
ДВУХКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ



Bartolomeo Resort Town имеет живописную парковую зону, непосредственный вы-
ход к реке, зоны отдыха для взрослых и детские игровые площадки. На территории 
- свой детский сад.

Конференц-залы и комфортабельная гостиница, оборудо-ванные по высочайшему 
слову техники, готовы для приема Ваших бизнес-партнеров и гостей. Забота о Ва-
шем здоровье – главное.

Все продумано до мелочей: непревзойденный SPA, фитнес-центр, бассейн и даже 
свой яхт-клуб для ценителей. Своеобразным центром притяжения в Днепре явля-
ется Bartolomeo Best River Resort.

Находясь на территории Bartolomeo Resort Town, он формирует особую атмосферу 
и вносит в размеренную жизнь так необходимые элементы всевозможных развле-
чений и отдыха. В Вашем распоряжении лучшие рестораны, модные исполнители, 
спортивные площадки, самый белоснежный пляж в городе с тренировками по йоге, 
crossfit и вечерние party.

БОЛЬШИЕ ВИДЫ НА ЖИЗНЬ.
И НА ДНЕПР
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Banana Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Современный интерьер для современной пары. Всё объединено в едином про-
странстве. Природные материалы, природные цвета, пространство и функци-
ональность гармонично соединяются и создают свободу и безмятежность. Де-
ревянные полы, мебель из шпона, штукатурка, натуральные ковры формируют 
атмосферу загородного старого дома.
Большие окна открывают великолепный вид на реку Днепр, заливают комнаты 
солнцем и задают ощущение еще большего пространства апартаментов. Пред-
усмотрено много места для хранения, сан. узел поделен на две зоны.















 Автор проекта: Елена Наконечная















Авторы проекта: Елизавета Сидоренко, Илья Масько

Проект подразумевает планировку, в которой кухня, столовая и гостиная соеди-
нены в одно помещение. Таким образом, экономится площадь и образовывается 
дополнительное свободное пространство в квартире.

Помещения были визуально расширены путем установки стеклянной перего-
родки между кухней-гостиной и спальней. В проекте были использованы такие 
материалы как бетон и дерево.















Авторы проекта:  Валерия Мельник, Анастасия Павлова 

Стилистическая направленность данного интерьера выражена в создании макси-
мального комфорта и эргономичного удобства для проживания семейной пары.

Пространство гостиной и кухни гармонично объединено, но с возможностью 
отделения кухни при помощи трансформируемой стеклянной перегородки. 
Спальня и гардеробная комната изолированы от общего пространства и соот-
ветствуют функциональным требованиям тихой зоны.

Продуманный световой сценарий, ниши в стенах, многоуровневые потолки с 
подсветкой, встроенные точечные и подвесные светильники делают интерьер 
более объемным. В спальне подсветка под кроватью создает эффект воздушно-
сти и парения над полом.

В целом интерьер апартаментов выдержан в белых, кремовых тонах с вкрапле-
нием темных акцентов. Санузлы также выполнены в теплой и светлой цветовых 
гаммах с использованием современной сантехники.











Автор проекта: Денис Жданов

Представленный Вам интерьер существует на грани эклектики и классики, ре-
тро и современности. Объединяя простоту композиции и свободу предпочте-
ний, он определяет качества, присущие современному человеку, не сидящему 
на месте, который не привязывается к одному образу, но в то же время собран 
и знает, чего хочет.

Простота решения и элегантность формы определяют хороший стиль, а хоро-
ший стиль определяет хорошие манеры.











Авторы проекта: коллектив Архитектурно-дизайнерской студии
«Gratage-Visual»

















Автор проекта:  Елена Мирошниченко

В интерьере апартаментов использовались предпочтительно холодные оттенки, 
натуральные материалы, такие как дерево и керамика.
Принцип оформления интерьера – это яркий цветовой контраст на фоне холод-
ных оттенков. В апартаментах находятся общая зона, которая включает в себя 
зону отдыха и приема пищи, также имеется зона отдыха с большой спальней и 
видовым окном.
Апартаменты рассчитаны на молодую семейную пару без детей.
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Авторы проекта: Елизавета Сидоренко, Илья Масько

Проект подразумевает планировку, в которой кухня, столовая и гостиная соеди-
нены в одно помещение. Таким образом, экономится площадь и образовывается 
дополнительное свободное пространство в квартире.

Помещения были визуально расширены путем установки стеклянной перего-
родки между кухней-гостиной и спальней. В проекте были использованы такие 
материалы как бетон и дерево.















SungreyDesign
Авторы проекта: Сергей Сунцов, Ольга Самойленко

Двухкомнатные апартаменты. Преобладание темных цветов с вкраплениями па-
стельных оттенков усиливают элегантную роскошь. Сочетание натурального 
камня и глянцевых поверхностей привносит шик в обстановку. Пространство 
студии предоставляет удобное расположение кухни и разделение разных зон.















PSTUDIO 
Авторы проекта: Татьяна Слюсарчук, Татьяна Гальская-Вяльцева

Апартаменты  создавались для динамичных  ,деловых людей предпочитающих 
комфорт, прямые и лаконичные формы, с элементами  сдержанной роскоши.  
За  основу проекта взят стиль Арт-Деко.

Дизайнерской изюминкой данного объекта есть опуск потолочного карниза с 
Led подсветкой  на h-2400 от  0. Это дало возможность визуально поднять пото-
лок и впустить больше воздуха в помещение.

Строгий, стильный интерьер в черно-белых тонах разбавлен благородными си-
ними акцентами, что дает ощущение легкости и свежести, унося на побережье.















HouseForm Design Studio
Авторы проекта: Анастасия Овчаренко, Анастасия Забиринник,
Елена Смилевская

В данном проекте мы гармонично и функционально зонировали помещения, что 
позволило избежать узких, неиспользуемых коридоров и глухих зон. Столовую и 
гостиную разделяет перегородка из реечной системы. Такое решение зонирует 
пространство, но благодаря просвету деревянных реек сохраняется целостный 
объем студии. Функциональным решением было сделать TV с функцией пово-
рота. Таким образом хозяева могут смотреть телевизор из любого ракурса го-
стиной, кухни или столовой. Спальня, гардеробная и ванная комната выведена 
в отдельный блок, что позволяет сохранить эту зону приватной. 

Натуральные материалы, использованные в разработке дизайна этих апартамен-
тов, гармонично сочетаются между собой и создают синергию природы, архи-
тектурных и композиционных решений, где человек может уединиться от суеты 
большого города, забыть о рабочих проблемах и наполниться энергией для но-
вых достижений.

















Авторы проекта: Г. Акопян, А. Палий

Предложенный дизайн идеально подходит для молодой пары, живущей в ритме 
современного города. Поэтому ключевой идеей стало желание создать гибкое 
и динамичное пространство.

Мы отказались от тривиального разделения на спальню и гостиную и предло-
жили общее пространство, в котором при необходимости возможно отделить 
ночную зону. Это пространство расположилось вдоль панорамного остекления, 
благодаря которому открывается прекрасный вид.
В зоне без естественного освещения разместились гардеробные и ванные ком-
наты. В создании целостного пространства важную роль играет стеклянная раз-
движная перегородка в черной металлической раме, которая не препятствует 
восприятию целой картины. Гостиная, кухня и спальня выполнены в общей ко-
лористике: приглушенные синие тона, серые и черные поверхности, скомбини-
рованные с деревянной текстурой.

Все транзитные площади мы максимально оснастили системами хранения, скры-
тыми за деревянными панелями. Спальня так же имеет гардеробную зону, кото-
рая органично вписывается, благодаря своему цветовому решению. 
Результат работы – апартаменты, в которых дизайн не доминирует над челове-
ком, а создает визуальный и тактильный комфорт.



















Авторы проекта: Игорь Белый, Ксения Белая 

Планировка апартаментов 92м2 заставила нас максимально открыть простран-
ство жилья ввиду односторонней слабой инсаляции помещения. Так как пано-
рамные окна находятся напротив входной двери и на большом расстоянии от 
нее, возникла необходимость более открытого пространства, чтобы обеспечить 
комфортное естественное освещение. Соблюдая принципы минималистическо-
го интерьера, решение было кухонную зону сделать закрытой и цельной. Для 
тактильности предлагаются кожаные фасады кухни. Само оборудование полно-
стью закрыто.

Бетонная колона возле входа выполняет роль так называемого зонирования, а 
ее брутальная поверхность и потолок контрастируют с черно-белой покраской 
стен, подсвеченных встроенным линейным и точечным светом и трековой систе-
мы, проходящей по центру потолка. Также в отдельных местах, акцентируя вни-
мание и облегчая опирание на пол конструкции, применяется периметральная 
внутрипольная подсветка.

Акцентный направленный свет преобладает в столовой и зоне отдыха. Open 
space заставляет прочитывать интерьер с разных видовых точек, заставляя хозя-
ев воспринимать по-разному объемно-пространственную композицию.
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Автор проекта: Тамара Подолянко























Авторы проекта: коллектив Архитектурно-дизайнерской студии
«Gratage-Visual»

















Автор проекта: Анна Потемкина

Цели проекта PROSTRANSTVO P, при незначительном количестве квадратных 
метров: достижение визуального увеличения пространства; создание уюта; обе-
спечение комфортного функционального зонирования.

Для достижения этих целей было принято решение избавится от перегородок, 
наполнить интерьер элементами декора, дизайнерской мебелью и приемами 
искусственного освещения, которые будут зрительно делить пространство на 
различные зоны, но в то же время не будут загромождать проходы и обеспечи-
вать коммуникационные и визуальные связи.
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Авторы проекта: Екатерина Вандюк, Юлия Максимкина

Главной идеей этого проекта было создание гармоничного сочетания ощуще-
ния свободы и уюта. Свобода отображена в пространстве и открытости зон, а 
уют достигается с помощью теплых тонов и света в интерьере.

В проекте было принято решение объединить функциональные зоны гостиной, 
кухни и столовой, сформировав целостное центральное пространство апарта-
ментов. Это дало возможность избежать наличия длинных коридоров и получить 
просторное светлое главное помещение. Проектом предусмотрено простое и 
лаконичное решение многофункциональной кухонной зоны. К объему гостиной 
примыкают помещения спальни с отделенным гардеробом и два санузла. Апар-
таменты оборудованы встроенными шкафами, которые не нарушают геометрию 
пространства.  В интерьере преобладают чистые линии, светлые тона, использо-
ваны цветовые акценты натуральных оттенков. 

Основным цветом в интерьере является белый, его дополняют бетонные по-
верхности стен с выразительной текстурой и деревянные поверхности полов. 
Баланс также достигается благодаря сочетанию такого холодно материала как 
бетон и теплой подсветки. Применена контрастная расшивка белых стен, такое 
членение стен придает интерьеру графичности.





















Banana Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Современный интерьер для современной пары. Всё объединено в едином про-
странстве.

Природные материалы, природные цвета, пространство и функциональность 
гармонично соединяются и создают свободу и безмятежность. Деревянные полы, 
мебель из шпона, штукатурка, натуральные ковры формируют атмосферу заго-
родного старого дома.

Большие окна открывают великолепный вид на реку Днепр, заливают комнаты 
солнцем и задают ощущение еще большего пространства апартаментов. Пред-
усмотрено много места для хранения, сан. узел поделен на две зоны.

















KAKADU-STUDIO 
Авторы проекта: Елена Дорошенко, Елизавета Юрченко, Анна Симонова,
Ксения Головченко, Элина Малонухина

Проект создавался для гипотетической молодой семейной пары, которая ценит 
комфорт, удобство и эргономику пространства, а также для тех, кому не чужды 
современные тенденции в дизайне интерьера. 

Стилистика апартаментов – современная классика, которая не напрягает обили-
ем классических элементов, но в то же время содержит приятные глазу детали 
не навязчивого лепного декора, классического рисунка паркетного пола «фран-
цузская ёлочка» и белого мрамора. Интерьер дополнен современными освети-
тельными приборами, удобной функциональной техникой, актуальными, прак-
тичными и эстетически приятными отделочными материалами. Цветовая гамма 
интерьера выдержана в природных тонах с использованием экологически чи-
стых материалах – дерево, керамика, камень.

В заключение уместно вспомнить необычную, но очень подходящую фразу: «Про-
тивостояния противоположных истин и создают гармонию…», и пусть каждый 
понимает и применяет её по-своему…
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