно ощущается как более тёплое за счёт клетки ковролина.

Часы Dialma Brown были приобретены ещё во время стройки, они стали отправной точкой
в оформлении холла первого этажа.
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Один из термальных номеров, выходящих на южную сторону. Оттенки серого, зелёного, коричневого и бежевого цветов
делают интерьер утончённым и многогранным.

Кровать спрятана за зеркальной перегородкой. Это решение позволило сохранить ощущение простора в номерах гостиницы.
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Фрагмент гостиной: для создания этой нежной палитры использованы приглушённые краски.

Спальня выглядит полупрозрачной из-за использования деликатных акварельных тонов.

Дизайн-тур

Текстуры и узоры важны здесь не меньше, чем цвета — они добавляют визуальное ощущение глубины пространства.
Особое очарование спальне придаёт балдахин над кроватью.

озарены солнцем в дневное время. Северные комнаты более
яркие по цвету, с насыщенными, глубокими оттенками — и
потому вызывают другие эмоции. Чтобы интерьер чрезмерно
не отвлекал на себя внимание гостей, входную группу и холлы
на этажах дизайнер решила сделать более нейтральными,
однако декор в виде парадных часов на ресепшен, к примеру,
задаёт тон лёгкой, ненавязчивой респектабельности, как бы
намекая на уровень предоставляемых услуг.
Гостиничные номера идентичны с точки зрения планировки и
различаются прежде всего оформлением — цветовыми сочетаниями, использованными обоями, текстилем, плиткой в ванной
комнате. Люксы и полулюксы имеют собственные кабинеты
и небольшие кухни. Обычные же номера, меньшей площади,

внутри разделены перегородкой на гостевую и спальную зоны.
Зазеркаленная поверхность позволила добиться визуального
расширения пространства с входной части, сделать его более
воздушным. «Перегородка не глухая, воздух остался не только
по бокам, но и сверху. В сочетании с зеркальной поверхностью
это позволило растворить перегородку в пространстве комнаты.
На мой взгляд, удачное решение для небольших номеров, —
рассказывает Кристина Успеньева. — Что касается различных
цветовых решений, они, как мне кажется, вызывают какие-то
морские ассоциации, приятную ностальгию по местам, где доводилось бывать гостям во время путешествий. Этот момент
был для меня немаловажен: чтобы заходя сюда, посетители
оказывались в каком-то обособленном мире». H
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