
COMMERCIAL INTERIORS & ARCHITECTURE



19 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ

143 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
 
S=12000 М2 MAX ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА

S=50 М2 MIN  ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА

ПОБЕДИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ

   

О КОМПАНИИ:

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
ЕЛЕНЫ ПЕРШИНОЙ И ВИКТОРИИ ПОПОВОЙ «РЕАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН»

ПРОЕКТИРУЕМ, КОМПЛЕКТУЕМ, РЕАЛИЗУЕМ: 
    - ИНТЕРЬЕРЫ ОТЕЛЕЙ,
    - ИНТЕРЬЕРЫ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ, ПЕКАРЕН,
    - ИНТЕРЬЕРЫ ДЕТСКИХ И ДР. ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ВЫПОЛНЯЕМ РЕБРЕНДИНГ, РЕНОВАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ.

АДАПТИРУЕМ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМИ 
КОМПАНИЯМИ.

КОМПЛЕКТУЕМ ОБЪЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ», ИСХОДЯ ИЗ БЮДЖЕТА.

РАБОТАЕМ СО СВОИМИ И СТОРОННИМИ ПОДРЯДЧИКАМИ.

ЗНАЕМ РЫНОК, СТРОИТЕЛЬНЫ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОЕКТНО-НОРМАТИВНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА.



ГОСТИНИЦА 
HELIOPARK KAISERHOF**** 
г. Калининград, 13 500 кв. м
Год реализации 2010 г.

Концепция реконструкции, рабочий проект, 
инженерные решения, авторский надзор.

За основу решения интерьеров была принята идея создания 
атмосферы городской площади. Для этого некоторые части 
атриума оформлены таким образом, чтобы визуально имитировать 
фасады домов, окружающих площадь. Пол атриума воспроизводит 
площадное мощение, стены выполнены из кирпича. Ключевым 
элементом интерьера, задающим масштаб всему пространству, 
стал витраж с изображением гербов городов Калининградской 
области. С точки зрения планировки, атриум — зал ресторана 
гостиницы, однако, благодаря образному решению интерьера 
гости ресторана ощущают себя отдыхающими на площади в 
уличном кафе. Цветовое решение построено на сложных 
приглушенных оттенках теплой гаммы. Эта палитра хорошо 
оттеняет фотографии старого Города Королей, развешенные на 
стенах помещений для создания аутентичной атмосферы.



ИНТЕРЬЕРЫ НОМЕРНОГО ФОНДА «МОСКВА»  
г. Москва
Год реализации 2009 г.

Приспособление проекта британской студии Richmond.
7, 8, 9, и 11-ый этажи здания.
Рабочий проект, инженерное проектирование, менеджмент.

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 
не учтены реальные 
размеры , прохождение 
инженерных коммуникаций, 
доступы к ним.
И это предложение еще 
предстояло превратить в 
проект.



Это и было успешно 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.



Главное здание гостиничного комплекса — собственно здание отеля — лицо 
новой компании. И дизайн его 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 и с противоположной стороны атриума, в том месте, где 
расположен лобби-бар. Декоративные решения в этом пространстве 
направлены на то, чтобы визуально увеличить объем помещения и 
воссоздать расслабляющую атмосферу уюта.

ИНТЕРЬЕР ГОСТИНИЦЫ 
АРТУРС СПА ОТЕЛЬ ****
Московская область, 7 500 кв. м
Год реализации 2006-2007 гг

Проект реконструкции. Концепция, проект, 
рабочий проект, инженерное проектирование, 
авторский надзор.  



Проект реализован в рамках комплексной реконструкции Артурс СПА Отеля с развитием территории и функциональной 

реорганизации исходных построек. Новое здание гостиницы на 75 номеров примыкает к корпусу столовой бывшего дома 

отдыха. И в этом корпусе разместились помещения для развлечений и предприятия питания отеля. Форма помещения 

столовой подсказала основную концепцию для нового ресторана: зрительный зал театра. Кроме того, ресторан задуман 

еще и как многофункциональная концертная площадка.

Внушительное по площади помещение поделено на зоны обслуживания — партер, амфитеатр, бельэтаж. Эти зоны, 

размещенные на трех уровнях-подиумах, позволяют структурировать пространство зала и дают посетителям ресторана 

хороший обзор во время проведения развлекательных мероприятий. Стилистические решения для интерьера заимствованы 

у постановок традиционных театральных и музыкальных жанров. По завершении всех оформительских работ ресторан 

получил название «Партер». Атмосферу, обозначенную интерьером зала ресторана, продолжает сигарный зал с камином. 

Он оформлен в классическом стиле с легким восточным колоритом.

ИНТЕРЬЕР КАФЕ И РЕСТОРАНА, 
ГОСТИНИЦА АРТУРС СПА ОТЕЛЬ ****  
Московская область, 7 500 кв. м

Проект реконструкции. Концепция, проект, рабочий проект, инженерное проектирование, авторский надзор.



Планировочное решение первого этажа – это бар и технологические помещения кухни. Бар встречает посетителей 
ресторана первым, поэтому его концепция выполнена в нарочито ярком активном ключе с богатым орнаментальным 
декором в русском стиле. 
На втором этаже расположен основной зал ресторана и зал индивидуального обслуживания. Узорность русского 
стиля в этом помещении более сдержана: цветовая гамма менее контрастна, равномерное освещение формирует 
спокойную и расслабляющую атмосферу. Фольклорную тему в зале продолжают русские орнаменты, 
использованные лишь в деталях. Банкетный зал украшает потолок в форме купола, придающий помещению эффект 
камерности и единения. 

РЕСТОРАН ОК «БОР»
Московская область, г. Домодедово, 2100 кв. м
Год реализации 2014 г.

Концепция, проект, рабочий проект, инженерное проектирование  
 Проект интерьера ресторана стал частью большего процесса проектирования здания на территории оздоровительного 
комплекса. За основу была взята современная манера исполнения интерьеров с декоративными элементами à la russe 
с применением натуральных материалов отделки.



КЛУБ-РЕСТОРАН «БАРХАТ»
Тульская область, Алексин, 250 кв. м
Год реализации 2014 г.

Концепция, рабочий проект, авторский надзор.

В общем пространстве клуба выделены 
4 функциональные зоны - разные по 
стилистическому оформлению: 2 ВИП- зала, 
общий зал, танцпол и бар. Пространственные 
решения позволяют владельцам клуба 
использовать все зоны одновременно, проводя 
отдельные мероприятия, не мешая друг другу. 
Вариативность оформления и легко 
трансформируемая рассадка дает возможность 
задействовать помещения как для закрытых 
банкетов, так и для общих праздников.



РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ «УЗОРЫ»
г. Москва, 230 кв. м
Год реализации 2019 г.

Концепция, дизайн-проект, разработка мебели. Авторские детали интерьера. 
Ресторан в отдельно стоящем историческом особняке в центре Москвы. 
Классическое европейское меню с элементами национальных кухонь.
Соединить современный интерьер ресторана и мотивы русского декоративного 
искусства - непростая задача этого проекта.
Разработка особого  стиля для главных помещений ресторана выразилась в 
сочетании абсолютно современных фактур, актуальных материалов отделки с 
одной стороны...  и декора, передающего традиционные мотивы декоративно-
прикладного искусства севера России - с другой.
Переосмысление и новое прочтение русских орнаментов и попытка дать им 
новую жизнь дали возможность организовать принципиально новое 
пространство. Получился новый интересный интерьер с новыми эмоциями и 
сюрпризами для гостей.
Здесь есть мебельные группы, оформленные принципиально по-разному. Глаз 
посетителя выхватывает новые ракурсы и детали, и не устает на монотонных 
решений. Объем дизайнерских решений заложен таким, чтобы продолжать 
удивлять гостя долгое время.
В этом интерьере мы выражаем почтение богатой многослойной культуре 
России.





Работа выполнена в рамках масштабного проекта реконструкции двух зданий комплекса «Рыбная деревня» в г. 
Калининград под функции гостиниц Heliopark Kaiserhof и HELIO SPA. 
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. В разных функциональных зонах применены дизайнерские решения, которые призваны приблизить 
интерьеры спа к расслабляющей домашней атмосфере. В помещениях широко используются натуральные материалы 
или их искусная имитация, растительные орнаменты, а также насыщенные теплые оттенки, вызывающие приятные и 
комфортные ассоциации. Сложные и компактные инженерные решения позволили максимально эффективно 
спланировать объект, сэкономив значительную часть площади. Правильное зонирование по мещений и рациональная 
планировка уже доказали на практике работы Helio SPA и по отзывам клиентов, что качество организации 
пространства — залог успешного современного бизнеса.

ИНТЕРЬЕР HELIO SPA
г. Калининград, 2100 кв. м
Год реализации 2009 г.

Концепция, рабочий проект, авторский надзор. 





КСК Падиково - комплекс объектов для содержания, тренировки и проведения соревнований по конному спорту. 
В лаконичном интерьере комплекса отражена эстетика конного спорта и его привлекательность для городских 
жителей. Помещения ресторана выдержаны в светлых тонах натуральных материалов, это погружает гостей в 
атмосферу отдыха на природе.

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ПАДИКОВО
Московская область, 30000 кв. м
Год реализации 2011г.

Архитектурное и интерьерное проектирование.
Концепция, рабочий проект, , авторский надзор.



ГОСТИНИЦА СЕВАН****
Армения, оз. Севан, 4600 кв. 
Концепция

Концептуальное решение объекта связано с горным рельефом и расположенным рядом озером. Характерный пейзаж местности, 
будучи активным и выразительным фоном, требовал мощного архитектурного образа. Верхнюю часть здания отличает сложная 
пластика, внешне напоминающая абрис скалы. Нижняя – также подчинена характеру рельефа, но благодаря террасам номеров 
и спускам к воде выглядит более монументально. В целом здание будто вырастает из ландшафта, становится его рукотворным 
продолжением. Остекление как основной принцип отделки верхней части фасадов придает архитектурному объему смысловое 
завершение и, одновременно, добавляет конструкциям эффект легкости. В интерьерах гостиницы повсеместно использованы 
природные материалы, среди которых доминирующими являются дерево и камень.



МИНИ-ГОСТИНИЦА 
«КОКТЕБЕЛЬ»***
Крым, 1150 кв. м
Год реализации 2015г.

Концепция, дизайн-проект, 
предметный дизайн. 

 Для небольшого отеля создан 
привлекательный современный 
дизайн номерного фонда. Все очень 
лаконично и современно, мягко и 
спокойно. Все решения авторов 
направлены на то, чтобы 
подчеркнуть - эта гостиница 
исключительно для курортного 
отдыха.
Здесь авторы ушли от традиционных 
сочетаний цвета, создав гамму 
цветов необычную для гостиничного 
дизайна. Она ассоциируется со 
свежестью, чистотой и чисто морским 
отдыхом.
Панорамное видовое остекление 
создает подсознательный эффект 
постоянного присутствия прямо на 
побережье. 
В проекте применены технологичные 
решения и ремонтопригодные 
материалы, которые оптимизируют 
затраты собственника на 
эксплуатацию.



РЕСТОРАН 
ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ 
«ЗАГЛЯНИ ГЕНАЦВАЛЕ»
г. Москва, 220 кв. м

Концепция, рабочий проект, инженерное 
проектирование, авторский надзор. 

Уютный и веселый ресторан грузинской кухни 
создан авторами по мотивам славного 
грузинского кинематографа. Средствами 
дизайна мы попытались придать интерьеру 
максимально дружелюбную атмосферу. Мы 
выстроили здесь прямые ассоциации с 
грузинским домашним гостеприимством.
Какбы случайно собранные вместе вещи, 
какбы неожиданные сочетания материалов и 
цветов - вырисовывают аутентичную среду, где 
посетитель может чувствовать себя естественно, 
забыв об ограничениях и статусе. 

Возможно, он может ощутить себя в 
далеком детстве, когда все было по-
настоящему вкусным. Планировка 
клиентской части ресторана состоит 
из двух основных зон - большого 
обеденного зада и игровой зоны для 
детей. Здесь детской половине уделено 
особенно большое внимание, как и во 
всех проектах компании. 



Грузинская пекарня решена как островок аутентичной среды. Здесь посетитель испытывает 
абсолютное погружение в атмосферу грузинской лавки. Дизайн создавался так, чтобы запах 
свежей выпечки рождался в подсознании, когда приближаешься к витрине "Загляни".
Стойка полностью выполнена из ажурных орнаментов, традиционные элементы стиля 
присутствуют везде. Эффект рукотворности наполнения интерьера дополняет чувство 
домашней реальности.

ГРУЗИНСКАЯ ПЕКАРНЯ «ЗАГЛЯНИ ГЕНАЦВАЛЕ»  
Московская область, 80 кв. м
Год реализации 2015г.

Концепция, проект, рабочий проект, предметный дизайн, авторский надзор.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
«РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
ЭКО-ОТЕЛЬ ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС
Московская область, Клинский район, 1200 кв. м
Год реализации 2018 г.

Концепция, стадия П для ряда корпусов.

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.



КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕСТАВРАЦИЯ 
С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗДАНИЯ БЫВШЕГО 
ТЕАТРА КОРША
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР НАЦИЙ) 
г. Москва, 
Год реализации 2015 г.
Совместный проект с АНБ-проект

План на отм. +0,000

61 600

   +3.100

   +6.200

   +8.700

   +0.000

   +10.700

   +21.860

   +17.960

Фасад в осях А-Ц

   +27.010
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   +14.300
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«ГЛАВНОЕ-ДЕЛАТЬ ВСЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 
ЭТО СТРАШНО УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ».
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ПЕРШИНОЙ И ПОПОВОЙ

+7 495 998 2757

WWW.REALLYDESIGN.RU
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