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31тенденция

Парадный 
Подъезд 
XXI века
Какими видят общественные зоны 
в элитных жилых домах девелоперы, 
дизайнеры, архитекторы и 
покупатели? О последних 
тенденциях в оформлении 
общественных интерьеров – 
наш материал. 
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Б
езусловно, отделка общественных зон в элитных домах – важная 
составляющая таких объектов. Ведь встречают-то по «фасаду»… А от 
лестничной площадки до квартиры – всего один шаг. «К сожалению, 
бывает, что на этапах проектирования и строительства девелопер (с 
привлечением дизайнеров и архитекторов) планирует одну организа-

цию пространства общественных помещений, а в итоге, когда дело доходит непо-
средственно до реализации дорогостоящего дизайна, он обходится самыми просты-
ми, дешевыми материалами и отказывается от многих идей, – рассказывает Артем 
Степанов, генеральный директор архитектурной студии «M3». – При этом, по сути, 
страдает покупатель жилья, ведь на этапе приобретения ему было обещано совсем 
другое. Однако сегодня, поскольку элитное жилье часто приобретается уже в гото-
вых домах, такое становится редкостью, и это не может не радовать».

не Последний фактор
По словам Артема Степанова, создание и реализация дизайн-проекта элитной 

квартиры, как правило, требуют привлечения соответствующих специалистов: 
архитекторов, дизайнеров, бригады отделочников… Процесс это долгий, и зани-
мает он от полугода до полутора лет. Поэтому некоторыми застройщиками прак-

тенденция

«Парадный квартал» (СК «Возрождение Санкт-Петербурга»)
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тикуется сдача объекта без итоговой отделки общественных зон: это делается 
специально для того, чтобы в процессе ремонта квартир и последующего заселе-
ния ее не повредить. Таким образом, финишная отделка мест общего пользова-
ния может откладываться на один-два года с момента ввода объекта в эксплуата-
цию. Чаще всего при этом уже готов дизайн-проект оформления холлов, лестниц, 
парадных, в некоторых случаях даже уже закуплены отделочные материалы. Как 
только жители дома закончат ремонт своих квартир, их во всей красе встретит 
дорогостоящая и сияющая глянцем отделка, которую не испортили в процессе, 
например, выноса строительного мусора. 

Покупатели жилья бизнес-класса тоже придают немалое значение отделке 
мест общего пользования. «Конечно, для клиентов прежде всего важен застрой-
щик, стоимость жилья и качество строительства, местоположение дома, ком-
форт планировки и многое другое, – рассказывает Дмитрий Аникеев, директор 
департамента новостроек АН «Александр Недвижимость». – Однако к помеще-
ниям общего пользования у покупателей есть свои пожелания. Сейчас, учиты-
вая высокий уровень конкуренции на рынке, ни один уважающий себя застрой-
щик не будет класть самую дешевую плитку на пол или красить стены самой 
дешевой краской непрезентабельных цветов. Для некоторых покупателей, 
например, также важна высота потолка в холле на первом этаже: многие клиен-
ты предпочитают высокий потолок – не менее 5,5 метров». 

тенденция
Игорь оноков, 
генеральный дИректор 
ооо «леонтьевскИй 
Мыс»

Холлы жилого дома (или 
комплекса) высокого класса я 
бы сравнил с лобби пятизвез-
дочного отеля. Это место, где 
можно попить кофе, пооб-

щаться. Лобби – калька от английского слова 
lobby. Среднелатинское lobium- защищенное 
место для отдыха и прогулок, louba – зал, 
крыша. Соответственно, это место должно 
быть просторным, в нем все должно быть 
предусмотрено для того, чтобы гости отеля 
могли бы разместиться с комфортом и отдо-
хнуть. То же самое можно сказать и о холле 
жилого дома премиум-класса: он должен быть 
просторным и в то же время комфортным и 
удобным, при отделке должны применяться 
высококачественные материалы. Гости не 
должны ни в коем случае ждать на улице, а в 
таком холле они смогут отдохнуть в ожида-
нии хозяев. Кроме того, если жилой комплекс 
большой, то посетителей должны проводить 
прямо до нужной квартиры, а не рассказы-
вать, что надо сначала повернуть налево, а 
потом направо. Здесь также должен быть сер-
вис, как в пятизвездочном отеле. Например, в 
нашем жилом комплексе гостей обязательно 
проводят до нужной квартиры, ведь человек 
должен чувствовать, что его здесь ждут. 

Что касается жилых комплексов бизнес-
класса, то к холлу такого дома должны быть 
применимы те же характеристики, что и к 
лобби отеля классом чуть ниже – четыре 
звезды. Нет необходимости в помещении 
огромной площади, подход к формированию 
холла дома бизнес-класса предполагает раци-
ональное использование площади. Не обяза-
тельно в отделке применять самые дорогие 
материалы – это могут как натуральные, так 
и искусственные материалы, которые подхо-
дят по качеству и красоте. 

Что касается дизайна, то, я считаю, он дол-
жен сочетать красоту, современность и ком-
форт и быть неповторимым. Именно поэто-
му для работы в нашем проекте «Леонтьевский 
Мыс», в том числе и непосредственно для 
создания дизайна общественных зон, мы 
пригласили известнейшего специалиста 
современности – дизайнера с мировым име-
нем Филиппа Старка (Philippe Starck).

8 812 334-01-20
www.ITB.ru

«Парадный квартал» (СК «Возрождение Санкт-Петербурга»)
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Экстерьер создает интерьер
Возвращаясь к дизайну и отделке общественных зон в элитных домах, 

хочется отметить определенные тенденции в этом направлении. Кстати, тра-
диция «дизайнерского» оформления парадных в дорогих жилых домах берет 
свое начало еще в XIX веке. Их собственники уже тогда понимали, что чем 
оригинальнее и интереснее оформлены общие помещения, тем дороже выгля-
дит (и, соответственно, стоит) дом, и тем точнее он соответствует высокому 
материальному и социальному статусу жильцов. Сейчас в историческом цен-
тре города сохранилось немало образцов роскошного дизайна интерьеров 
входных групп и лестничных холлов. 

По мнению Артема Степанова, стиль, в котором оформляются общественные 
зоны в жилом доме элитного класса, чаще всего соответствует его экстерьеру, то 
есть внешнему облику. Например, если согласно проекту воссоздается или сохраня-
ется исторический фасад здания, скажем, построенного в стиле «северный модерн», 
то и его внутреннее оформление, как правило, хотя бы в общих чертах соответству-
ет внешнему. Тем не менее, есть в нашем городе проекты, где такое единство не 
соблюдается: несмотря на то, что дизайном общественных помещений, как прави-
ло, занимаются специалисты, последнее слово остается за девелопером. Иногда 
интерьер общественных зон может быть продиктован историей, которую форми-
рует звучный бренд жилого дома. Например, в оформлении элитного дома 

тенденция
ольга кулекИна, 
руководИтель 
бюро дИзайна 
И архИтектуры 
New INterIor 

Как известно, в обычных 
домах лестничные клетки и 
холлы ничем не задекорирова-
ны. Это не парадные, а подъез-

ды, в которых очень часто не хватает света. А вот 
в элитных домах такое не допустимо. Здесь вход 
в здание, например, – это настоящая парадная 
зона. Общественные помещения в жилых ком-
плексах высокого класса должны быть наполне-
ны светом, причем не только в смысле хорошей 
освещенности, но и за счет глянцевых поверх-
ностей, которые отражают свет и создают игру 
изображения. Причем глянец этот может быть 
как светлым, так и темным. В отделке применя-
ются как натуральные, так и искусственные 
материалы высокого качества. Цветовая гамма 
достаточно сдержанная – преобладают бежевые, 
коричневые, черные и белые тона. Креативу в 
общественных зонах жилых домов не место, 
ведь они предназначены не для конкретного 
человека, а для всех жильцов и их гостей, а пото-
му наиболее комфортными для восприятия 
здесь будут нейтральные цвета.

артеМ степанов, 
генеральный дИректор 
архИтектурной 
студИИ «M3»

Все материалы, которые 
используются в отделке обще-
ственных зон элитных домов, 
должны быть высокого каче-
ства. Кстати, они не обязательно 

самые дорогие, ведь за их стоимость в итоге все 
равно будет платить покупатель, так как 
застройщик заложит эти расходы в цену ква-
дратного метра. Например, мрамор – очень 
красивый и дорогой материал, однако в нашем 
климате он может быстро потерять свой вид, к 
тому же он не такой износостойкий, как, ска-
жем, высококачественный керамогранит. В 
зависимости от стиля на стенах может приме-
няться венецианская или классическая декора-
тивная штукатурка, ламинам (отделочный 
материал нового поколения). В современной 
стилистике в холлах может активно использо-
ваться стекло, могут применяться оригиналь-
ные идеи – установка водопадов, аквариумов и 
прочих декоративных элементов

«Столица Residence» (Setl City)
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«Монблан» присутствуют изображения горных высот, что вполне логично, а в 
дизайне комплекса «Белые ночи» угадывается атмосфера Северной столицы.

По словам специалистов, сейчас наиболее распространенными стилями, кото-
рые используются при оформлении общественных зон в элитных жилых домах, 
являются хай-тек, минимализм и неоклассицизм. Это как раз и есть отражение 
внешнего облика современных зданий. Тем не менее бывают исключения. 

Интересная история лежит в основе оформления холла в жилом доме Stella 
Maris, не так давно построенном Setl City на Крестовском острове. Когда-то 
Илья Еременко, ныне генеральный директор компании, отдыхал в неболь-
шом уютном отеле в Венеции. Он был очарован прелестью ночного канала, 
вид на который открывался прямо из дверей в холл. Все комнаты выходили 
окнами на воду: любоваться потрясающими видами можно было у себя в 
номере. Эти ощущения и впечатления нашли воплощение во внешнем и 
внутреннем облике Stella Maris. Прозрачный холл с выходом на набережную 
подчеркивает «легкость» архитектуры и позволяет любоваться видом на 
реку, все квартиры выходят окнами на Малую Невку. Контур фасада здания 
повторяет силуэты набегающих волн, а голубая подсветка в темное время 
суток напоминает о близости к воде. 

текст: александра андреева 

тенденция
александр беляев, 
дИректор коМпанИИ 
«союзгенстрой», 
руководИтель проекта 
«стреМянная, 15».

Российский покупатель доро-
гой квартиры приобретает не 
просто жилье – он покупает жиз-
ненное пространство. Другое 

дело, что у занятых состоятельных людей нет 
желания собираться вместе, чтобы определить 
бюджет, нанять специалистов и привести поме-
щения общего пользования в должный вид. А 
застройщики тоже не всегда готовы об этом 
позаботиться. Результат – унылые серо-бело-
салатные стены холлов и мрачный бетон под-
земных паркингов, похожих на ремзону. 

Конечно, речь не идет об отделке парковок 
ценными сортами древесины. Но пропорции, 
цветовая гамма и освещение способны серьез-
но улучшать настроение помещения – и 
людей, бывающих в нем.

оксана андросова, 
начальнИк 
архИтектурно- 
строИтельного отдела 
оао «строИтельная 
корпорацИя 
“возрожденИе 
санкт-петербурга”»

В нашем представлении холл 
является продолжением внешнего облика дома, 
подчеркивая и раскрывая идеи фасада здания. 
Поэтому, например, лаконичное решение хол-
лов «Резиденции на Суворовском» коррелирует 
с элегантным внешним обликом дома, объеди-
няющей деталью является и отделка натураль-
ным камнем. Живописные панно в холлах 
премиального дома из «Каменноостровской 
коллекции» напоминают о лучших архитектур-
ных шедеврах Петербурга. Стиль итальянского 
палаццо, в котором решен фасад элитарного 
дома «Венеция», поддерживает оформление 
внутреннего дворика. Мы всегда стремимся 
прислушаться к мнению конечных потребите-
лей. Например, к решению вопроса об оформ-
лении вестибюлей «Парадного квартала» мы 
привлекли его будущих жителей. На суд 
наших клиентов было представлено три вари-
анта оформления, которые разработали по 
нашему заказу разные дизайн-бюро. В итоге 
тот вариант, который понравился покупате-
лям больше всего, и был реализован.

«Столица Residence» (Setl City)


