Новый облик
Золотого острова

The Residences at Mandarin Oriental, Moscow - это 137 брендированных квартир с эксклюзивной отделкой
от мирового дизайнера интерьеров Пьера-Ив Рошона и роскошный отель мирового уровня.
Концепция проекта берет истоки в традициях классицизма и в то же время, в современном
воплощении, открывают новую главу в архитектуре центра Москвы.

Гений роскошных timeless интерьеров, Пьер-Ив Рошон, известен далеко за пределами родной Франции. На протяжении 50 лет он превращает жилые и общественные
пространства в произведения искусства. Среди постоянных клиентов - люксовые гостиничные операторы Four Seasons и Sofitel, удивительный отель-шкатулка на берегу Женевского озера (Hotel du Lac, Vevey), любимый курорт звезд Каннского кинофестиваля (Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Cap-Ferrat) и многие другие.
Сегодня легендарный мастер открывает новую страницу своего творчества в Москве.

«Каждый созданный
интерьер - это отдельный мир,
неповторимый и притягательный
как русская душа.»
Пьер-Ив Рошон, дизайнер
Дизайнер интерьера
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Grand-Hôtel du Cap-Ferrat,
Cap-Ferrat

Four Seasons, Florence

Hôtel du Lac, Vevey
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Для The Residences at Mandarin
Oriental, Moscow французский
маэстро разработал дизайн
брендированных апартаментов.

Американская
классика
Вечная
классика
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Три безупречных авторских стиля, достойных собственной экспозиции в коллекции мирового дизайна. Вечная классика, американская классика и сдержанная современность - каждая деталь
выбрана мастером лично с неизменно тонким чувством вкуса.

Сдержанная
современность

page
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Вечная классика

Только вечная классика способна по-настоящему сиять
в веках. В классических интерьерах квартир воплотилась
изысканная роскошь традиций европейских дворцов. Строгие колонны и изящный орнамент кристально белых стен,
натуральное дерево, легкий шелк и мрамор – с тонким вкусом сочетая лучшее, маэстро Пьер-Ив Рошон погружает
вас в мир элегантной роскоши, где каждая деталь интерьера неслучайна.
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Цветовое решение холла выполнена в теплых оттенках бежевого цвета. Торжественную атмосферу усиливает строгий лепной
декор и настенные дубовые панели, украшенные резьбой по дереву.

Мастерская «Оберле и Лоран» (AUBERLET
ET LAURENT) производит гипсовую лепнину и элементы декора высочайшего качества с 1873 года. Для марсельской колониальной выставки 1922 года специалисты
компании в мельчайших деталях воспроизвели знаменитый храмовый комплекс
Ангкор-Ват, Камбоджа.
Пол отделан двумя видами полированного мрамора: антрацитовым Black Marquina
с серебристыми прожилками и золотисто-бежевым Beige Fine c мелкозернистым
рисунком.
Холл в квартире в классическом стиле сочетает в себе решительные
линии и основательные мраморные элементы
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Фартук рабочей зоны выполнен из белоснежного
итальянского мрамора Arabescato с рисунком из
голубовато-серых прожилок.

Обои. Нетканое полотно.
Стены кухни украшены обоями шведского бренда Сандерберг
(Sanderberg). Чередующиеся полосы золотисто-соломенного и
белого цвета – нарядное и элегантное решение для интерьера в
классическом стиле.
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Роскошная гостиная в классическом стиле – это белоснежные стены с
декоративными элементами, натуральное дерево и невесомый шелк.
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Потолочная розетка. Гипс.
Потолочные розетки в спальне выполнены во французском ателье Седа
(Atelier SEDAP). На протяжении 40 лет
лучшие мастера и дизайнеры создают
выдающиеся элементы архитектурного
декора и освещения.

Пол. Наборный паркет, дуб.
Жилые комнаты украшает наборный паркет сложного рисунка. Традиционный узор
«плетёнка»
прорезан
диагональными
вставками, образующими эффектные ромбы. Такой художественный прием позволяет
добиться неповторимой игры света на поверхности дерева.
Интерьер спальни в классическом стиле наполнен теплыми тонами и
мягкими тканями, как и положено вашему личному уголку спокойствия
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Цветовое решение ванной в пряных и
бисквитных оттенках бежевого эффектно
оттеняет золотая фурнитура. Пол отделан
итальянским мрамором Arabescato и
инкрустирован травертином.
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Потолочный светильник.
Бронза, стекло.

Бра. Латунь,
хрусталь, ткань.

На протяжении 120 лет семья Делисль
(Maison Delisle, France) возводит освещение в ранг искусства. Монархи России,
Бельгии и Сербии доверяли мануфактуре
иллюминацию своих дворцов. Уникальный
архив исторических рисунков и чертежей
позволяет и сегодня выпускать актуальные модели непревзойденного качества.

Изысканное бра в стиле шинуазри украшено фигуркой павлина и
декорировано горным
хрусталем.
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Для стиля «Вечная классика» Пьер
Рошон выбрал свою авторскую линейку
бренда TCG c игривым названием Froufrou
(кружева). Каждый предмет от крана до
колец для полотенец покрыт 24-каратным
золотом, а ручки смесителей выполнены
из фарфора и украшены витиеватым
узором в барочном стиле.

Зеркало в ванной. Резное дерево, позолота.

Ванна. Сталь, эмаль.

Нарядное зеркало в стиле Людовика XIV выполнено в ателье
Марка Мориссе (Atelier Morisset, France). Резная рама богато украшена сердцевидными фестонами и орнаментом из
акантовых листьев.

Визитная карточка ванны CLASSIC DUO ее
всегда актуальная, выдержанная форма, сочетающая в себе совершенные пропорции
и безупречный дизайн. Благодаря овальной форме с симметричными опорами для
спины здесь будет очень удобно проводить
время вдвоем.
Семейная немецкая компания KALDEWEI
более века занимается производством лучших в мире ванн. Запатентованная технология эмалированной стали не имеет аналогов. Как 100 назад весь производственный
цикл изделий изготовление эмали, формовка стали и их сплавление в сталь-эмаль
KALDEWEI, осуществляется на собственном
заводе компании в городе Алене, Германия.
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Дверная ручка. Бронза. Золочение.
Металлическая фурнитура изготовлена на фабрике Бронз де Франс
(BRONZES de FRANCE). Легендарная мануфактура основана в 1852
году при императоре Наполеоне III. Скобяные изделия, как и полтора века назад, создаются вручную, по традиционным технологиям,
унаследованным еще с XVII века.
Окна украшают традиционные французские шпингалеты – кремоны. Кремоны появились в эпоху дворцов с высокими витражными окнами. Именно
тогда мастера изобрели механизм, который мог бы открывать и закрывать
створки высоких окон. Устройство отличается высокой эстетичностью и состоит из двух длинных штанг и сердцевины с ручкой.

Для стиля «Вечная классика» Пьер Рошон подобрал фурнитуру из
коллекции «Людовик XVI», отличающуюся сдержанными формами и
элегантными растительными орнаментами.

Тумблерный выключатель.
Бронза. Золочение.
Розетки и выключатели выполнены в ателье «Ар
д’Арну» (Art d’Arnuld). C 1872 года каждое изделие
изготавливается вручную в крошечном городке на
юго-востоке Франции.
Коллекцию Epure (чертеж) отличают строгие линии
и лаконичный дизайн.
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Американская классика

Переходная стилистика, где суть классической традиции
становится ближе к современности, выдает себя в респектабельности интерьера квартиры без суеты. Нейтральную
палитру спокойных оттенков синего и серого смягчает нежный беж, а зеркальная поверхность отражает все акценты
интерьера, формируя незабываемое впечатление. Фактура
– в центре внимания: замша, синель и кожа интерьеров в
сочетании с металлом и стеклом создают лаконичное пространство с современной обстановкой с уважением к традициям классических интерьеров.
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Дизайнерское решение холла построено
на контрастах. Cтены цвета «французский
серый» обрамлены лаконичными белыми молдингами, которым вторит каменный
пол из двух видов итальянского мрамора:
Arabescato и Grigio San Nicola.

Arabescato (ит. «украшенный арабесками»). Арабески представляют собой сложный, витиеватый узор, состоявший из растительных и геометрических элементов.
Такое название мрамор получил из-за неповторимого рисунка из серебристых прожилок, пересекающих белоснежную гладь
камня.
Интерьер спальни в классическом стиле наполнен теплыми тонами и
мягкими тканями, как и положено вашему личному уголку спокойствия
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Обои. Бумага.
Цифровая печать.
На стенах кухни панорамные обои Bellewood шведского бренда Rebel Walls. Рисунок манящего и таинственного леса, выполненный в технике штриховой графики, напоминает традиционную гравюру
в современном исполнении.

Фартук рабочей зоны выполнен из
итальянского мрамора Arabescato с
затейливым рисунком из серебристо-серых прожилок.
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Английская мануфактура Holland & Sherry уже
180 лет производит ткани высочайшего качества
для одежды и интерьеров. Продукцию компании
предпочитают представители королевской семьи
Англии, знаменитые актёры и политики.
Holland & Sherry является поставщиком тканей для ведущих домов моды,
среди которых Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent и Christian Dior.
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Стеновые панели.
Фланель, шерсть.

Пол. Наборный
паркет, дуб.

Стены в спальне обиты шерстяной фланелью цвета вулканической пемзы. Фактурное саржевое переплетение
придает ткани выразительный внешний вид и добавляет прочности.

Комнату украшает штучный
паркет уложенный обрамленными квадратами. Простой и элегантный рисунок
перекликается с мраморным полом на холле и на
кухне.
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Потолочный светильник.
Никель, стекло.
Элегантный
потолочный
светильник из коллекции
«Цюрих», английского бренда Vaughаn. Стеклянный
плафон изготовлен вручную
мастерами компании.

Полированный пол выложен
из белоснежного мрамора
Arabescato, а стены в душевой дымчато-серым Grigio
San Nicola

Бра. Никель, горный
хрусталь.
Лаконичное бра в форме стилизованного факела, нижняя часть которого выполнена из хрусталя.
Decorative Crafts, Англия.

Основное украшение ванной комнаты – огромное зеркало-трельяж в тонкой серебристой
раме, отражающее мягкий свет парных бра в геометричных абажурах.
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Смеситель для раковины.
Никель, фарфор.
Фурнитура в стиле «Американская классика» от
бренда TCG выполнена по эскизам автора проекта, Пьера Рошона. Коллекция Faubourg (пригород ) сочетает в себе классические формы и
модернистские акценты. Фарфоровые ручки
смесителей украшены надписями на французском языке.

Встраиваемая раковина.
Фарфор.
Фарфоровая раковина овальной формы сочетает
в себе минималистичный дизайн и передовые технологические решения. Особенностью конструкции является отсутствие отверстия для перелива.

Ванна. Акрил.
Отдельностоящая ванна прямоугольной форма
с цилиндрическим подголовником из полиуретанового геля. Выполнена из инновационного запатентованного материала «минеральный камень»,
отличающего особой прочностною и долговечностью. TCG, Франция.
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Дверная ручка.
Полированный никель.
Металлическая фурнитура изготовлена на фабрике Бронз де Франс (BRONZES de FRANCE).
Легендарная мануфактура основана в 1852 году
при императоре Наполеоне III. Скобяные изделия, как и полтора века назад, создаются вручную, по традиционным технологиям, унаследованным еще с XVII века.

Тумблерный выключатель.
Бронза. Золочение.

Запорные механизмы окон – кремоны. Кремоны были придуманы
во Франции для более удобного открывания и закрывания высоких окон. Устройство отличается высокой эстетичностью и состоит
из двух длинных штанг и сердцевины с ручкой.

Розетки и выключатели выполнены в ателье «Ар д’Арну» (Art
d’Arnuld). C 1872 года каждое изделие изготавливается вручную
в крошечном городке на юго-востоке Франции.
Коллекцию Epure (чертеж) отличают строгие линии и лаконичный дизайн.
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Сдержанная современность

Находясь в поиске нового и охваченный стремлением к трендам, стиль воплощает настроение современности в гармонии красок и форм. Modern art
реализует себя в функциональности каждого элемента интерьера, и форма
здесь приобретает особое значение. Изгибы и геометрические линии, фактура мягкого текстиля, создающего уют, драматические акценты в духе поп-арта и идеальная гладкость натурального камня в ярком освещении. Стиль
«контемпорари» не может быть предсказуемым, как и вы.
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Обивка стен. Экокожа.
Сдержанный и бесконечно элегантный интерьер холла поражает с первого взгляда: сочетание дубовых панелей
цвета «капучино» и кожаной обивки
стен оттенка слоновой кости создает
торжественную, но в то же время невероятно уютную атмосферу.

Пол выложен итальянским мрамором
Calacatta Oro. Особенностью этого сорта
является полупрозрачный верхний слой.
Благодаря этому белоснежный мрамор с
золотисто-серебристыми жилками как будто подсвечивается изнутри, наполняя окружающее пространство нежными бликами и
мерцанием.
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Интерьер гостиной
решён светлых тонах
с акцентами в виде
дубовых панелей,
которыми отделаны
декоративные ниши
в комнате.
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Дизайн спальни – торжество
чистых линий: тонкая полоска
французский обоев FILL PASSION,
ненавязчиво продолжается в
рисунке пола.

Дубовый пол набран палубной укладкой с
разбежкой. Смещение параллельных рядов
плашек вносит динамику в сдержанный интерьер.
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Ванная комната выполнена в бежевозолотистых оттенках и буквально
наполнена светом. Золотистое мерцание
итальянского мрамора Calacatta Oro
многократно отражается в больших
зеркалах, а латунная фурнитура вносит в
интерьер выразительные акценты.

Минималистичный светильник Halo (ореол)
разработал известный американский промышленный дизайнер Пол Лебах. Светодиодная подсветка, спрятанная в металлическом
обруче, наполняет комнату мягким и теплым
светом. Производитель: Roll & Hill (США).
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DORNBRACHT – знаменитый немецкий бренд
с 60-летней историей. Компания известна
своими многочисленными патентами и
инновациями, среди которых кран с выдвижным
изливом, который сегодня есть на каждой
профессиональной кухне, душ с термостатом,
умывальник с однорычажным смесителем и
многие другие.

В стиле «Сдержанная современность» использованы две линейки
бренда: легендарная Tara, выпущенная в 1992 году и ставшая образцом идеальных пропорций, чистоты линий и безупречного вкуса, а
также Tara.Logic.
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VALLONE – немецкий
производитель сантехники класса
«люкс». Дизайнеры компании
ищут вдохновение в природных
формах и материалах.

Отдельностоящая ванна Maia симметричной овальной формы с
приподнятыми бортами выполнена из эксклюзивного минерального материала VELVET STONE. Матовое покрытие белоснежного цвета на ощупь напоминает вельвет. Коллекция названа в честь древнеримской богини весны и плодородия, Майи.

«Весна», С. Ботичелли (фрагмент)
Флора (Майя)
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Металлическая фурнитура премиального британского бренда Joseph Giles выполнена вручную.
Классический дизайн дверной ручки вдохновлен
конструкцией замка-балки, в котором металлический стержень продевается в фиксирующее кольцо

Тумблерный выключатель.
Брашированная бронза.
Розетки и выключатели выполнены в ателье «Ар
д’Арну» (Art d’Arnuld). C 1872 года каждое изделие
изготавливается вручную в крошечном городке на
юго-востоке Франции.
Коллекцию Epure (чертеж) отличают строгие линии
и лаконичный дизайн.
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Контакты
Москва, Софийская набережная, владение 4-10
+7 (495) 182-38-59

64

65

The Residences at Mandarin Oriental, Moscow

