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Создаем успешные архитектурные проекты жилых, общественных и производственных зданий. Работаем вместе с 2000 года и реализовали 

212 проектов различного масштаба и назначения.

Мы фанаты своей работы  и делаем все для наилучших результатов:

- решаем проектную задачу  разного масштаба – как интерьер ресторана или гостиницы  так и проектирование комплекса зданий

- разрабатываем строго/только/как правило  индивидуальные решения

- представляем лучшее/правильное/оптимальное решение для заказчика – визуальный образ объекта, функция, эксплуатационные характеристики, цена

- готовим полный пакет проектной документации

Почему нас выбирают?

- Наша профессиональная команда легко масштабируется под различные задачи - для объектов маленьких или больших,  для задач и технических и творческих.

- У нас большой опыт работы -  создаем проекты планировки территорий, жилые промышленные здания, объекты дизайна. 

Мы умеем работать с разными задачами заказчика.

- Мы увлечены работой и гордимся ее результатами. Участвуем в смотрах-конкурсах, публикуемся в журналах. Постоянные авторы рубрики 

«Дизайн и материалы» журнала Технологии Гостеприимства. Читаем лекции дизайнерам и проектировщикам. 

- Слышим и понимаем "боль" заказчика, работаем как часть его команды. Каждый проект ведём с первого дня до открытия объекта, обеспечиваем 

«полное сопровождение». Мы умеем понимать, что для клиента главное.

МЫ - СОДРУЖЕСТВО ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ  АНБ - проект & REAL DESIGN.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ
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ПРОЕКТ-КОНЦЕПЦИЯ ЗДАНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА (1160 кв.м)
ПОС. САДЫ ПРИДОНЬЯ, 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., 2020 г.

  

Архитекторами решена уникальная задача - размещение на 
маленькой зажатой со всех сторон площадке нового 
высокотехнологичного здания. Участок имеет вытянутую форму, 
и поэтому выбрано решение, когда объем здания состоит из 
нескольких как будто отдельных объемов. Это помогает вписать 
здание в существующее окружение и сам его архитектурный облик 
воспринимается как располагающий  для детей. Концептуально 
это домик из конструктора, легко узнаваемый ребенком прототип. 
В детском саду предусмотрены групповые, общее пространство, 
бассейн, спортивный и актовый залы. Эксплуатируемая кровля – 
дополнительная прогулочная площадка. Большие окна на боковых 
поверхностях корпусов дают много света в спальные зоны. 
Предусмотрено дополнительное освещение через мансардные окна. 
В проекте используются  раздвижные перегородок, благодаря 
которым может быть оптимизирована площадь помещения и учебный 
процесс в этом помещении. Отделочные материалы просты и вместе 
с тем современны. На фасадах применяется деревянная рейка как 
актуальный тренд - натуральный и актуальный материал. А также 
фальцевый металл, профнастил. Получилось простое, экономически 
обоснованное решение. На участке запроектированы 4 детских 
площадки с навесами и верандами, «зеленый» лабиринт –
кустарниковая изгородь.
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Вид 1

Вид 2

Фасад 16-1
Масштаб 1:150

Фасад А-К
Масштаб 1:150

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
С ВЫСТАВОЧНЫМИ ПАВИЛЬОНАМИ 
И КИНОВИДЕОЦЕНТРОМ
г. МОСКВА, 2010 г.

Разрез 2-2
Масштаб 1:150

Разрез 1-1
Масштаб 1:150



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛЕСНАЯ»

г. МОСКВА, 2015 г. 3



4 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФАСАДА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ
г. МОСКВА, 2012 г.



выполнено с применением опыта и знаний Виктории Поповой, а также умения мгновенно найти 

оптимальное решение, как применить, то что меньше или больше реального размера. Этот объект 

дал нам бесценный опыт. А инвестор получил возможность применить все заказанные по проекту 

позиции - мебель, стеновые панели, встраиваемые предметы - без потерь для себя.  

ИНТЕРЬЕРЫ НОМЕРНОГО 
ФОНДА ГОСТИНИЦЫ «МОСКВА»

г. МОСКВА, 2012 г.

Номерной фонд многофункционального комплекса «Гостиница Москва» занимает территорию с 4-го по 10-й 

этажи включительно. Утонченное и стилистически выверенное предложение студии Richmond оказалось 

далеко от фактической ситуации. В нем не были учтены реальные размеры, прохождение инженерных 

коммуникаций, доступы к ним. И это предложение еще предстояло превратить в проект.  Это и было успешно  
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Работа выполнена в рамках масштабного проекта реконструкции двух зданий комплекса «Рыбная деревня» 

в г. Калининград под функции гостиницы Heliopark Kaiserhof Hotel&SPA. 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. Heliopark Kaiserhof 4* — это формат бизнес-отеля, 

рассчитанный 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.

 

 Основной корпус гостиницы — здание с атриумом, поэтому за основу решения интерьеров была 

принята идея создания атмосферы городской площади. Некоторые части атриума оформлены 

таким образом, чтобы визуально имитировать фасады домов, окружающих площадь. 

Ключевым элементом интерьера, задающим масштаб всему пространству, стал витраж с 

изображением гербов городов Калининградской области, выполненный в технике, которую 

использовали стекольщики средних веков.  

6ГОСТИНИЦА 
HELIOPARK KAISERHOF (13500 кв.м)

г. КАЛИНИНГРАД, 2008 г.

о



7ИНТЕРЬЕР ГОСТИНИЦЫ 
АРТУРС СПА ОТЕЛЬ**** (7500 кв.м)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2007 г.

  
Дизайн 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. В архитектуре здания авторы проекта нашли возможность открыть обзор на природу. 
Декоративные решения в этом пространстве направлены на то, чтобы визуально увеличить объем помещения и воссоздать 
расслабляющую атмосферу уюта.
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ИНТЕРЬЕР HELIO SPA (2100 кв.м) 

г. КАЛИНИНГРАД, 2009 г.

  

 

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. 



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 реновации 

комплекса, его технологического переоснащения с учетом изначальных особенностей эстетики
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ИНТЕРЬЕР ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА
(4000 кв.м)  
МОСКВА, БЦ НА УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, 2015 г.

 

рабочих пространств 30-40-х годов прошлого века. Круглогодичное и сезонное озеленение, 

парковки для велосипедов и удобная навигационная айдентика – решения, которые значительно 

повышают качественный уровень нового офисного центра. Главным акцентом в интерьерах являются 

несущие конструкции и металлические балки перекрытий, которые определяют ассоциации 

с индустриальным прошлым здания. В этом и состоит суть концепции стиля лофт, которая получила 

еще более выразительную и глубокую трактовку за счет комбинированного сценария освещения. 

В этом и состоит суть концепции стиля лофт, которая получила еще более выразительную и глубокую 

трактовку за счет комбинированного сценария освещения.  



ИНТЕРЬЕР ОФИСА КОМПАНИИ 
SMART TECHNOLOGY (390 кв.м)  

МОСКВА, БЦ COMCITY, 2018 г. 

Современный  бизнес центр COMCITY - подходящая площадка для развития IT- бизнеса. Планировочное решение 
офиса состоит из двух пространств open-space, разделенных входной группой и зоной с кабинетами руководителей. 
По оформлению офис получился выдержанным и нейтральным, как интеллигентный фон для рассказа. Сюжеты 
уносят нас в прошлое и будущее, нигде не повторяются. Такое решение интересно тем, что его можно рассматривать 
почти бесконечно. Росписи выполнены компанией PEAK ART (http://peakart.ru). 
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Выполненный проект - интерьерное брендирование компании. В основе проекта - принцип 
свежести решений, узнаваемости бренда, унификации предметов комплектации - мебели
для гардероба, спален, помещений групповых. В колористическом оформлении помещений 
детского сада применены фирменные цвета бренда: оттенки зеленого, выражена эко-тема 
и использованы узнаваемые персонажи бренда: «домик» и «совушка».  Крупные объемы 
главных помещений перетекают друг в друга, создают визуально богатую перспективу. 
Раздвижные перегородки помогают зонировать пространство в связи с текущими потребностями. 
От входа ребенок попадает в раздевалку, затем через входную группу – в Групповые и класс 
музыкальных занятий. В одной из групповых сделана невысокая сцена для детских праздников, 
с экраном и проектором. Предусмотрено место уединения - небольшая ниша с мягкими 
матрасиками для детей-интровертов, обыгранная как норка с лазами в виде совушек.

11ИНТЕРЬЕР ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА 
«ONE&ONLY»(213 кв.м)

МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, 2015 г.



Для самого дорогого в жизни - мы делаем наши "детские" проекты. 
Сюда вкладывается желание дать детям лучшее и приумножить 
его. Проекты садов Discovery - это интерьерное брендирование 
компании.Индивидуальные и общие решения есть для всех 
возрастных групп. Каждый объект имеет как и свои особенности 
так и общий интерьерный образ, неотделимый от бренда сети. 
Интерьер строится таким образом, что сама среда обучает 
и формирует интерес к познанию.  Создаются комфортные условия 
и для педагогов. Все детские сады, выполненные в разное время 
в нашей студии выложены на официальном сайте сети.

Действующие объекты, запуск  в 2018 г.
"Нежинская": г. Москва, ул. Нежинская д 4,
"Онегино": МО, Истринский район, КП Онегино, уч. 42.2,
"Митино": Москва, ул. Митинская 28 к 3,
"Шаболовка": Москва, ул. Мытная д 7,
"Орловская": Санкт-Петербург, ул Орловская д 1,
"Сколково": МО, Одинцовский р-он, пос. Заречье, ул. Сосновая, д 1а1.

Разработан узнаваемый интерьерный бренд детского сада. 
Каждой группе присвоен свой цвет согласно цветам логотипа  
Discovery,  разработаны индивидуальные панно-пособия согласно 
ключевым навыкам развития ребенка. Разработаны индивидуальные 
модули сборной мебели: шкафчики раздевалки, стеллажи для 
групповых, шкафы-кровати. 

12ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ СЕТИ 
ДЕТСКИХ САДОВ 

DISCOVERY 
ПО ФРАНШИЗЕ 

DISCOVERYSCHOOL 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (220 кв.м)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2019 г.

пластику архитектуры. В малой части здания - общественное пространство дома - гостиная, в большей - 
жилые помещения. Соединяются объемы помещением столовой, которая решена как переход, как веранда
со сквозным обзором местности. "Рваный" камень на фасаде роднит архитектуру с природой.  Используется 
панорамное остекление. Студия "REAL DESIGN" выполнила также и интерьер для этого дома.

Идея дома навеяна скандинавской традицией строительства, что очень сочетается с обликом 
природы в Ленинградской области. Самая сложная задача проекта на первом этапе была - вписаться
 пятном застройки между прекрасными большими деревьями, которые уже есть на участке. Как часто 

это бывает, сложности и ограничения дают возможность создать необычную и запоминающуюся 

План 1-го этажа



Цель проекта - создание идеи удобного и стилистически уникального 
жилого дома с новым спортивным комплексом. Планировочные 
решения сочетаются с уникальными особенностями природного 
ландшафта участка. Архитектурные решения стилистически соотносятся 
с эстетикой «стиля прерий», родоначальником которого стал архитектор 
Ф. Л. Райт.

                                                                                  

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
И СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА С БАССЕЙНОМ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 2020 г.
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Участок проектирования в форме 
неправильного параллелепипеда 
имеет активный рельеф. Проектом 
предусматриваюлись следующие 
мероприятия: 
- Расширение и обустройство 
террасы существующего дома, 
пристройка гостевого, 
- Строительство пристройки 
с гостевыми комнатами, 
- Надстройка строительного 
объема над объемом крытой 
стоянки для устройства еще одной 
жилой комнаты с санузлом, 
- Новое строительство в 
юго-восточном углу участка - здание 
спортивного комплекса с бассейном, 
тренажерным залом и сауной. 

План 1-го этажа

Разрез 1-1



Жилой дом построен в современном стиле прибрежной архитектуры. Здесь минимум стен - они белые 

и при этом максимум остекления. Главной здесь становится тема отдыха у побережья. Уникальные виды 

и природная среда задают желаемый стиль интерьерных решений. Здесь широко используются  

мягкие ткани для мебели, брутальные широкие доски для отделки пола, расписная плитка местного 

производства. Изюминкой каждого пространства стали обои-панно. В этом проекте объединены 

стремление заказчика получить интерьер для отдыха и красоту окружающей природы.

15 ИНТЕРЬЕР АПАРТАМЕНТА 
ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. ГАРДА, ИТАЛИЯ, КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ HPA, 2019 г. 



16 ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ (107 кв.м)  
г. МОСКВА, ЖК «ВАВИЛОВА», 2020 г.

 

В проекте мирно уживаются минимализм с элементами классики, вкраплениями ар-деко, лофта и эстетики востока – этнической родины 

владельцев квартиры.  Планировка выполнена таким образом, чтобы впустить в комнаты как можно больше дневного света из больших 

панорамных окон. Темно-серые четкие линии оконных рам,  металлические каркасы мебели простых геометрических форм в стиле лофт 

вносят в интерьер графичность и создают динамику на контрасте со светлыми однотонными стенами квартиры.  Деревянный пол укладкой  

«французской елочкой» в цвете американского ореха визуально объединяет и уравновешивает пространство. В квартире современная 

мебель мирно соседствует со старинной восточной: комодами династии Юань, традиционными китайскими табуретами, картиной 

с цветущей сакурой и непременным атрибутом восточного жилища – статуэткой бога Хотея – бога удачи, достатка и счастья … 



17ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ (400 кв.м) 

г. БАЛАКЛАВА, 2018 г.

Легкий светлый современный дом для жизни семьи, удачно встроенный в ландшафт. Участок для строительства 
выбран в уникальном месте - на очень сложном рельефе. Это склон горы с видом на море. Дом имеет ровные 
поверхности с панорамным остеклением. Изогнутая линия фасада подчиняется видовым характеристикам 
ландшафта. Самые важные пространства здания имеют наилучшую ориентацию, каждый вид рассматривается 
как картина в интерьере. Планировочное решение разыграно таким образом, что на лестницу последовательно 
нанизываются все пространства дома. И при этом она - важный элемент фасада. Здание подобно гнезду птицы 
на склоне ущелья между горами. В отделке фасадов применяются материалы местного происхождения. Это делает 
архитектуру родственной своему окружению, помогает визуально соединить внешние и внутренние пространства.

План 1-го этажа



18ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, СОСЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ,

ПОСЕЛОК АНТОНОВКА, 2005 г.

Решение фасада. Вариант 2

План 1-го этажа

Решение фасада. Вариант 1



19КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕСТАВРАЦИЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДАНИЯ БЫВШЕГО ТЕАТРА КОРША
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ) 

г. МОСКВА, 2015 г.

61 600

   +3.100

   +6.200

   +8.700

   +0.000

   +10.700

   +21.860

   +17.960

Фасад в осях А-Ц

   +27.010

НА Б В Г Д Е Ж И К Л М П Р С ЦТ У Ф Х

   +14.300

Разрез 11

План на отм. +0,000
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Популяризация естественных способов получения 
продуктов для здорового питания, обогащение 
функционала гостиничного предприятия, изучение 
русского фольклора и народного творчества, 
приобщение гостей к многовековой культуре России. 
Всем этим задачам отвечает проект этнографического 
комплекса "Русское Подворье". Проект студии 
"REAL DESIGN" предусматривает как проектную часть 
так и концепцию/разработку сценариев 
эксплуатации. Архитектура комплекса выполнена 
в русском стиле, с обращением к наиболее нарядным 
и праздничным историческим образцам. Облик подворья 
задуман как русская деревня, где объекты напоминают 
жилые дома. Посетитель как бы приходит в гости 
к жителю деревни и через это общение познает мир 
исконно русского быта. Многофункциональность 
объясняет сложность проекта - здесь и малые предприятия 
по производству и реализации продуктов и предприятия 
питания, и общественные пространства для проведения 
мероприятий и обучения. Проект "Русское Подворье" 
призван повысить качество отдыха посетителей эко-отеля 
и многообразие услуг гостиничного бизнеса.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

«РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ЭКО-ОТЕЛЬ ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС

 (1200 кв.м, 2.4 Га)
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КЛИНСКИЙ РАЙОН, 2018 г.



Разрез 1 - 1Фасад 6-1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ОФИСНОГО ЦЕНТРА
УЛ. АРГУНОВСКАЯ ВЛ. 3А, 2011 г.

21

Площадь участка - 1,8 Га
Общая площадь здания - 6920 кв.м,
в т. ч. офисный центр (с зоной кафе) - 5620 кв.м,

Подземная механизированная 
двухуровневая парковка - 1300 кв. м(74 м/м)

План 1-го этажа



22МНОГОЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКС АВТОТЕХЦЕНТРА 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС (11014 кв.м)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, ВБЛИЗИ П. ВЕШКИ, 2017 г. 

  

Общий план 1-го этажа на отм. + 0,000. Блоки 1, 2, 3, 4, 5.

Фасад в осях А-Ф

Фасад в осях А-Ф



Разрез 2-2 

23
ПРОЕКТ МНОГОЭТАЖНОГО 

ЖИЛОГО ДОМА
 С НЕЖИЛЫМ 1-М ЭТАЖОМ И 2-Х УРОВНЕВЫМ 

ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ
КАШИРСКОЕ ШОССЕ, ВЛАД. 74., 2008 г.

План типового этажа

Условные обозначения

- проектируемые 1 - комнатные квартиры - 2 шт.

Площадь лоджий включена в общую площадь
квартиры с коэффициэнтом 0,5.

- проектируемые 2 - комнатные квартиры - 1 шт.

- проектируемые 3 - комнатные квартиры - 4 шт.

Условные обозначения

- проектируемые офисные помещения

Общая площадь офисов -  493 м2.

План 1-го этажа на отм. + 0,000



24ПРОЕКТ  ЖИЛОГО ДОМА
 СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

г. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРКИ-10, 2011 г.

Фасад в осях Р - А

План на отм. +0,000

План на отм. +0,000

Разрез 1 - 1



ООО « АНБ-Проект»
Архитектурное бюро

+7 495 508 18 07

anbpro@gmail.com

anbpro.ru

г. Москва, ул. Сущевский вал, 14/22к7.

 

REAL DESIGN
Мастерская архитектуры и дизайна

Першиной и Поповой

+7 495 998 27 57

www.reallydesign.ru

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 11, стр. 1.

 

КОНТАКТЫ
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