
ОДНОКОМНАТНЫЕ 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.
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И НА ДНЕПР



ОДНОКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ТИП 4 (43,22 м2), вид на реку

ТИП 6 (52,9 м2), вид на реку

ТИП 7 (44,39 м2), вид на реку

перейти к проектам

перейти к проектам

перейти к проектам

4

6

7

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Bartolomeo Resort Town

р. Днепр



43,22 м2

ул. Набережная Победы

р. Днепр

4



Автор проекта: Сергей Сунцов

Однокомнатные апартаменты в современном стиле с элементами эко. Уютные и 
удобные одновременно.

Использовано натуральное дерево в теплых тонах а с акцентами на зелени. И 
подчеркнуто легкими металлическими конструкциями.

Создание максимально комфортного помещения с набором различных функций 
(отдыха, работы, приготовления и приема пищи).

Пространство открытое, но разделено отделочными материалами на функции. 
Верхние ящики кухни и шкаф – конструктор – легкие, но удобные.













Автор проекта: Юлия Журавель

В основе планировочного решения пространства апартаментов лежит S-образ-
ная перегородка, отделяющая ванную комнату от других помещений, этот при-
ем, на мой взгляд помог избежать углов и обеспечил зонирование помещения, 
к тому-же, я таким образом добилась большего естественного освещения всей 
квартиры.

Концепция дизайнерского решения состоит в плавном перетекании одного по-
мещения в другое и плавной инсталляции сантехники, мебели и техники; холо-
дильник, духовой шкаф, стиральная и сушильная машины скрыты в шкафу слева 
напротив кухонного гарнитура. 

Высота помещений позволяет предусмотреть канальное кондиционирование и 
приточную вентиляцию. Освещение, отопление помещения –будут управляться 
с помощью устройства «умный–дом».















Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Интерьер в стиле минимализм, который смягчается натуральными материалами.

Дерево на полу и дерево на потолке задет теплую, спокойную и уютную атмос-
феру. Апартаменты площадью 43,22 м2 располагают большим диваном, большим 
столом, удобной кухней.

Пространство спальни с двухместной кроватью отделено шторами, не стеной. 
Формируется единое пространство без деления на маленькие комнаты. Есть 
много места для хранения, сан. узел поделен на две комфортные зоны.











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













Автор проекта: Марина Савран

В современном ритме жизни нам необходимо место для восстановления сил. 
Этим местом может стать Ваш дом. Основным вектором развития интерьера ста-
ла идея сочетания правильных линий, четких прямоугольных форм и сложных 
материалов. Контрастные сочетания цветов - основа данного интерьера. Эле-
менты из меди и глубокий черный создают особую атмосферу. Темные, глубокие 
оттенки в отделке стен прекрасно сочетаются со светлым напольным покрыти-
ем. 

Растения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Монотонность черного 
и серого цвета в отделке разбавили фито-панели, став ярким акцентом данного 
интерьера.
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Автор проекта: Татьяна Спицкая

Небольшие по площади апартаменты для молодой семьи с динамичным обра-
зом жизни воплощает самые актуальные тенденции современного дизайна. Ла-
конизм интерьера сочетается с теплотой стилевых решений в отделке и грамот-
ным распределением пространства.

Апартаменты отвечают самым строгим требованиям современной молодежи - 
гармоничная красота деталей, без излишеств, наполненность пространства воз-
духом и максимальная функциональность всех помещений.
Кухня-студия с зоной отдыха.

Дизайн апартаментов демонстрирует, как в условиях скромной площади по-
мещения можно создать пространство абсолютного комфорта, современное и 
функциональное.















Автор проекта: 

Полина Ильяшенко

Основная концепция — плавный переход из одного пространства в другое.

Площадь апартаментов была разделена на 4 пространства: кухня-гостиная, спаль-
ня, санузел и гардеробная. Два основных пространства разделяет стеклянная 
перегородка в черном металлическом профиле, которая зонирует простран-
ство. Перегородка выполнена из прозрачного стекла, чтобы визуально создать 
единое пространство.

Для разъединения спальни от общей зоны стеклянную перегородку можно за-
крыть шторкой. Плавный переход также хорошо читается в мебели.
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Автор проекта: Татьяна Кожемяк

Одна из ключевых задач проекта – организация связи интерьера и внешней сре-
ды. Свободная планировка позволяет насладиться панорамой Днепра практиче-
ски из любой точки квартиры.

Применение природных текстур и фактур дерева, камня и металла создает гар-
моничное человеку пространство, а контрастные цветовые сочетания привно-
сят энергию и некий драматизм.

Эффективное использование потенциала апартаментов обеспечивает функцио-
нальность и мобильность интерьера, а различные сценарии освещения позво-
ляют создать желаемую атмосферу.

















Banana Planet Design
Автор проекта: Дмитрий Манулов

Интерьер в стиле минимализм, который смягчается натуральными материалами.
Дерево на полу и дерево на потолке задет теплую, спокойную и уютную атмос-
феру. 

Апартаменты площадью 44,39 м2 располагают большим диваном, большим сто-
лом, удобной кухней. Пространство спальни с двухместной кроватью отделено 
шторами, не стеной. Формируется единое пространство без деления на малень-
кие комнаты.

Есть много места для хранения, сан. узел поделен на две комфортные зоны.

















ОДНОКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ


