ВПЕЧАТЛЕНИЯ - особый продукт пост-индустриального мира. Измотанные
однообразной работой люди ищут новые источники эмоциональной поддержки в удовольствиях курортного одыха
и готовы за это платить. Современная
туристическая индустрия относится к инновационным идеям развлечений очень
серьезно, как к перспективе отрасли.
Современный отель - это полноценная часть туристического опыта, источник не только бытового комфорта, но и
генератор эстетического удовольствия.
С каждым годом публика становится
все более искушенной, а архитектурная
среда постепенно превращается в своеобразную выставочную галерею, культовое сооружение нового типа, где артобъекты - медиумы тонких переживаний
при соприкосновении с великим искусством. Теперь гостиница - храм, а время проживания в ней стало ритуалом
погружения в гармонию. Уже недстаточно дорогого интерьера и роскоши мебельных брэндов, сама организация
жизни в отеле предполагает детально
придуманный сценарий некой интерак-

тивной игры, исключительно с целью получения удовольствий и формирования
у публики правильных, т.е. оплачиваемых ею впечатлений.
Еще в начале двадцатых годов прошлого века гений русского авангарда
Эль Лисицкий предложил идею ТЕАТРА
ПОГРУЖЕНИЯ, где зритель становился
бы участником представления и находился внутри спектакля. Отели уже пользуются этим приемом и называют его
ни много, ни мало - БУТИК-ОТЕЛЬ.
Целостный образ среды отеля складывается из множества вариаций темы,
определенной в специально подготовленном ЛИБРЕТТО (совсем, как в театре). В каждом таком отеле до мелочей
продумывается единое сценографическое решение. Все подчиняется ему: архитектурная планировка здания, дизайн холлов, коридоров, лифтов и каждого номера. Цвет, освещение, фактура

Gramercy Park Hotel
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отделочных материалов, предметы
мебели и звуковое оформление детально подобраны и гармоничны в нюансных или, напротив, в контрастных сочетаниях. Образ отельного спектакля часть его сценографии, придуманный
дизайнером-режиссером проекта, часто
персона с культовым публичным имид-
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жем. В отличие от театра пространство
здесь формируется не бутафорской декорацией, а самыми настоящими, и далеко не дешевыми вещами.
Все как всегда начиналось с идеи.
Родителями ОТЕЛЕЙ-БУТИКОВ
считают ЯНА ШРЭГЕРА (Ian Schrager) и
СТИВА РУБЕЛЛА (Steve Rubell), тех самых, кто когда-то были владельцами
знаменитого клуба СТУДИЯ 54. Именно
их в середине 80-х озарила идея создания современного, городского космополитичного отеля с соответствующим интерьером. Свой план они привели в исполнение, переделав в 1984 году приобретенную ими нью-йоркскую гостиницу МОРГАНС ОТЕЛЬ (Morgans Hotel).
Для реализации свого проекта они пригласили французскую дизайнершу
АНДРЕ ПУТМАН (Andre Putman), которой и приписана слава дизайнера первого БУТИК-ОТЕЛЯ.
Окрыленные успехом, Шрагер и
Рубелл запустили после несколько суховатого по стилю МОРГАНА, ещё два отеля - ROYALTON и PARAMOUNT. Их
оформил мировой гений креативного
дизайна - ФИЛИПП СТАРК (Philipp
Stark). ПАРАМАУНТ спроектированн в
стиле POP-ART, совершенно не соответствовал традиционным представлениям о роскоши. Скромно, но изысканно
декорированные белые интерьеры с
единственным цветовым пятном в виде
копий полотен Вермера в изголовьях
кроватей. Вскоре PARAMOUNT приобрёл культовый статус у молодых и мобильных деловых людей и туристов.
Пресса не оставила такой феномен
популярности без внимания, и важные
фигуры в гостиничном деле всерьёз заинтересовались новыми идеями. Молодые отельеры и продвинутые инвесторы затеяли несколько новых интересных проектов.
Шрагер и Рубелл не были единственными людьми в отельном бизнесе,
кто осознал необходимость перемен и
совершивших к тому времени ряд успешных практических шагов, но именно
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айнер, художественный критик, теоретик дизайна, выдающийся деятель "радикального" и "нового дизайна"
АЛЕССАНДРО МЕНДИНИ (Alessandro

Mendini). Созданнный им недалеко от
Вероны отель BYBLOS ART HOTEL
VILLA AMISTA больше всего напоминает музей. Здесь соединились поздний
ренессанс, раннее барокко, зрелый модернизм и трэш-гламур современного
искусства. Либретто VILLA AMISTA - современное искусство. Здесь выставлены произведения искусства художников
всего мира: ВАЛЕРИО АДАМИ (Valerio
Adami), ВАНЕССА БИКРОФТ (Vanessa
Beecroft), ПИТЕР ХЕЛЛИ (Peter Halley),
АНИШ КАПУР (Anish Kapoor), ТАКАШИ
МУРАКАМИ (Takashi Murakami)... Безусловная удача проекта - результат пристрастного отношения к искусству владельца отеля Дино Факкини.

они оказались в нужное время на нужном месте, стали самыми яркими апологетами гостиничных инноваций.
Креатив быстро подхватили во всем
мире, и БУТИК-ОТЕЛИ начали триумфальное завоевание рынка.
Авторские дизайнерские отели - роскошные и аскетичные, романтичные и
авангардные, дорогие и экономичные. У
каждого - своя концепция, своя история
и свой ритуал. Италия, открыла миру
множество великих дизайнеров, среди
которых - знаменитый архитектор, диз-
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Картинную галерею напоминают и
коридоры отеля UNA VITTORIA, расположенного в историческом центре Флоренции, - находящиеся здесь произведения в массивных золотых рамах, на
поверку оказывающиеся дверьми в
номера. Это репродукции с оригиналов,
хранящихся в галерее УФФИЦИ (Gal
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leria degli Uffizi). Создатель этого отеля
один из самых экстравагантных дизайнеров современности - итальянец
ФАБИО НОВЕМБРЕ (Fabio Novembre) Светлое строгое трехэтажное здание отеля построено в 1900 году в спокойном, маловыразительном характере
местной архитектуры. Сразу при входе
вас встречает огромный раскручивающийся рулон серебристой парчи с цветочным рисунком: ткань со стены спускается на стойку регистрации, затем на
пол, где делает новый виток. Цветочный

орнамент был скопирован Фабио
Новембре с рисунка старинной флорентийской парчи и воспроизведен в
мозаике. Витки этой конструкции повторяют спирали диванов в холле.
После яркого лобби, темные, почти
антрацитовые коридоры с портретами
знатных жителей Тосканы эпохи Возрождения. Номера Фабио Новембре задумывал как частные студии с тремя
основными зонами: для сна, купания и
украшения. В этом заключается понятная и простая философия режиссера,
полагающегося на собственное понимание человеческих инстинктов и потребностей. Огромные плазменные панели
на стенах и сложную систему подсветки, которой управляет оптоволоконная
система, – и вы получите почти 30 квадратных метров полезного пространства
для действительно запоминающегося
отдыха.
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В отличие от Новембре, который
cпрятал шикарные интерьеры отеля за
скромным фасадом, другой великий дизайнер наших дней. РОН АРАД сразу готовит гостей к тому, что и внутри их
ждет нечто необычное. Он упаковывет
фасад отеля DUOMO в Римини в бронзу. Эта немного странная, блестящая
металлическая оболочка перетекает
внутрь здания - в бар, связывая внутреннее и внешнее пространство единой
пространственной темой.
Когда владелец отеля ПЬЕРПАОЛО
БЕРНАРДИ (Pierpaolo Bernardi) решил
превратить его в современное место,
он не ошибся в выборе дизайнера. Первое, что отверг Рон Арад, так это идею
домашнего уюта, долгое время опреде
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лявшую облик местных отелей. Гость не
должен здесь чувствовать себя здесь
как дома, потому что он не дома - таков
генеральный аспект концепции Рона
Арада. Благодаря своему новому футуристическому интерьеру отель и в
самом деле больше напоминает
галерею современного искусства или
развлекательный центр, чем
пространство, хотя бы отчасти
предназначенное для жилья. Экстравагантные материалы - бронза, кориан и
отполированная до зеркального блеска
сталь даже отдаленно не соответствую
представлению о жилом интерьере. Все
тридцать четыре номера и девять
люксов отеля обставлены авторской мебелью самого Арада, той, которую для
собственных нужд приобрели Музей
современного искусства (МоМА) в НьюЙорке и Музей Виктории и Альберта в
Лондоне.

Отель SANDERSON принадлежащий известной цепочке бутик-отелей
МОРГАН - шедевр мэтра современного
дизайна ФИЛИППА СТАРКА. Он создает свою собственную придуманную фантазийную среду, сюрреалистический
мир грёз в духе современной роскоши с
изрядной дозой самоиронии. Чего только стоит хотя бы темный лифт звездного неба, на фоне которого при движении
возникает лицо дизайнера. Или увеличенные детские стулья бара, украшенные принтом всевидящего ока. Интерьеры украшают картины, скульптуры и
инсталляции мастеров авангарда. Мебель, изготовленная специально для
отеля, могла бы жить на выставке современного искусства. Стиль Старка гротеск, причудливый коктейль эпох
создает неповторимую атмосферу, привлекающую в SANDERSON самую утонченную публику со всего мира.
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В центре Милана находится новый
бутик-отель STRAF 4****, оформленный
в стиле MODERN-MINIMALISMO (минималистического модернизма). В нем
удачно сочетаются элегантность, дизайн, новые технологии и безупречное
обслуживание. Расположены рядом с
отелем самые известные памятники
искусства - ДОМСКИЙ СОБОР,
ГАЛЕРЕЯ VITTORIO EMMANUELE,
Театр ALLA SCALA. Они создают благодарный исторический контраст для модернистской архитектуры отеля.
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GALLERY HOTEL ART - семиэтажное
палаццо 15 века в стиле ренессанс. Недавно отремонтированное здание безукоризненного состояния. Его дизайн
был полностью переделан знаменитым
итальянским флорентийским дизайнером - ФЕРРАГАМО. Это один из самых
необычных отелей во Флоренции. Расположенный в самом центре старинного
города, GALLERY HOTEL ART воплощает атмосферу творчества. Отель задуман как место для проведения выставок
современного искусства.
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Отель LUNGRANO 4* Принадлежит
семье знаменитого дизайнера
САЛЬВАТОРЕ ФЕРРАГАМО. Расположен в самом центре Флоренции, сочетает современные тенденции и элегантный классический стиль. Интерьеры
комфортабельных номеров тщательно
продуманы: изящная антикварная мебель, отделка из дерева и тканей, работы художников XX века в оригиналах.
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бутикотел ь
Четырехзвездный БУТИК-ОТЕЛЬ LE
УОЛТ HOTEL в Приже, вблизи SEN
GERMAIN DES PRES. Поль САРТР
(Poul Sartres) - дизайнер проекта, создал в нем уютную и теплую атмосферу, характерную для архитектурной среды этого района Парижа. В отеле нет
двух одиковых номеров, для каждого номера свой набор мебели и аксессуаров.
Картины над кроватями в характере испытанного приема Филиппа Старка, с
той разницей, что они не копии а специально написанные художниками VAN
RIJN'S ART STUDIO фрагметы по мотивам исторической живописи.
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Новый отель NHOW, открылся в
Милане в сентябре 2006 года, прямо
перед началом MILAN FASHION WEEK.
Он первый проект брэнда NHOW,
запущенного одним из лидеров гостиничного рынка Европы - компанией NH
HOTELS. Совместно с DHD (Design
Hotel Development), NH HOTELES
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создали новую, высококлассную категорию отелей, отвечающую всем самым
современным требованиям. NHOW - не
просто новая концепция отелей, это
новая концепция жизни. Отель теперь не только и даже не столько место для
отдыха, а один из центров культурной
жизни Милана.
Поэтому и место для отеля было выбрано не случайно - VIA TORTONA - район, который в начале 20-го века был
одним из самых запущенных городских
районов в Милане, теперь стал смысловой доминантой столичной моды. Он
соответствует новому стилю жизни современного Милана, который включает
в себя бесчисленное количество шоурумов, галерей, студий, выставок, где и
происходит местная тусовочная жизнь.
Проект отеля разработали знаменитый итальянский дизайнер МАТТЕО
ТУН (Matteo Thun) и архитектор
ДАНИЕЛЕ БЕРЕТТА (Daneile Beretta).
В качестве основных критериев NHOW
авторы концепции называют креативный дизайн, технологическую оснащенность и высокий уровень комфорта.
Отель открыт в отреставрированном
промышленном здании, и авторы говорят о том, что перед ними стояла серьезная задача превращения старого

производственного строения в динамичное, просторное помещение, при этом
максимально сохраняя его оригинальные элементы.
Стараясь передать в интерьерах
отеля атмосферу большого города,
МАТТЕО ТУН использовал некоторые
характерные для города пространственные приемы: длинный туннель при входе в отель (наподобие туннелей в
метро), металлические колонны, граффити на дверях...
Каждые три месяца в отеле обновляются коллекции предметов искусства,
украшающих этажи, для чего были
подписаны соглашения с художественными галереями, в числе которых и миланская TRIENALLE. На четвертом этаже отеля выставляются работы только
молодых художников и дизайнеров.
Таким образом отель стал окном в мир
современных тенденций. Кроме того
NHOW – идеальное место для проведения различного рода культурных мероприятий - модных показов, презентаций,
вечеринок, фото сессий и даже
киносъемок.
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Роскошный PALAZZO VERSACE находится на Золотом побережье Австралии, его открыла дизайнер Донателла
Версаче. Отель ВЕРСАЧЕ сочетает в
себе дизайн роскошного дворца и классической архитектуры Римского времени. Даже в самом маленьком предмете
интерьера можно безошибочно узнать
стиль Дома моды. Многие аксессуары
создавались специально для отеля в
единственном экземпляре. ДВОРЕЦ
ВЕРСАЧЕ находится на берегу залива
неподалеку от парка МИР МОРЯ и в 15
минутах езды до центра Золотого
Побережья СЕРФАЗ ПЭРЭДАЙЗ. Этот
уникальный отель сам является одной
из достопримечательностей Золотого
Побережья.
Отель включен в коллекцию THE
LEADING HOTELS OF THE WORLD.
PALAZZO VERSACE - первый отель
Versace. Над его дизайном работал
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ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ, открывший новую
эру отелей люкс исключительного дизайна с безупречным сервисом. Интерьеры в стиле барокко и неоклассицизма,
потолки и стены с орнаментом Версаче,
фонтаны, статуи, колонны напоминают
европейские замки и дворцы.
Роскошные ткани, использованные в
отделки представляют собой настоящий
пир для глаз и души, создают атмосферу удовольствия и роскоши. Психологический комфорт достигается в PALAZZO
VERSACE еще и за счет журчащей

воды, которая плещется в бессчетном
количестве фонтанов. Любая вещь в
отеле олицетворяет философию
Версаче и помечена вечным логотипом
Дома - золотой головой медузы Горгоны. Каждая из двухсот пятидесяти комнат оснащена ванной-SPA, а из любого
номера гостям австралийского оазиса
открывается вид на голубую лагуну с
водопадом. Это волшебное место стало
символом элитарного сообщества, настоящей гостиницей HAUTE COUTURE.
Здесь не приемлют аскетизм и пуританство, все утопает в помпезной роскоши и выдержано в стиле Дома Моды.
Внутреннее пространство отеля поражает обилием декора. Всем давно известно, что итальянцы предпочитают
публично демонстрировать свой достаток и собственную артистичность.
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