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ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2016 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
----- кв.м

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коллектив: Цалова О., Токарева Л.Г., Балашва С.Н., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект, инженерное
проектирование
----
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АВТОЦЕНТР
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2016 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
5 300 кв.м

Г. МЫТИЩИ
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Леонова К.
Объем работ: концепция, проект

Видовая часть здания представляет собой вытянутый
фасад, углом обращенный к Ярославскому шоссе, поэтому
именно здесь размещается экспозиция новых
автомобилей.
Главный прием в решении фасада – использование
витражных систем и перфорированных металлических
панелей. Витраж, через который снаружи просматривается
экспозиция, подчеркнут выразительной «рамой» светложелтого цвета, что еще более усиливает репрезентативные
характеристики этой части здания.
Перфорированные панели из алюминия —
дополнительный декоративный акцент, актуальный для
современной архитектуры и отделки фасадов.
Использование светодиодной подсветки делает
перфорацию еще более заметной и, как следствие,
выделяет все здание.
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СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОРОЧАНЫ»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
19 900 кв.м

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коллектив: Цалова О., Токарева Л.Г., Балашва С.Н., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект, инженерное
проектирование
Проект спортивного центра классифицируется как «реконструкция», так
как инвестор был заинтересован в использовании существующего
стилобата недостроенного здания. На основе этого стилобата и получил
свое решение новый спортивный комплекс с гостиницей и элементами
индустрии бизнеса и развлечений.
С южной стороны участка находится горнолыжный склон. Внизу спуска
живописно изгибается река Яхрома с обустроенным пляжем.
Архитекторы создали новые видовые ориентиры в контексте окружающей
природной среды. Здание выросло между подъездным шоссе и склоном
для катания. Его силуэт подчинен рельефу, а форма и габариты точно
соответствуют масштабу местности.
В результате проектирования стилобат стал двухэтажным и вместил
наибольшее число возможных полезных функций.
Самая высокая часть комплекса – основной гостиничный корпус – здание,
вытянутое параллельно шоссе. Благодаря изгибам его силуэт изменяется
в перспективе и делает всю композицию архитектуры комплекса заметной
и доминантной с самых разных точек обзора.
Два других гостиничных объема находятся в глубине комплекса и
расположены на стилобате. Они, в свою очередь, ориентированы в
сторону горнолыжного склона.
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «СКЛАДОВКА»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 500 кв. м

Г. ХИМКИ
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Цалова О.
Объем работ: концепция, проект

Складской комплекс «Складовка» — предприятие нового поколения,
предназначенное для коммерческого хранения личных вещей клиентов.
Здание в плане представляет собой треугольник со скругленными
углами.
Фасад строения – глухая поверхность, на которой размещена
геометрическая композиция, окрашенная в контрастные цвета
корпоративного стиля компании. Концепция фасада стилизована под
знаменитую картину художника-абстракциониста Пита Мондриана.
Еще одна основная идея исполнения здания – наружная демонстрация
интерьера общественно-коммунального объекта. Для этого на уровне 4 и
5 этажей предусмотрено витражное остекление на спайдерах, которое
«обнажает» структуру помещений. В вечернее время внутренняя
подсветка интерьера и динамика жизни офиса за витражом привлекают
внимание будущих посетителей объекта и клиентов компании.
На территории объекта размещен удобный подъезд мелкого грузового
транспорта со стороны ул. Панфилова, стоянка автомобилей, а также
объекты благоустройства и озеленения.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
7 400 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Цалова О., Балашова С.Н.
Объем работ: концепция

Участок для проектирования имеет большой перепад высот с севера на
юг, составляющий около 10 м.
Существенное влияние на особенности проекта оказывает
непосредственное соседство нового здания с Храмом святителя Николая
на Трех горах. В целом, само назначение проекта – это выполнение
административных и общественных функций духовно-просветительского
центра Храма.
Здание имеет два надземных этажа, цокольный этаж и два подземных
уровня.
Главный вход в здание предусмотрен со стороны Малого Трехгорного
переулка и размещен в цокольном этаже, где также расположены еще
одна входная группа, трапезная на 70 посетителей, технологические и
административные помещения, пост охраны.
В надземной части на первом этаже находятся аудитории для обучения и
семинаров. На втором этаже — выставочный зал музея Храма.
В подземной части находится автостоянка и технические помещения.
Загрузка кухни осуществляется с торца здания со стороны Среднего
Трехгорного переулка через подъемные ворота.
Для отделки фасадов использованы навесные вентилируемые панели с
негорючим минераловатным утеплителем и фиброцементные плиты
Cembrit, для первого этажа — клинкер. Для облицовки цоколя
применяется натуральный камень. В качестве светопроницаемых
поверхностей использовано витражное остекление Schuco.
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МИНИГОСТИНИЦА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
4 300 кв.м

Д. СОРОЧАНЫ
Авторский коллектив: Цалова О., Леонова К.
Объем работ: концепция, проект, инженерное проектирование
Участок проектирования находится у реки Яхрома и имеет выраженный
уклон в сторону берега. Для размещения здания на склоне организована
ровная площадка, которая образовала новую живописную территорию с
благоустроенным пляжем с одной стороны и сосновым массивом на
склоне с другой.
Здание представляет собой симметричный прямоугольный объем с
зубчатым завершением.
На первом этаже гостиницы расположена входная группа, несколько
номеров для проживания и ряд технологических помещений. На
остальных этажах размещены гостиничные номера и вспомогательные
помещения.
Каждый гостиничный номер имеет французский балкон. Номера,
расположенные на первом этаже, снабжены собственными выходами на
озелененные площадки. Эти площадки образуют террасу с навесом вдоль
главного фасада. Центральная часть навеса и лестница выделяют
основной вход в здание. Здесь организована большая пешеходная зона.
Вдоль главного южного фасада также благоустроена территория для
пешеходов.
Здание гостиницы облицовано плитами Trespa с текстурой дерева и
витражной системой Schueco.
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ПЛАНИРОВКА ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
11,4 Га

Г. ХИМКИ
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Ермолин С.
Объем работ: проектно-изыскательские работы, концепция,
проект планировки территории
Проект выполнен в рамках муниципальной программы «Жилищная
политика и строительство социальных объектов», суть которой
заключается в сносе ветхого жилья и переселении жителей.
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части г.
Химки в границах существующей застройки кварталов 2А и 2Б.
Исходные постройки 1935-1960 гг., представленные 3-4-5-этажными
зданиями, являются ветхим жилым фондом, часть которого
предназначена под снос. Также на территории расположены объекты
социального назначения, требующие реконструкции и технического
переоснащения.
Концепцией предусмотрено размещение «стартового» жилого дома
таким образом, что бы при его строительстве отсутствовала
необходимость в сносе существующих зданий. При завершении его
строительства будут расселены первые три ветхих дома. Затем
последует их снос и строительство на их месте остальных новых
зданий. Далее переселение жителей остальных ветхих домов будет
производится по мере возведения нового жилья.
Всего под снос предусмотрено 7 ветхих жилых домов. Для выполнения
этой задачи проектом планировки территории предложено
строительство жилья общей площадью 137 000 кв. м (1470 квартир).
Всего будет построено 6 новых жилых домов.
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БИЗНЕС-ЦЕНТР НА УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
15 000 кв. м

Першина Е.В., Балашова С.Н., Леонова К.
Проектирование: развитие территории, реконструкция и дизайн.
Объем работ: концепция, проект, дизайн, рабочий проект,
инженерное проектирование.

Существующее промышленное здание расположено на территории
бывшего завода «ТЕМП» с богатой производственной историей.
Кирпичные стены с большими витражами и фактурной кирпичной
кладкой определили эстетику лофта для решения фасадов комплекса
и интерьеров офисных помещений.
Проект реконструкции и развития территории решает задачу полной
реновации комплекса, его технологического переоснащения с учетом
изначальных особенностей эстетики рабочих пространств 30-40-х
годов прошлого века.
Рациональное планирование территории позволило увеличить
вместимость зоны парковки на 50%. Круглогодичное и сезонное
озеленение, парковки для велосипедов и удобная навигационная
айдентика – решения, которые значительно повышают качественный
уровень нового офисного центра.
Планировка комплекса учитывает расположение административных и
офисных помещений класса «Б», предприятий питания, помещений
для проведения конференций и собраний, а так же зон для досуга и
отдыха.
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ МИНИ-ГОСТИНИЦ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
6 400 кв. м

Авторский коллектив: Першина Е.В., Балашова С.Н.,
Тихонов А.
Объем работ: концепция, проект

Типовые проекты разработаны для строительства в подмосковных и
других городах России.
Острая нехватка качественного сервиса, а зачастую полное отсутствие
гостиничных услуг – пока еще распространенная ситуация в небольших
городах России. Подобный спрос спровоцировал необходимость
разработки типовых проектов, которые частные предприниматели могли
бы взять за основу организации гостиничного бизнеса.
1-й тип проекта — здание, вытянутое вдоль улицы.
2-й тип проекта — здание для строительства в угловой части квартала.
Оба проекта были разработаны с учетом разных эстетических
особенностей решения фасадов: в современном и классическом
стилях. Многофункциональность замысла проектов состоит в том, что
материалы отделки, их цветовая гамма легко поддаются замене в
зависимости от бюджета и иных требований заказчика.
Планировочное решение проектов учитывает изменение габаритов
здания в зависимости от площади территории выделенного участка.
Каждое здание имеет вместимость 50 номеров.

© 1997 АБ АРБАТ
Москва, Каширское шоссе, д. 33
+7 (495) 924-90-30 | www.abarbat.ru

Архитектурное бюро
с 1997 года

Портфолио | Градостроительство

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
0,9 Га

Д. СУПОНЕВО
Автор проекта: Ермолин С.
Объем работ: проектно-изыскательские работы, концепция,
проект планировки территории

В окружении сформировавшихся массивов жилых
комплексов «Лесной», «Лосиный парк», «Заповедный
парк», «Лосиный остров» и «Загорянский» остается ряд
неосвоенных участков.
Заказчик предложил проанализировать особенности
этих территорий и сделать несколько предложений для
размещения на одном из них жилых зданий. В АБ Арбат
было сделано три разных предложения для участка в 0,9
Га. В каждом из них рассмотрена возможность
размещения секционных домов малой этажности и ряда
таунхаусов.
Архитекторы, сохраняя масштаб сложившейся
окружающей застройки, создали среду, максимально
комфортную для проживания будущих покупателей
жилья.
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ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2015 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
8 Га

Г. КОЛОМНА
Автор проекта: Ермолин С.
Объем работ: концепция

Концепция развития территории предполагает создание нового центра
интерактивного отдыха с функциями этнографического туризма,
изучения истории и культуры русского народа, включая, традиции и
быт, характерные для этой местности.
Особенности участка проектирования – близость с одной стороны к
нетронутой цивилизацией природе, а с другой к древнему русскому
городу Коломна. Отсюда открываются уникальные панорамные виды
на Москву-реку и прибрежные долины.
На территории комплекса запланировано строительство гостиницы 4*
на 140 номеров с предприятием питания и мультифункциональным
залом.
В состав туристического центра входят: водно-оздоровительный
комплекс со спортивным бассейном, welness-зона, группа банных
домиков, группа коттеджей для индивидуального проживания. В центре
предусмотрены возможности для агро-туризма, изучения кузнечного
дела и традиционного рукоделия, а также для изучения русской кухни.
На территории есть игровое пространство для старинных уличных
забав и большая рекреационная площадь.
Планировочное решение участка структурировано на общественную
зону с сервисом для туристов и зону индивидуального, более
длительного проживания. Все объекты туристического центра (включая
пункт проката, пляж, спортивные площадки) связаны в единый
комфортный комплекс, раскрывающий уникальный потенциал места.
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
14,7 Га

Д. ЮРЬЕВО
Автор проекта: Хрыкин А.Д.
Объем работ: проект планировки территории, межевание

Коттеджный поселок включает 101 участок площадью не
менее 8 соток для строительства индивидуальных жилых
домов. Также на территории предусмотрены объекты
социального обслуживания населения, объекты
инженерной инфраструктуры, спортивная и детская
площадки.
Общественная застройка включает административный
корпус, минимаркет, детский клуб.
Инженерные сооружения – это трансформаторная
подстанция, ГРП, КНС, ЛОС.
Территория имеет два въезда.
Проект планировки учитывает оптимальное размещение
участков: их наибольшее число в интересах заказчика, а
для будущих покупателей максимально комфортное с
точки зрения расположения на территории.
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «СКЛАДОВКА»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
12 000 кв.м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Леонова К., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект, инженерное
проектирование
Складской комплекс «Складовка» — предприятие нового поколения,
предназначенное для коммерческого хранения личных вещей клиентов.
Комплекс, расположенный по адресу ул. Салтыковская, состоит из двух
зданий. Первое – непосредственно складское, с отсеком для хранения –
оборудовано лифтом и многоуровневыми боксами. Планировка здания
предусматривает обособленную клиентскую зону, а также помещения для
менеджеров и администрации. Второе здание — трехэтажное и также
предназначено для торгово-бытового обслуживания населения. В нем
предусмотрены площади для аренды мелкими предприятиями торговли и
бытового сервиса.
Монолитный фундамент выполнен с применением железобетонных
балок, армированных стержнями и сварными сетками. Здания относятся к
каркасному типу строений, основу которых составляют металлические
рамы. Наружные ограждающие конструкции – это энергоэффективные
стеновые панели типа «сэндвич» общей толщиной 100 мм.
На территории проектом предусмотрен удобный подъезд мелкого
грузового транспорта и стоянка для автомобилей.
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ГИПЕРМАРКЕТ «ДОММО»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
5 000 кв.м

Г. МЫТИЩИ
Авторский коллектив: Балашова С.Н., Хрыкин А.Д., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект
Гипермаркет мелкооптовой и розничной торговли с
административной частью – проект освоения территории
Мытищинского района Московской области. Комплекс находится
в 2,5 км от МКАД в поселке Вешки.
Проект планировки территории включает: гипермаркет с садовым
центром, объекты инженерного обеспечения, автомобильные
стоянки, внутреннюю сеть проездов и площадок, благоустройство
территории.
Проектом предусмотрены две технологические зоны: клиентская
и хозяйственная. Первая размещена в северо-западной части
участка, включает проезды и автостоянку для посетителей с
двумя подъездными путями. Хозяйственная зона со служебной
стоянкой, зоной разгрузки и контейнерной площадкой находится в
юго-восточной части территории.
Особенности архитектурного облика здания и цветовая гамма
отделки фасадов отражают фирменный стиль коммерческой
компании.
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ДОМ ОТДЫХА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
35 600 кв. м

Д. ЗЫКОВО
Авторский коллектив: Цалова О., Леонова К.
Объем работ: концепция, проект

Сердце этого архитектурного ансамбля - благоустроенная «солнечная
поляна» в форме знака бесконечности, которую опоясывают
выстроенные группами корпуса для проживания. Эта часть территории
полностью отдана пешеходам, в то время как автомобильное
сообщение предусмотрено только с внешних сторон зданий с
организацией подъезда к каждому корпусу.
Все жилые объемы имеют сквозные проходы, соединяющие внешние
территории комплекса с центральной поляной. Также проект
предусматривает поперечные «теплые» коридоры, которые связывают
корпуса в пределах одной группы, не выходя на улицу.
В первой группе жилых корпусов архитектурная композиция начинается
с административного корпуса. Здесь также расположены гостевая
стоянка и дом для проживания персонала. На территории
спроектированы предприятие питания, спа-комплекс. Танцевальный зал
под стеклянным куполом находится на втором этаже административного
корпуса.
Территория имеет площадки для различных видов отдыха, есть
возможность заниматься хобби на открытом воздухе. Гости могут
принимать участие в пеших и конных прогулках, ходьбе на лыжах в
зимнее время, рыбалке, садоводстве. Предусмотрены пространства для
совместного и уединенного отдыха, велодорожки и цветники.

© 1997 АБ АРБАТ
Москва, Каширское шоссе, д. 33
+7 (495) 924-90-30 | www.abarbat.ru

Архитектурное бюро
с 1997 года

Портфолио | Архитетура

ЗДАНИЕ РЕСТОРАНА ОК «БОР»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 100 кв. м

Г. ДОМОДЕДОВО
Коллектив: Першина Е.В., Балашова С.Н., Тихонов А.
Этажность: 2 этажа + цокольный этаж
Концепция, проект, рабочий проект, инженерное проектирование
Новое современное здание для ресторана и группы помещений отдыха
выполнено в рамках масштабной реконструкции оздоровительного
комплекса «Бор» в Домодедовском районе Московской области.
Главный фасад здания с центральным входом ориентирован на юг в
направлении основного гостиничного корпуса. Цокольный этаж вмещает
предприятия досуга и отдыха, первый уровень – бар и технологические
помещения кухни, второй – основной зал ресторана и зал
индивидуального обслуживания. В составе проекта разработаны
интерьеры основных помещений в современном стиле с декоративными
элементами à la russe и применением натуральных материалов.
Удобная связь с существующим зданием гостиницы, простая и
привлекательная современная архитектура, близкое расположение
заповедного леса – отличительные черты проекта.
Вентилируемый фасад TRESPA из панелей с текстурой дерева помогает
зданию выглядеть органичной частью ландшафта, а панорамное
остекление – обогатить помещения видами на природу.
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РЕСТОРАН ОК «БОР»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2014 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 100 кв. м

Г. ДОМОДЕДОВО
Першина Е.В., Балашова С.Н., Тихонов А.
Объем работ: концепция, рабочий проект, инженерное
проектирование
Проект интерьера ресторана стал частью большего процесса
проектирования здания на территории оздоровительного комплекса. За
основу была взята современная манера исполнения интерьеров с
декоративными элементами à la russe с применением натуральных
материалов отделки.
Планировочное решение первого этажа – это бар и технологические
помещения кухни. Бар встречает посетителей ресторана первым,
поэтому его концепция выполнена в нарочито ярком активном ключе с
богатым орнаментальным декором в русском стиле.
На втором этаже расположен основной зал ресторана и зал
индивидуального обслуживания. Узорность русского стиля в этом
помещении более сдержана: цветовая гамма менее контрастна,
равномерное освещение формирует спокойную и расслабляющую
атмосферу. Фольклорную тему в зале продолжают русские орнаменты,
использованные лишь в деталях. Банкетный зал украшает потолок в
форме купола, придающий помещению эффект камерности и
единения.
В цокольном этаже находятся помещения досуга и отдыха, зона бани.
Они также решены с использованием элементов отделки и декора в
национальном ключе и подчинены духу и стилю каждого типа бани:
финской сауны, восточного хаммама, русской бани.
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ДАЧНАЯ ЗАСТРОЙКА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
37 Га

Д. ТЕРПИГОРЬЕВО
Автор проекта: Хрыкин А.Д.
Объем работ: межевание, концепция, проект планировки
территории, рабочий проект
Главная задача архитектурно-планировочного решения — развитие
территории с учетом уникальных природных данных местности. Этой
цели служат: четкая планировочная структура застройки, логичная
транспортная схема и выверенная система пешеходных связей.
Композиция планировки дачного поселка развивается от главной дороги в
сторону западной части участка. Всего на территории разместилось 87
участков площадью от 12 до 30 соток. При въезде в поселок расположено
административно-торговое здание и гостевая парковка.
Земельные участки различных категорий объединены проездами и
представляют собой гибкую транспортную структуру с выраженной
артерией главной улицы. Проектом предусмотрена реконструкция
существующей дороги, пролегающей с севера на юг. Проезжая часть
расширена, вдоль дорог обустроены тротуары, выполнено озеленение.
Также проект планировки включает въездную территорию.
Поселок полностью обеспечен инженерной инфраструктурой:
спроектирован комплекс трансформаторных подстанций и КНС,
локальные очистные сооружения, пруд пожаротушения.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 260 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Токарева Л.Г.
Объем работ: проект, рабочий проект, инженерное
проектирование

Реконструкция архитектурных объектов на Старой
площади — опыт проектирования зданий высших органов
власти.
Работа над проектом проведена совместно с
разработчиками специальной связи и федеральной
службой охраны.
Решения по разработке конструкций и инженерных систем
адаптированы ведущими специалистами компании для
бережного сохранения исторического облика зданий:
интерьеров и экстерьеров.
В составе проекта были решены функции рабочих зон на
качественно новом уровне. Отдельное внимание уделено
размещению служб охраны, компоновке
административных отделов, переустройству зоны
общепита.
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ГОСТИНИЦА 4****
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
4 600 кв. м

ОЗЕРО СЕВАН
Автор проекта: Першина Е.В.
Объем работ: концепция

Концептуальное решение объекта связано с горным рельефом и
расположенным рядом озером. Характерный пейзаж местности, будучи
активным и выразительным фоном, требовал мощного архитектурного
образа.
Часть здания со стороны подъездной дороги трехэтажная. Со стороны
холма, спускающегося к побережью озера, строение имеет шесть
уровней.
Верхнюю часть здания отличает сложная пластика, внешне
напоминающая абрис скалы. Нижняя – также подчинена характеру
рельефа, но благодаря террасам номеров и спускам к воде выглядит
более монументально. В целом здание будто вырастает из ландшафта,
становится его рукотворным продолжением.
Остекление как основной принцип отделки верхней части фасадов
придает
архитектурному
объему
смысловое
завершение
и,
одновременно, добавляет конструкциям эффект легкости.
В интерьерах гостиницы повсеместно использованы природные
материалы, среди которых доминирующими являются дерево и камень.
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ЗДАНИЕ ЦИРКА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
26 275 кв. м

Г. ПЕНЗА
Першина Е.В, Балашова С.Н., Токарева Л.Г., Хрыкин А.Д.
Вид проектирования: реконструкция, новое строительство
Объем работ: концепция, проект, рабочая документация
Первое цирковое заведение в России, основанное братьями Никитиными
в 1873 году, было расположено именно в г. Пенза. Отдавая дань
уникальности этого исторического факта, в год 140-летия русского цирка
архитектурное бюро «Арбат» завершило рабочий проект здания, дав
старт новому строительному процессу.
Здание спроектировано с учетом самых передовых технологий индустрии
развлечений. Объемно-планировочное решение включает несколько
функциональных частей. Центральная – это помещения зрительского и
демонстрационного комплексов, арена, общественные пространства.
Вспомогательные и технические помещения, а также помещения
администрации и дирекции цирка находятся в отдельном
административно-хозяйственном блоке. К обособленным частям здания
также относятся помещения для животных и гостиница для проживания
артистов. Многоуровневая механизированная парковка с тыльной
стороны – еще одна функциональная часть строения.
В облицовке здания применена система Schuco с яркими цветными
стеклопакетами и панелями, функционирующими по принципу
вентилируемого фасада. Динамичное и многоцветное оформление
придает архитектуре здания праздничный и выразительный характер.
Новый купол выполнен из оцинкованных листов и завершается шпилем.
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ГИПЕРМАРКЕТ “OBI” И САДОВЫЙ ЦЕНТР
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
22 300 кв.м

Авторский коллектив: Цалова О., Хрыкин А.Д.
Объем работ: проект планировки территории,
концепция, проект

Проектируемая территория находится в г. Мытищи в районе
пересечения МКАД с Ярославским шоссе.
Проект планировки территории включает: гипермаркет с садовым
центром, объекты инженерного обеспечения, автомобильные
стоянки, контейнерную площадку, внутреннюю сеть проездов и
площадок, элементы благоустройства территории.
Проект предусматривает две технологические зоны: клиентскую и
хозяйственную. Клиентская зона расположена в северо-западной
части территории, включает проезды и автостоянку для
посетителей с двумя подъездными путями. Хозяйственная зона
вместе со служебной стоянкой, зоной разгрузки и контейнерной
площадкой находится в юго-восточной части участка.
Особенности архитектуры здания и выбор палитры отделочных
материалов отражают фирменный стиль коммерческой компании.
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ЧАСТНАЯ ГОСТИНИЦА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 996 кв. м

АБХАЗИЯ, ГУДАУТА
Автор проекта: Цалова О.
Объем работ: концепция, проект

Мини-гостиница, расположенная недалеко от побережья,
рассчитана на размещение 10-20 человек (семь номеров
и один vip-номер с отдельным выходом к морю).
Планировочное
решение
позволяет
удобно
структурировать группы помещений по назначению и,
помимо номерного фонда, включает: обеденный зал,
комнату отдыха с кинозалом, зал для занятий фитнесом.
В отделке фасада использованы слэбы шлифованного
травертина и перфорированные декоративные элементы
с характерным орнаментом. Благодаря применению
прозрачного и матового стекла без переплетов
большинству
основных
помещений
здания
без
препятствий доступны виды на море и уникальный
пейзаж.
Лаконичная
структура
здания,
образованная
пересекающимися
параллелепипедами,
вписана
в
динамичный рельеф участка, что органично связывает
окружающий ландшафт с архитектурой.
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МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 Га

Д. БЕЛЯНИНОВО
Автор проекта: Хрыкин А.Д.
Объем работ: проект планировки территории

Проект планировки территории предназначен для
размещения трех многоквартирных жилых домов с
объектами инфраструктуры, расположенными на соседнем
участке. Каждый дом площадью 1 500 кв. м имеет высоту в
три этажа.
Проект предусматривает полное обеспечение микрорайона
предприятиями обслуживания и социальной
инфраструктуры, среди которых детский сад, магазины,
аптека, служба быта, медицинские учреждения.
Рядом с микрорайоном находится пруд, который вместе с
озелененной территорией представляет особое значение
для проекта.
В контексте застройки также предусмотрено размещение
трансформаторной подстанции, парковки и подземных
очистных сооружений.
Выразительный образ архитектуре жилых домов придает
сочетание остекленных лоджий с белым, серым и
коричневым оттенками фасадной отделки.
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«ДОМ РАДИЩЕВА»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2013 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
641 кв. м

Г. МОСКВА
Руководитель авторского коллектива: Цалова О.,
Вид проектирования: реставрация
Концепция, проект, рабочий проект, инженерное проектирование
Здание по адресу Б. Афанасьевский пер., д. 9 в Москве, известное как
«дом Радищева», - памятник истории и культуры федерального
значения. Расположенное у красной линии застройки, оно представляет
собой небольшое двухэтажное каменное строение с антресолями и
нежилым подвалом.
В 1860-х гг. со стороны внутреннего фасада здание было дополнено
двухэтажными пристройками, частью каменными, частью деревянными,
объединившими главный дом с возведенным ранее флигелем. Со
стороны двора к основному объему примыкала двухэтажная деревянная
конструкция парадного входа.
Проект реконструкции и реставрации предусматривает восстановление
флигеля, снесенных в начале 2000-х годов пристроек и адаптация
строения под современные нужды.
В результате проведенных работ здание получило типологию
«административного». В нем размещаются рабочие помещения для 22
сотрудников.
В доме полностью модернизированы инженерные системы. При
проектировании
сохранена
анфиладная
система
планировки,
учитывающая, в том числе, функции парадного этажа в постройках
традиционного классического стиля.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2012 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 200 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Першина Е.В., Магола Н., Чечеткин А.
Вид проектирования: реконструкция
Объем работ: концепция, проект, рабочая документация

Задача проекта – проведение всех необходимых работ по
обновлению главных помещений здания Совета
Федерации в максимально кратчайшие сроки.
Период для проектирования и реставрации был
ограничен летними каникулами законодательного органа.
Поэтому главной особенностью проекта стала высокая
скорость принятия принципиальных и правильных
решений, которые необходимо было перевести в рабочую
документацию и чертежи, чтобы как можно быстрее
запустить строительные процессы.
Архитекторы АБ Арбат, согласовав проект на всех
уровнях, совместно с подрядной организацией добились
качественного
воплощения
реставрации:
прежние
помещения, остро нуждавшиеся в переосмыслении и
актуализации, получили новый парадный облик.
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СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ КОМПАНИИ «СКЛАДОВКА»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2012 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
12 000 кв.м

МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авторский коллектив: Хрыкин А.Д., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование
Компания АБ Арбат разработала серию складских зданий для
перспективной сетевой компании, специализирующейся на
коммерческом хранении личных вещей клиентов.
Проекты не являются типовыми, но их объединяет архитектура
зданий и единый принцип развития планировочных решений.
Каждое складское сооружение расположено на выделенном
участке. В его планировке предусмотрены как административный
блок помещений, так и отсек хранения, оборудованный лифтом и
многоуровневыми боксами. На территории предусмотрен удобный
подъезд мелкого грузового транспорта и стоянка автомобилей.
Монолитный фундамент выполнен с применением железобетонных
балок, армированных стержнями и сварными сетками.
Здания относятся к каркасному типу строений, основу которых
составляют металлические рамы.
Наружные ограждающие конструкции – это энергоэффективные
стеновые панели типа «сэндвич» общей толщиной 100 мм.
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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2012 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
3 925 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Першина Е.В., Балашова С.Н., Тихонов А.
Этажность: 2 этажа, подвал, надстройка 3-го этажа
Объем работ: концепция, проект, инженерное проектирование
Проект колледжа – это реконструкция существующего здания
ФГУП «РМП «Медтехника».
Суть проекта – в техническом усовершенствовании объекта,
увеличении площадей и функциональных возможностей
посетителей учебного заведения.
В результате проектирования были решены задачи объединения
разрозненных корпусов, построенных в разное время; придания
целостного образа зданию; его оснащение новыми инженерными
системами; создания комфортных условий для пребывания и
досуга учащимся и сотрудникам колледжа.
Объект получил новые помещения: библиотеку, конференц-зал,
помещения для фитнеса, студенческое кафе и центральное
пространство вестибюля. Помещения для ведения научной
работы были адаптированы под новое техническое оснащение.
Навесной вентилируемый фасад выполнен в сдержанной
палитре оттенков. В здании запроектирована надстройка
третьего этажа.

© 1997 АБ АРБАТ
Москва, Каширское шоссе, д. 33
+7 (495) 924-90-30 | www.abarbat.ru

Архитектурное бюро
с 1997 года

Портфолио | Архитетура

ТЕХНОПАРК «АВЭКС»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2012 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
74 000 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Цалова О., Леонова К.
Объем работ: концепция

Проектируемый участок расположен в зоне
существующей промышленной застройки на 1-й улице
Ямского поля.
Композиция комплекса представляет собой размещенный
на общем стилобате монолит из двух архитектурных
объемов, отличающихся по высоте (9 и 12 этажей). В
комплекс также включен существующий
реконструируемый корпус производственного назначения.
Подо всем строением в объеме стилобата предусмотрена
подземная 2-уровневая стоянка на 400 м/мест.
Фасады зданий со стороны улиц оформлены стеклом
дымчатого оттенка с легким зеркальным эффектом.
Остекление дополнено деревянными ламелями,
защищающими помещения от солнечных лучей и
придающими выразительный и динамичный образ всему
зданию.
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ТЕХНОПАРК
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2011 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
65 700 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Цалова О., Леонова К.
Объем работ: концепция

Общая композиция комплекса представляет собой группу отдельных
архитектурных объемов, размещенных на общем стилобате. В состав
комплекса также включен существующий реконструируемый корпус
производственного назначения. Под всем строением в объеме
стилобата предусмотрена подземная 2-уровневая стоянка на 400 м/
мест.
Композиция архитектурных объемов разновысотная (этажность
меняется от 5 до 12), что позволяет придать характер и
выразительность линии застройки 1-й улицы Ямского поля.
На фасадах зданий со стороны улицы использовано зеркальное
дымчато-серое стекло со вставками из цветного стеклопрофилита.
Проектные решения предусматривают значительное увеличение
площади озеленения, особенно вдоль красной линии застройки.
Архитектурная композиция задумана авторами таким образом, чтобы
визуально чередовать линию фасадов и новое озеленение.
Внутренний двора комплекса вымощен плиткой, имеет архитектурную
подсветку. Его возможно использовать в теплый сезон года в качестве
дополнительного общественного пространства.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВАТУТИНКИ»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2011 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
8 500 кв. м

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автор проекта: Цалова О.
Вид проектирования: реконструкция
Объем работ: концепция, проект
На пути к реализации цели развития бизнеса были
сформулированы ряд задач для объекта: увеличение и
качественное улучшение номерного фонда, расширение спектра
услуг ОК «Ватутинки», а также технологическая реновация
комплекса.
Работы по реконструкции были разделены на два этапа. Первый
— это модернизация корпусов для проживания, включающая
пристройку лифтовых шахт и надстройку вторых этажей.
Объем номерного фонда после реконструкции возрос на 60% и
составил 206 однокомнатных и двухкомнатных номеров
категории «стандарт», studio и suit (общая площадь около 8 000
кв. м). Связующим звеном жилых корпусов является новый
wellness-комплекс площадью 196 кв. м.
В отделке фасадов оздоровительного комплекса использованы
панели из натурального дерева, балконные ограждения
выполнены из стекла. Эти решения позволили интегрировать
современную архитектуру в окружающий ландшафт и открыть
гостям комплекса обзор на живописную местность.
Второй этап реконструкции комплекса — строительство нового
здания ФОК.

© 1997 АБ АРБАТ
Москва, Каширское шоссе, д. 33
+7 (495) 924-90-30 | www.abarbat.ru

Архитектурное бюро
с 1997 года

Портфолио | Архитетура

ЗДАНИЕ ЦИРКА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2011 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
37 211 кв. м

Г. САМАРА
Авторский коллектив: Першина Е.В., Цалова О.
Вид проектирования: реконструкция
Объем работ: концепция, проект
Основная задача проектирования — функциональная адаптация
типового здания постройки советских времен к современным
технологиям развлечения с целью коммерческой оптимизации
работы предприятия. Также в задачу входило создание
комфортных условий для рабочего коллектива — как
постоянного состава, так и гастролирующих цирковых групп.
Кровля существующего здания задает тон архитектуре всего
ансамбля. Ее форма, акцентированная черно-белым цветом в
шахматной раскладке, позиционируется заказчиком как деталь
фирменного стиля здания. При этом само строение,
потенциально призванное доминировать, не выглядит
значительным, т. к. расположено на очень высоком склоне
берега Волги.
Поэтому архитекторы выбрали для архитектуры,
непропорциональной участку, путь композиционного
объединения и развития формы, что естественно повлияло на
усиление градостроительного значения объекта.
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САНАТОРИЙ «МАРФИНСКИЙ»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2011 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
6 800 кв. м

Автор проекта: Цалова О.
Объем работ: концепция

Военный клинический санаторий представляет
собой постройку советских времен,
функционирующий по сей день. Однако, несмотря на
хорошо сохранившиеся конструктивные и
инженерные решения, здание остро нуждается в
реновации облика с учетом особенностей
предлагаемых услуг.
Задача актуализации внешнего вида строения
решается архитекторами с помощью современных
приемов облицовки фасадов. Новые легкие
стеклянные ограждения из стеклопрофилита, а
также вентилируемые панели Trespa делают облик
здания не только соответствующим духу времени, но
и позволяют визуально сблизить архитектуру с
окружающей природной средой.
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АВТОБИРЖА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2011 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 Га

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автор проекта: Хрыкин А.Д.
Вид проектирования: проект планировки территории
Объем работ: концепция, проект

Проектируемая территория расположена в районе
пересечения МКАД с Ярославским шоссе.
В проекте планировки территории разработано предложение
о размещении комплексной застройки – зданий двух
автоцентров продажи и обслуживания автомобилей двух
разных марок.
Функционально и композиционно строения связаны общим
стилобатом. В западной части участка, расположенной
наиболее близко к магистралям, находится парковка.
В зданиях размещены выставочные и торговые залы,
пищеблок, сервисный центр, административно-складские
помещения и помещения, связанные с обслуживанием
здания. В стилобате расположены кузовной цех, магазины
запчастей и технические помещения.
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ИНТЕРЬЕР АТРИУМА В ОФИСНОМ ЗДАНИИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2010 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 500 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автор проекта: Першина Е.В.
Объем работ: концепция

Офисное здание, для которого задуман интерьер, входит
в состав архитектурного ансамбля «Невская Ратуша».
Центральное пространство здания — атриум высотой в 6
этажей. Для его оформления использованы краснокоричневый облицовочный кирпич, стекло, металл и
натяжные конструкции, имитирующие паруса.
Автором проекта был выбран метафоричный образ
Санкт-Петербурга, отсылающий к теме города на воде,
построенного в лучших традициях европейской
архитектуры.
Эффект легкости и невесомости в пространстве
воссоздан с помощью материалов и структуры их
организации. Концепция интерьеров ясно обозначает
особенности типологии здания и формирует комфортную
среду с броскими и ассоциативными акцентами.
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СПА-ЦЕНТР HELIO SPA
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2010 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
2 100 кв. м

Г. КАЛИНИНГРАД
Руководитель авторского коллектива: Першина Е.В.
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор

Работа выполнена в рамках масштабного проекта реконструкции двух
зданий комплекса «Рыбная деревня» в г. Калининград под функции
гостиниц Heliopark Kaiserhof и HELIO SPA.
Спа-центр стал объектом, для которого было найдено решение
непростой, даже парадоксальной, задачи: как часть гостиницы он
должен был соответствовать ее духу и, одновременно, отличаться от
самого отеля своей особой атмосферой.
Центр оснащен самым передовым оборудованием и включает все
необходимые функциональные зоны, предусматривающие широкий
спектр услуг: косметология, уход за телом, этно-спа, ногтевой сервис,
парикмахерская, wellness, спа-кафе.
Дизайн помещений направлен на максимальное «отключение»
клиентов от негатива внешнего мира, расслабление и настрой на
оздоровление. Для этого в разных функциональных зонах применены
соответствующие дизайнерские решения, и в каждом случае они
призваны приблизить интерьеры спа к расслабляющей домашней
атмосфере. В помещениях широко используются натуральные
материалы или их искусная имитация, растительные орнаменты, а
также насыщенные теплые оттенки, вызывающие приятные и
комфортные ассоциации.
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ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК И ЯХТ-КЛУБ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2010 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
96,47 Га

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель: Хрыкин А.Д.
Проект планировки территории, межевание
Объем работ: концепция, проектная и рабочая документация,
инженерное проектирование
Проектируемая территория находится на берегу Пестовского
водохранилища вблизи д. Михалево, около г. Пушкино в
Московской области.
Уникальные природные характеристики и расположение делают
территорию особенно привлекательной для инвестора. Поэтому
главной задачей проекта стало раскрыть потенциал места, выразив
его посредством соответствующих архитектурных решений.
Вдоль береговой линии расположена зона участков премиумкласса площадью 70 соток. Участки бизнес-класса занимают
центральную часть поселка и составляют площадь около 20 соток.
В северной части на въезде находится зона эконом-класса. Всего
на территории нового поселка размещено 366 участка.
Застройка организована посредством удобной и логичной
транспортной структуры. Жилые кварталы связаны с береговой
линией, между собой и с территорией общего пользования при
помощи зеленых «коридоров». В планировке поселка также
выделена основная улица, на которой расположены объекты
социального обслуживания.
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АВТОТЕХЦЕНТР - ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2010 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1,6 Га

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автор проекта: Хрыкин А.Д.
Объем работ: проект

Проектируемая территория находится в районе пересечения
МКАД с Ярославским шоссе.
В архитектурно-планировочном решении проекта отражено
пожелание заказчика разделить территорию на два участка,
примыкающие к зданиям.
ППТ включает застройку, состоящую из двух корпусов, крытые и
открытые парковки, торгово-выставочную и сервисную части,
объединенные общим проездом с удобными пешеходными
маршрутами.
В состав корпусов застройки входит автостоянка манежного типа
(на эксплуатируемой кровле), а также административно-складские
помещения, выставочные и торговые помещения, пищеблок и
сервисный центр.
Теплоснабжение зданий на территории осуществляется от
газовой котельной.
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ЦИРК
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2009 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
24 134 кв. м

Г. ПЕНЗА
Руководитель авторского коллектива: Першина Е.В.
Объем работ: концепция

Проектное решение здания позволяет расширить его назначение до
уровня многофункционального культурного центра.
Архитектурная композиция ярко выделяется в черте городской
застройки благодаря куполу над ареной цирка. Здесь, в центральной
части здания, расположен демонстрационный комплекс помещений.
Справа возвышается на семь этажей корпус, включающий гостиницу,
автостоянку, артистические. Замыкает композицию с тыльной стороны
здания двухэтажный корпус для содержания цирковых животных.
Колоннада в виде букв слова «ЦИРК» в левой части центрального
фасада - броский элемент навигации, акцентирующий главный вход
для зрителей.
Свободное пространство вдоль всего главного фасада с панорамным
остеклением позволяют насыщать объект дополнительными
функциями, повышающими его значение в культурной жизни города.
Концепция предполагает отделку фасада высокотехнологичной
штукатуркой и покраску в светлые умеренно-яркие тона в сочетании с
контрастными темными оттенками, формирующими выразительный
образ здания.
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ФИТНЕС-ЦЕНТР
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2009 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
8 500 кв. м

АКСАКОВО
Авторский коллектив: Першина Е.В., Токарева Л.Г.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор
Фитнес центр спроектирован для пансионата «Подмосковье»
ФНС России.
Участок проектирования имеет выразительный рельеф и
открывает живописный вид в сторону Пяловского
водохранилища.
Архитектурное окружение включает группы коттеджей для
семейного отдыха, построенные из клееного бруса.
Задача проекта – интеграция нового архитектурного объема
фитнес-центра в контекст существующей застройки пансионата.
Вентилируемый фасад из панелей TRESPA с текстурой дерева и
скатная кровля придают облику здания ассоциации с
деревянной архитектурой. Это решение объединило
существующие постройки и новое здание фитнес-центра в
единый ансамбль.
Масштабное остекление фасадов и акцентированный главный
вход придают зданию более динамичный образ,
соответствующий его типологии (спортивное сооружение).
Строение доминирует в среде существующей застройки и, таким
образом, выделяет приоритетные направления деятельности
пансионата.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2008 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 650 кв. м

Г. ЖУКОВСКИЙ
Автор проекта: Першина Е.В.
Объем работ: проект, рабочий проект

Административное здание спроектировано для
предприятия по переработке стали и спланировано с
учетом необходимого объема помещений для работы и
отдыха как руководства предприятия, так и персонала.
Задача проекта - создание лаконичного архитектурного
объема и размещение его в рамках территории
промышленной зоны, где расположены основные
производственные цеха предприятия.
Архитекторы решили задачу и интегрировали новое
административное здание в границы стесненного участка
с учетом особенностей локальной городской среды и
характера окружающей промышленной застройки.
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ГОСТИНИЦА HELIOPARK KAISERHOF
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2008 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
13 500 кв. м

Г. КАЛИНИНГРАД
Руководитель авторского коллектива: Першина Е.В.
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор

Работа выполнена в рамках масштабного проекта реконструкции двух
зданий комплекса «Рыбная деревня» в г. Калининград под функции
гостиницЫ Heliopark Kaiserhof Hotel&SPA.
Главные фасады основного здания гостиницы (7,500 кв. м) обращены к
реке Преголя и к пешеходному мосту. На уровне второго этажа есть
переход в соседнее здание гостиницы (6 000 кв. м), в котором 1-й и 2-й
этажи занимает HELIO SPA, а 3-й и 4-й относятся к номерному фонду
гостиницы.
Оба здания расположены в цепочке прибрежных построек и образуют
стилистически единый «фасад» набережной. Близость к историческим
достопримечательностям города повлияла на выбор архитектурного
стиля, ориентированного на лучшие примеры западноевропейской
традиционной архитектуры. В облике обоих реконструированных
строений учтены особенности кровель окружающих домов, пропорции
фасадов, симметричные классические решения и акцентированные
флигелями углы зданий.
Heliopark Kaiserhof 4* — это формат бизнес-отеля, рассчитанный, в том
числе, и на городской туризм. В гостиничном комплексе расположены
несколько кафе, ресторан, конференц-залы, 83 номера для проживания,
бассейн в составе wellness зоны, помещения для спа-процедур.
помещений для создания аутентичной атмосферы.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2008 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
22 100 кв. м

ЭНГЕЛЬС
Руководитель авторского коллектива: Першина Е.В.
Объем работ: концепция

Проект призван решить сразу несколько
градостроительных задач: сформировать
композиционную ось между ключевыми территориями
города Энгельса (две центральные площади), завершить
процесс организации рекреационной зоны набережной,
деликатно интегрировать ландшафт в городскую среду,
сохранив прежний привычный для горожан маршрут
выхода к воде.
Архитектурный ансамбль включает гостиницу, семейнодосуговый центр и физкультурно-оздоровительный
комплекс. Они выстроены между центральным парком
города и набережной Волги в виде единого объема,
напоминающего своими очертаниями круизный лайнер.
В проект заложены автономные принципы управления и
эксплуатации зданий комплекса.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2008 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
9 500 кв. м

Г. АНАПА
Авторский коллектив: Першина Е.В., Хрыкин А.Д.
Объем работ: концепция, проект

Гостиничный комплекс предназначен для сезонного
семейного отдыха. Участок строительства находится на
первой линии от берега моря и имеет неправильную
форму.
Главной особенностью территории под строительство
стали реликтовые деревья, сохранить которые
архитекторам удалось, аккуратно интегрировав
постройки в свободные участки ландшафта.
Таким образом, на участке разместились два корпуса
для проживания, предприятие питания и крытый
бассейн. Остальную территорию занимает
благоустроенная зона для рекреации. Вместимость
комплекса 104 номера.
Проект предусматривает эксплуатацию кровель зданий,
где можно разместить дополнительные зоны для отдыха
постояльцев.
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДОМА ОТДЫХА "МОСКВИЧ"
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
650 кв.м

Авторский коллектив: Першина Е.В., Хрыкин А.Д.
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор

В составе комплексной реконструкции подмосковного
дома отдыха "Москвич" выполнен интерьер
помещения спортивного зала. Это помещение
расположено в уже существующем здании постройки
70х годов. Для отделки стен использованы
специальные стекломагниевые листы. Для пола
применен спортивный паркет CONNOR.
В оформлении потока использованы модульные щиты
индивидуального разработки поектировщика,
позволяющие встроенному яркому освещению не
слепить зрителей на трибунах-лоджиях.
Зал используется заказчиком как волейбольный в
первую очередь, при этом возможно проведение
футбольных и теннисных состязаний.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
550 кв. м

САРАТОВ
Авторский коллектив: Фролова Е.В., Першина Е.В.
Объем работ: концепция, рабочий проект, инженерное
проектирование
Индивидуальный жилой дом расположен на высоком берегу реки
Волги около г. Саратов.
Он спроектирован и построен для постоянного проживания семьи
из 4-х человек.
Удачная форма участка и его ориентация на реку определили
принципы построения архитектурного объема. Подъезд к участку
и входная группа расположены со стороны набережной, куда
также открываются виды основных помещений дома (столовая,
спальня). К тыльной стороне участка обращены остальные
помещения. Они выстроены в плане в форме каре, внутри
которого образовано перекрытое навесом патио для семейного
отдыха.
Архитектурный образ дома продолжает традиции модернизма.
Деревянные навесы, а также деревянные детали фасадного
декора подчеркивают характер архитектуры загородного дома.
Фасады здания оштукатурены, кровля с большими выносами
покрыта натуральной черепицей.
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ЖИЛОЙ ДОМ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
610 кв. м

Авторский коллектив: Першина Е.В., Хрыкин А.Д.
Объем работ: концепция, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор

Создание практичного дома для постоянного проживания – задача этого
проекта. Внешнее и внутреннее пространства здесь тесно взаимосвязаны,
планировочные решения функциональны. Дом органично вписан в
контекст окружающего ландшафта.
Абрис дома прост и лаконичен. Основной жилой объем, перекрытый
плоской кровлей с широкими свесами, фланкирован выступающими на
участок блоками гостиной и хозяйственных помещений. Таким образом со
стороны главного фасада было организовано защищенное солнечное
патио, а вход в дом получил дополнительный композиционный акцент.
Двусветная гостиная с панорамным остеклением расположена справа от
входной зоны. Здесь же, на первом этаже, по традиции размещены кухня,
столовая и кабинет. Второй уровень отдан под приватные комнаты
родителей и детей.
Дом спланирован таким образом, чтобы максимально задействовать по
назначению всю имеющуюся площадь: количество и размер коридоров и
холлов минимизированы в пользу жилых и общественных пространств.
Фасады дома облицованы керамогранитом и покрыты штукатуркой с
декоративной рассечкой.
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ЗДАНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
6 500 кв.м

НОГИНСК
Авторский коллектив: Першина Е.В., Окрушко А.С., Хрыкин А.Д.
Объем работ: проект, рабочий проект

Участок строительства расположен в непосредственной
близости к историческому центру города, что отражено в
архитектуре здания.
Строение имеет три этажа, где расположены кабинеты
сотрудников, комнаты для приема населения, архив и
другие функциональные помещения.
Проект отличает логичное и понятное планировочное
решение.
Декоративное оформление фасадов перекликается с
традициями русского модерна конца ХIХ -начала ХХ вв,
того периода, в течение которого складывался
архитектурный облик центра города.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР С АПАРТАМЕНТАМИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
242 000 кв. м

Авторский коллектив: Першина Е.В., Окрушко А.С.
Общая площадь: 242 000 кв. м
Этажность: 51, 43, 36
Объем работ: концепция

Комплекс задуман как система архитектурных объемов,
образующих значимую городскую доминанту. Здания
спланированы на участке таким образом, чтобы
рассредоточенные и свободно расположенные объемы
различной этажности формировали на территории
собственное внутреннее пространство.
Бизнес-центр, апартаменты, спортивный комплекс и другие
помещения инфраструктуры вместе представляют собой
функционально самодостаточный квартал бизнес-класса.
Единый трехуровневый стилобат – решение, позволившее
организовать транспортную, технологическую и инженерную
инфраструктуру.
Сложная пластика архитектурных объемов подчеркнута
отделкой фасадов с применением стекла разных оттенков,
что делает комплекс еще более заметным и привлекающим
внимание.
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ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЙ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОФИСНОГО ЦЕНТРА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
750 кв. м

БЦ КАЛИБР
Авторский коллектив: Першина Е.В., Лахно Т.Г.
Объем работ: концепция, проект

Помещения офисного центра завода «Калибр»
выполнены в характерной и актуальной манере,
присущей ультрамодным интерьерам категории
«бизнес».
Поддержать стилистику удалось при помощи
практичных отделочных материалов и гармоничного
баланса в сочетании оттенков и фактур. В
оформлении помещений использованы:
декоративная рельефная штукатурка, панели с
имитацией фактуры меди, керамогранит.
Перегородки и стойка администратора выступают
основными элементами зонирования в проекте
интерьеров входной группы.
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КОМНАТА ОТДЫХА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
200 кв. м

АРТУРС СПА ОТЕЛЬ
Авторский коллектив: Першина Е.В., Борисова В.Г.
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор

В составе комплексной реконструкции типового административного
здания для инвестиционной компании был разработан интерьер зоны
отдыха для руководства.
Пространство расположено на последнем этаже здания и изначально
представляло собой техническое помещение. В отличие от интерьеров
остальной части здания, где доминирует бетон, стекло, металл и другие
признаки стиля хай-тек, это помещение необходимо было максимально
приблизить к интерьерам жилого дома.
В помещении есть зона спорт-бара, игрового стола и обеденная зона.
Деревянная обшивка стен напоминает о декоре загородной усадьбы,
став отличным фоном для меблировки и аксессуаров в классическом
стиле.
Центральный элемент пространства — островной камин. Его дымоход
выполнен из полированной меди, обработанной ударами каменного
молота. Подобная фактура камина необычным образом отражает свет,
наполняя пространство бликами и создавая особенную атмосферу уюта.
Мозаика на полу выполнена по индивидуальному эскизу авторов
проекта.
Комната отдыха также используется для проведения переговоров в
приватном формате, поэтому здесь предусмотрено и помещение для
секретаря.
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ИНТЕРЬЕР КАФЕ И РЕСТОРАНА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 050 кв. м

АРТУРС СПА ОТЕЛЬ
Авторский коллектив: Першина Е.В., Окрушко А.С.
Объем работ: концепция, проект, рабочий
инженерное проектирование, авторский надзор

проект,

Проект реализован в рамках комплексной реконструкции Артурс СПА
Отеля с развитием территории и функциональной реорганизации
исходных построек.
Новое здание гостиницы на 75 номеров примыкает к корпусу столовой
бывшего дома отдыха. И в этом корпусе разместились помещения для
развлечений и предприятия питания отеля.
Форма помещения столовой подсказала основную концепцию для нового
ресторана: зрительный зал театра. Кроме того, ресторан задуман еще и
как многофункциональная концертная площадка.
Внушительное по площади помещение поделено на зоны обслуживания
— партер, амфитеатр, бельэтаж. Эти зоны, размещенные на трех
уровнях-подиумах, позволяют структурировать пространство зала и дают
посетителям ресторана хороший обзор во время проведения
развлекательных мероприятий.
Стилистические решения для интерьера заимствованы у постановок
традиционных театральных и музыкальных жанров. По завершении всех
оформительских работ ресторан получил название «Партер».
Атмосферу, обозначенную интерьером зала ресторана, продолжает
сигарный зал с камином. Он оформлен в классическом стиле с легким
восточным колоритом.
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ИНТЕРЬЕР ГОСТИНИЦЫ АРТУРС СПА ОТЕЛЬ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
7 500 кв. м

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авторский коллектив: Першина Е.В., Окрушко А.С.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор
Здание гостиницы было спроектировано АБ «Арбат» годом ранее.
Поэтому интерьерные решения стали частью большого проектного
процесса, в рамках которого прорабатывалась также и концепция
развития всей территории. Согласно цели проекта, необходимо было
придать новый смысл уже сложившейся среде, сделать объект
полезным и востребованным для клиентов.
Главное здание гостиничного комплекса — собственно здание отеля —
лицо новой компании. И дизайн его интерьеров призван усилить
эстетическую привлекательность объекта. Теплые нейтральные тона,
максимально свободные пространства, отрытые панорамы с видами на
окружающий ландшафт — те уникальные особенности проекта,
которые выделяют его в ряду прочих.
Самый эффектный элемент здания — атриум высотой в пять этажей.
Галереи коридоров, ведущих к номерам, опоясывают его. Лифт с
панорамным остеклением — доминанта самого атриума и интерьера.
Пространство первого этажа зонировано с учетом необходимого
функционала, комфорта постояльцев и сотрудников.
В архитектуре здания авторы проекта нашли возможность открыть
обзор на природу и с противоположной стороны атриума, в том месте,
где расположен лобби-бар. Декоративные решения в этом
пространстве направлены на то, чтобы визуально увеличить объем
помещения и воссоздать расслабляющую атмосферу уюта.
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2006 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
11,6 Га

АКСАКОВО
Коллектив: Окрушко А.С., Хрыкин А.Д., Першина Е.В.,
Объем работ: проект, планировка территории, межевание,
концепция, рабочий проект, инженерное проектирование
Заказчиком было предложено разработать проект планировки
корпусов для семейного проживания в спортивнооздоровительном комплексе санатория «Подмосковье».
Участок для проектирования имеет спокойный рельеф и
напоминает большую поляну в окружении лесного массива. В
непосредственной близости находится Пяловское
водохранилище.
Уникальные природные характеристики этого места повлияли
на выбор архитектурной концепции поселка. Ею стал образ
русской деревни в естественной природной среде.
Эстетика традиционного деревянного домостроения
определила не только проект планировки корпусов, но и
архитектурный облик физкультурно-оздоровительного
комплекса, расположенного на этом же участке.
Для типовых и индивидуальных коттеджей на территории
санатория спроектированы инженерные сети и уличнодорожная сеть.
Объект построен в 2007 году.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2005 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
27 000 кв.м

МОСКВА
Авторский коллектив: Першина Е.В., Лесников С.Н.
Объем работ: концепция

Участок для проектирования – территория бывшего
производства деревообрабатывающего комбината.
Центральный высотный корпус и каре из секционной
застройки формируют сложную композицию квартала.
Понижение этажности строений жилого комплекса позволяет
ориентировать максимальное количество квартир на сторону
с наилучшими видовыми характеристиками: набережную р.
Яуза, ВДНХ, центр города.
Центральный высотный корпус выделяется в контексте
окружающей застройки и является заметной и узнаваемой
доминантой района.
Проект занял 4-е место в конкурсе СМА.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2005 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
610 кв.м

Авторский коллектив: Окрушко А., Першина Е.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор

Требовательная заказчица с безупречным вкусом и разносторонними
интересами предложила создать комфортный дом для постоянного
проживания.
Участок вытянутой формы находится на самом краю коттеджного поселка,
что, с одной стороны является недостатком, но с другой имеет и
преимущества, среди которых отличный вид, открывающийся в сторону
незастроенного поля и, как следствие, дополнительное ощущения простора.
Исходя из особенностей расположения участка, и был размещен дом.
Главные его помещения ориентированы в сторону открытого пространства:
деревья и луг хорошо видны из гостиной и хозяйской спальни.
Объем дома простой и лаконичный. Террасы и перголы удачно дополняют
его архитектуру и подчеркивают ее взаимодействие с окружающей средой.
В облике здания угадываются намеки на стиль ар-деко. В выборе этого
художественного течения первой трети XX века сошлись вкусовые
пристрастия как архитекторов, так и заказчицы.
Витражи в этом проекте выступают в качестве обрамления «живых» картин
природы. Отделка фасадов выполнена из кирпича и керамики, в декоре
использовано дерево. Натуральные материалы, большие выносы кровли и
лаконичный объем позволяют гармонично интегрировать строение в
контекст окружающего ландшафта.
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ДИЗАЙН ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2005 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
105 кв. м

Г. МОСКВА
Автор проекта: Елена Першина.
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор

Заказчик обратился с просьбой исполнить актуальный
интерьер, но при этом не привязанный к быстро
меняющимся трендам. Поэтому архитекторы обратились
к эстетике минимализма с монохромной гаммой оттенков.
Планировка квартиры четко структурирована с учетом
функциональной нагрузки помещений, что позволило
выделить максимально возможную площадь под
гостиную. Кухня, расположенная здесь же, визуально не
отягощает пространство.
Приватные комнаты организованы таким образом, чтобы
с первого взгляда их наличие не обнаруживалось вовсе.
В целом, интерьер тяготеет к принципам организации
квартиры-студии.
В относительно небольшом объеме удалось найти место
для размещения современных инженерных систем,
включающие «умный дом», приточно-вытяжную
вентиляцию и центральный пылесос.
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ЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2005 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
5 960 кв.м

САНАТОРИЙ «ПОДМОСКОВЬЕ»
Руководитель авторского коллектива: Першина Е.В.
Объем работ: концепция, проект

Здание, спроектированное на участке с резким перепадом
высот, является доминантой в среде застройки санатория
«Подмосковье», динамичной формой и объемнопланировочным решением определяющее свое
функциональное назначение.
Концепция физкультурно-оздоровительного комплекса
учитывает как расположение существующих строений, так и
уникальные видовые характеристики ландшафта: главный
вход обращен в сторону корпусов проживающих, а окна всех
основных помещений выходят на Пяловское водохранилище.
Связь внутреннего и внешнего пространства, таким образом,
становится главной темой организации планировки здания.
Чтобы поддержать общее стилистическое единство нового
здания ФОК и корпусов санатория, возведенных из бруса, в
качестве материала отделки выбраны фиброцементные
панели с имитацией текстуры древесины.
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ГОСТИНИЦА АРТУРС SPA ОТЕЛЬ ****
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2005 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
7 500 кв.м

Авторский коллектив: Першина Е., Окрушко А.
Вид проектирования: реконструкция
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор

Заброшенная территория подмосковного санатория
постройки советских времен с небольшими корпусами и
зданием столовой нуждалась в реконструкции под функции
современного spa-отеля.
Целью проекта стало создание в непосредственной
близости к мегаполису комфортной среды для
корпоративного и семейного отдыха. В задачи,
определившие этапы реализации проекта, входило
переоборудование исходных построек с учетом нового
функционала гостиничного комплекса, а также организация
гармоничного соседства природного ландшафта и
архитектуры.
Результатом проектирования стало новое современное
здание гостиницы на 75 номеров, функционально связанное
с существующими строениями. Прежние постройки были
переоборудованы под функции ресторанов и кафе,
анимации и развлечений, wellness-комплекса со спортзалом
и бассейном.
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ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЙ «ФАБЕР-БАНКА»
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2003 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
860 кв. м

Г. МОСКВА
Авторский коллектив: Окрушко А., Першина Е.
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
авторский надзор

Стилистика интерьеров банка созвучна особенностям
архитектуры самого здания – первой из построенных
башен ММДЦ «Москва-Сити».
Планировка, предусматривающая особенности типологии
офисных помещений, позволила удобно расположить все
необходимые функциональные зоны, присущие
характеру деятельности компании банковской сферы.
Поэтому основное внимание в проекте было уделено
оформлению интерьеров.
Из материалов отделки в помещениях преобладают:
стекло, металл, декоративная штукатурка. Сочетания
глянцевых и матовых поверхностей, их четкий абрис и
лаконизм отдельных деталей определяют специфику
интерьера, который предназначен для доверительного и
делового общения сотрудников и клиентов банка.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2002 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
830 кв.м

Авторский коллектив: Окрушко А., Першина Е..
Объем работ: концепция, проект, рабочий проект,
инженерное проектирование, авторский надзор

Композиция дома определена особенностями образа жизни трех
поколений большой семьи, состоящей из семейной пары с
пожилыми родителями и детьми.
Целью проекта было учесть интересы всех обитателей дома,
предоставив каждому из членов семьи возможность как
уединяться, так и собираться вместе на одной территории.
Результатом работы стал архитектурный ансамбль из нескольких
объемов, структурированных согласно принципам разнообразия
интересов каждого человека. При этом смысловым и
композиционным ядром проекта стал главный центральный объем,
где для общения и досуга могут собираться вместе все члены
большой семьи.
Стилистический образ здания сложился благодаря элементам
стиля ар деко, популярного течения в искусстве первой трети XX
века. И в этом решении совпали вкусы как самих архитекторов, так
и заказчиков проекта. Стоит отметить, что именно этот стиль лучше
других способен обыграть ансамбль, составленный из разных
архитектурных объемов.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2002 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
6 200 кв.м

Г. ПРИМОРСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авторский коллектив: Eлена Першина, Aлексей Окрушко
Объем работ: концепция, проект

Объемно-планировочное решение оздоровительного
комплекса включает главное здание с функциональными и
технологическими зонами, окруженное несколькими
корпусами для проживания, а также объектами
благоустройства и инженерной инфраструктуры.
Главный корпус ведомственного объекта расположен в
окружении леса, в пешеходной доступности до побережья
Финского залива.
Целью проекта является интеграция традиционной
классической архитектуры в контекст уникального
природного ландшафта.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2002 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
1 050 кв.м

Автор проекта: Елена Першина
Объем работ: концепция, рабочий проект, авторский надзор,
инженерное проектирование

Дом для проживания трех поколений семьи из шести
человек построен на высоком берегу Москвы-реки в
живописной местности. Протяженность участка в 4 гектара
позволила разметить строение таким образом, чтобы скрыть
его из контекста окружающей застройки, способной повлиять
на выбранный заказчиками стиль.
Большие деревья на участке напоминают заповедный лес, и,
преимущественно, поэтому в качестве архитектурной
концепции дома был выбран образ классической русской
усадьбы.
Композиция плана дома выстроена таким образом, чтобы
входная группа, лестница и ряд второстепенных помещений
были обращены к подъездной дороге, а основные жилые
помещения — на сторону с природным ландшафтом.
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ДИЗАЙН ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА
СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
2002 год

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
198 кв. м

Г. МОСКВА

Веселый характер и активный образ жизни
заказчиков - молодой супружеской пары - и их выбор
в пользу классического стиля определили характер
дизайна квартиры.
Одним из главных акцентов в помещении стал
экстравагантный декор из гипса. Палитра цветов
выстроена на сочетании теплых тонов, учитывает
все нюансы и глубину оттенков.
Рисунок раскладки мрамора разных пород
привносит в интерьер ощущение динамики и
формирует завершенный образ пространства.
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