
В фокусе 

 Графичный, изящный и очень эстетский комод «Queluz» от марки «PINTO» по эскизу великого декоратора Альберто Пинто 
тоже достоин музейной коллекции. Пока же он продается в московском шоу-руме «Fifth Avenue». Но поторопитесь – в такой 
отделке (с черно-белыми лакированными дверцами, большой латунной ручкой в виде полной луны, таинственно отражающей 
световые блики, и строгой геометрией ярко-красных лакированных полок, множащихся в зеркалах дверей) выпущено всего 
восемь экземпляров!

 Матисс, Пикассо, Уорхол, Корбюзье и Тонет – вот такое прекрасное соседство на ближайшие пять лет обеспечено легендарной 
модели «Audi Ur-Quattro», ставшей частью экспозиции музея «Новая коллекция», расположенного в мюнхенской «Пинакотеке 

современности». Сама «Пинакотека» – место более чем примечательное, объединившее под своей крышей четыре неза-
висимых друг от друга музея: современного и прикладного искусства, архитектуры и графики. Так что посетить ее 

нужно обязательно! Тогда-то и увидите тысячи, точнее, 1 800 моделей культового авто, составляющих основу 
инсталляции (каждый макет вырезан из алюминия и весит около 860 г), над которыми парит концепт-кар 

«Audi Sport». Для пущего эффекта к потолку подвешено зеркало, с помощью которого предлагается 
взглянуть на композицию с необычного ракурса.

Необычная 
мебель в Москве, 
нестандартный 

ресторан 
в Питере, 

неожиданная 
постройка 

в Мальмё 
и другие 

удивительные 
вещи. 
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Где можно встретить одновременно модного парижского декоратора Жана-Луи Денио и востребованного британского дизайнера 
Франсиса Султана? Вероятнее всего – на вечеринке по случаю запуска их новых коллекций «Sparkx» и «Munira» для французского 
бренда «Marc de Berny». Подробностей про вечеринку мы не знаем, но вот коллекции получились очень достойные! Бронза, латунь, 
лакированное в несколько слоев дерево, тонко выделанная кожа, натуральный шелк и даже стекловолокно и смола выступили 
в качестве основополагающих материалов, эклектика и рафинированность – в роли стилеобразующих элементов. 

www.decoconcept.ru

Не волнуйтесь – на фото вовсе не иллюстрация к вторжению 
на Землю инопланетных сил (от которого пострадало вполне доброт-
ное здание), а архитектурная шутка шведского бюро «Wingårdhs». 
Архитекторы спроектировали в Мальмё уникальный комплекс 

«Emporia» площадью 93 000 м2, в золотистых стеклянных кры-
льях которого расположились офисные, торговые и жилые 

помещения, а на крыше открылись рестораны и спа-
центры. В будущем там планируется даже раз-

местить парк аттракционов. 
www.wingardhs.se 

В очередной раз убеждаемся, что архи-
тектор Мария Романова плохого не посо-
ветует. Вы посмотрите, какие светильни-
ки она отыскала на бескрайних итальян-
ских мебельных просторах: керамиче-
ские арт-объекты (иначе не назовешь) 
из коллекции «Munari 104» созданы 
скульп тором Лоренцо Зановелло, причем 
полностью вручную – от формы до фини-
шей (сусальный лист, обжиг, белая, чер-
ная или цветная глянцевая глазурь). 
Для большей наглядности настоятельно 
рекомендуем заглянуть в студию 
«Анфилада». 

www.enfilademaro.ru
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одной строкой

И напоследок немного гурманских радостей. В конце ноября компания «Electrolux» представит в Москве известный междуна-
родный гастрофестиваль «Taste». Участие мишленовских шефов гарантировано! Подробности на www.tastefestival.ru.

Международная галерея «YellowKorner» запустила отличный сервис – виртуальный подбор художественных фото для интерьера. 
Нужно лишь выбрать фотографию (и ее формат) на сайте www.yellowkorner.com, сделать фото своего интерьера и отправить все это 
по адресу galerie.petersburg@yellowkorner.com.

софья орлова
Адреса – на с. 206.

Питерский ресторан «Jerome», располо-
женный на Большой Морской и входящий 
в концерн «Probka Family», и раньше 
на количество посетителей не жаловался, 
а сейчас, уверены, от них и вовсе отбоя 
не будет! Дело в том, что реновацией заве-
дения занимался успешный декоратор 
Максим Лангуев (арт-директор дизайн-
студии «Galerie 46»), не побоявшийся вне-
сти в достаточно сдержанный классиче-
ский интерьер немного юмора и дерзо-
сти – с его легкой руки перекрашенные 
в насыщенный темный цвет стены в заве-
дении были расписаны молодыми 
художниками-граффитистами, многочис-
ленные полочки пополнились необычны-
ми аксессуарами, появились неожидан-
ные яркие текстильные акценты и даже 
стулья-пни. Кухня тоже слегка изменилась, 
став более демократичной, хотя шеф 
остался тот же самый – Жером Лорье. 

www.probka.org/rus/rest/jerome, 
www.galerie46.com 
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