
LANDSCAPE
ARCHITECTURE

D E S I G N



Наша миссия вам наиболее а и уры,- предоставить качественное решение с точки зрения дизайн архитект выбрать
, обеспечить лучшее инженерное решение.оптимальную планировочную структуру для вашего бизнеса или апартаментов

ы стараемся предоставить подробную и достоверную информацию о заинтересовавшем изделии или услуге, а отношенияМ
с вами мы строим на основе взаимного уважения и доверия

Мы постоянно находимся в курсе новых тенденций в области дизайна и архитектуры, инженерных и энергосберегающих технологий.

Наша компания является лицензированой, а инженеры и архитекторы владеют всеми необходимыми допусками и сертификатами

Мощный творческий и технический потенциал архитекторов, дизайнеров, инженеров и строителей позволяет решать задачинам
практически любого уровня сложности

ЮРИЙ
БЕЗБОРОДОВ
главный архитектор

СЕРГЕЙ
ЧЕРЕЧЕЧА
исполнительный директор

НАТАЛЬЯ
ЭЙШИНСКАЯ
графический дизайнер

РОМАН
ЛИПОВЕЦ
менеджер по строительству

КОНСТАНТИН
СВЕТЛЫХ
архитектор, дизайнер, визуализатор



OFFICE



Польза, прочность, красота - такие принципы легли в основу идеи офисного пространства компании
“Форекс”. Насыщенный оранжевый символизирует энергичный современный подход к ведению дел.

ОФИС КОМПАНИИ “ ”FOREX CLUB

Площадь:                     250 м. кв.
Год:                                         2010
Локация: Киев
Стадия: Реализован



Площадь: 00 м. кв.8
Год:                                         2012
Локация: Киев
Стадия: Концепция

Для головного отделения банка разработана концепция фирменного стиля в соответствии с требованиями
к корпоративному стилю, функциональному зонированию и организации рабочего пространства

ГЛАВНЫЙ ОФИС ПАО “АВАНТ- БАНК”



Для головного отделения банка разработана концепция фирменного стиля в соответствии с
требованиями корпоративному стилю, функциональному зонированию и организации рабочего пространствак

ГЛАВНЫЙ ОФИС ПАО “АВАНТ- БАНК”

Площадь: 00 м. кв.8
Год:                                         2012
Локация: Киев
Стадия: Концепция



КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО “ ”PROPERTYS

Площадь:                     900 м. кв.
Год:                                         2011
Локация: Харьков
Стадия: Реализован

Опен-спейс как максимально демократичная планировочная структура по отношению к работникам
и клиентам нашла применение во многих компаниях.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ ГРУППА

Площадь: 00 м. кв.8
Год:                                        2012
Локация: Киев
Стадия: Концепция

Входная группа современного жилого дома с зоной ожидания и многофункциональнымо стойкой рецепции,
greenwallзалом сочетает в отделке натуральные материалы традиционные фактуры, а также озеленение « »



ОФИС КОМПАНИИ “Coca Cola Beverages Ukraine Ltd”

Площадь:                      2 400 м. кв.
Год:                                           2012
Локация: Киевская обл.
Стадия: Концепция

Украинские национальные мотивы в офисе транснациональной компании - главное отличительное
свойство современного офиса в условиях глобального унифицированного подхода к организации
рабочего пространства.



ОТДЕЛЕНИЕ ПАО АЛЬФА-БАНК ДЛЯ А-КЛУБ« » -КЛИЕНТОВ « »VIP
Интерьер отделения в в соответствии с требованиямиыполнен в фирменном стиле компании
к функциональному зонированию и корпоративному стилю

Площадь: 00 м. кв.3
Год:                              201 -20121
Локация: Донецк
Стадия: Реализован



Использовать каждый метр пространства максимально эффективно - естесственное желание любого арендато
8-ми метровая высота бывшего производственного помещения позволила применить двухуровневое решение,
тем самым увеличив полезную площадь почти в два раза.

ОФИС КОМПАНИИ “ Ы”УКРФИНАНС

Площадь:                                     2 400 м. кв.
Год:                                                          2011
Локация: Киев

Предпроектное предложениеСтадия:



ОФИС КОМПАНИИ “ДОКТОР РЕДДИ С ЛАБОРАТОРИС ЛТД”’

Площадь:                         800 м. кв.
Год:                                             2012
Локация: Киев

редпроектСтадия: п

Прозрачность, функциональность, комфорт, технологичность, основные элементы корпоративного стиля -
все это обрело творческую интерпретацию в визуальных формах мебели, ресепшена, линиях
конструктивных элементов.



ОФИС КОМПАНИИ “ ”REAL ESTATE BUSINESS

Площадь: м. кв.360
Год:                                             2013
Локация: Киев
Стадия: проект

В интерьере офиса на контрасте сочетаются различных фактуры и цвета при общей теплой цветовой гамме
и большом количестве света.
От офиса создается ощущение легкости, современности и экологической чистоты используемых материалов.



ОФИС КОМПАНИИ “КРЫМСКИЙ ТИТАН”

Площадь:                             95 м. кв.
Год:                                             2013
Локация: Киев
Стадия: проект

Лаконичность и сдержанность легли в основу решения офисного пространства зрелой и
динамично развивающейся компании



RETAIL



На данный момент это самый большой торговый центр в Украине, первый украинский мега-молл. 170 280 м2
Это первый в стране ТРЦ с большим крытым развлекательным парком для всей семьи GALAXY.
Здесь есть десятки аттракционов, в том числе экстремальные.
Это самый большой крытый парк развлечений в Европе

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «LAVINA MALL»

Площадь: 70000 м. кв.1
Год:                                                       2016
Локация: Берковецкая 6Д, Киев

РеализованСтадия:



АВТОСАЛОН КОМПАНИИ “ИНТЕРЦИКЛОН“SUBARU” ”

Площадь: 100 м. кв.1
Год:                                         2012
Локация: Киев

РеализованСтадия:

Промышленная архитектура существующего здания, а также автомобильная тематика торговых
площадей обусловили выбранную стилистикуhi-tech . Нейтральный белый хорошо сочетается
с требованиями бренд-буков автомобильных концернов.



Промышленная архитектура существующего здания, а также автомобильная тематика торговых площадей
hi-techобусловили выбранную стилистику. Нейтральный белый хорошо сочетается с требованиями

бренд-буков автомобильных концернов.

АВТОСАЛОН Ё КОМПАНИИ “ИНТЕРЦИКЛОН“CITRO N” ”

Площадь: 100 м. кв.1
Год:                                         2012
Локация: Киев

ПроектСтадия:



ТЦ “МАНХЕТТЕН”
Трехэтажный торговый центр, расположенный в центре Кировограда, в своей стилистике обращается
к эталону городской культуры - Манхэттену, используя текстуры и фактуры строительных материалов -
кирпича, дерева и металла. В то же время каждый этаж выполнен в своей цветовой гамме

Площадь: 0 м. кв.105
Год:                                        2010
Локация: Кировоград

РеализованСтадия:



МАГАЗИН “3 POINT”
Городская культура неразрывно связана с одеждой, поэтому дизайн магазина молодежной одежды “3 ”POINT
берет из городской среды самые яркие и характерные детали, миксует их между собой и выдает новый
фирменный стиль для сети мультибрендовых бутиков.

Площадь:                       150 м. кв.
Год:                                        2012
Локация: Киев

КонцепцияСтадия:



BARS &
RESTAURANTS



ОРГАНИК ФРЕШ-БАР
Интерьер бара выполнен с применением элементов параметрического дизайна как в мебели, так и в 
декоративных элементах. Сочетание белого и свежего зеленого настраивает на 
философию здорового образа жизни.

Площадь:                       50 м. кв.   
Год:                                         2016
Локация:                   Монте Карло

                    Стадия:     Концепция



“СИТИ-КАФЕ В ТЦ “МАНХЕТТЕН””
Расположенное на третьем этаже торгового центра, в своей стилистике кафе обращается
к эталону городской культуры - Манхэттену, используя текстуры и фактуры строительных материалов -
кирпича, дерева и металла

Площадь: м. кв.160
Год:                                         2010
Локация: Кировоград

РеализованСтадия:



КАФЕ В СИЛЕ ЛОФТ НА ПОДОЛЕ
Расположенное в административном здании, кафе выполнено в стиле лофт, наиболее демократичном
из существующих направлений дизайна. По периметру расположены кожаные диваны а-ля «Честерфилд»,
барная стойка облицована перфорированной нержавеющей
листовой сталью с подсветкой по периметру

Площадь:                         30 м. кв.
Год:                                        2009
Локация: Киев
Стадия: Реализовано



ПИЦЦЕРИЯ КАЗА ДА ВИНЧИ

Площадь:                       1 0 м. кв.5
Год:                                        2012
Локация: Киев
Стадия: Реализовано

Ресторан расположен в ТЦ «Ocean Plaza» и сочетает в себе элементы творческого наследия гениального
итальянца эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи в виде эскизов, а также традиционного колорита
украинского кантри в виде используемого в интерьере поленьев аутентичного карпатского дерева,
мебели «hand made» и предметов декора.



SALON & SPA



САЛОН КРАСОТЫ “ ”SCHWARZKOPF
Фирменная цветовая гамма и максимально эффективно использованное пространство - основные
отличительные черты этого проекта, а современные декоративные материалы актуализируют
высказывание дизайнера.

Площадь: 0 м. кв.81
Год:                                         2011
Локация: Киев
Стадия: Проект



Салон красоты стал многофункциональным пространством, объединив в себе парикмахерскую, шоу-рум,
магазин и школу для . Эта необходимость диктует свои требованияпроведения мастер-классов
к организации внутреннего пространства, а также сдержанной офисной стилистике.

САЛОН КРАСОТЫ “ЛИЛУ”

Площадь:                         150 м. кв.
Год:                                          2010
Локация: Кременчуг

РеализованСтадия:



ACCOMODATION



АПАРТАМЕНТЫ ПО СТОЛИЧНОМУ ШОССЕ

Площадь:                     900 м. кв.
Год:                                         2012
Локация: Киев

КонцепцияСтадия:

Свободная планировка в частных апартаментах - вызов не только архитектору, но и заказчику.
Ставшее привычным совмещение гостинной и кухонной зоны продолжается включением в себя также и
приватных зон, таких как зона релаксации, зимний сад, спальная комната.



АПАРТАМЕНТЫ ПО СТОЛИЧНОМУ ШОССЕ

Площадь: 100 м. кв.1
Год:                                         2012
Локация: Киев

КонцепцияСтадия:

Дизайн-концепция приватных апартаментов выполнена в стилистике «Loft”, подразумевающая максимальное
использование естественных текстур и материалов.
Экологические тенденции также получили свое развитие за счет применения типично “уличных”
решений.



АПАРТАМЕНТЫ В ЖК “АЛЫЕ ПАРУСА”
Квартира современной деловой женщины в расчете на двух человек с открытой прихожей, гостинной и
кухней. В то же время планировка обеспечивает четкое зонирование, а сдержанная цветовая гамма
с контрастными вставками придают квартире элегантность и комфорт.

Площадь: 50 м. кв.1
Год:                                           2006
Локация: Москва

РеализованСтадия:



АПАРТАМЕНТЫ , Г. ЯЛТА“ДОМ КОМПОЗИТОРА”
Теплая атмосфера апартаментов подчеркивается используемыми натуральными материалами в отделке
стен, пола и мебели. Ненавязчивые линии интерьера, полупрозрачная органза ночью и блэкауты
солнечным днем - ничто не должно отвлекать от отдыха и созерцания видов “жемчужины у моря”.

Площадь: 00 м. кв.7
Год:                                          2010
Локация: Ялта

РеализованСтадия:



ARCHITECTURE



Реконструкция здания гостиницы «Park Inn Kyiv Troyitska» предусматривала перепланировку и создание 
мест общего пользования - от ресепшена и ресторана до переговорных и лаунжа. Выбранная стилистика
лофта предусматривает использование грубых фактур и высокотехнологичного исполнения узлов,
освещения, элементов «умного дома», применённых повсеместно в здании

ГОСТИНИЦА « »PARK INN BY RADISSON 

Площадь участка :                              0,5 га
Год:                                                       2017
Локация: Б. Васильковская 55, Киев         

                   РеализованСтадия:                  



АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ПО ул. ЗОЛОТОВОРОТСКОЙ

Площадь:                     5000 м. кв.
Год:                                           2012
Локация: Харьков

КонцепцияСтадия:

Проектом предусматривается реконструкция существующего здания с надстройкой в 4 этажа
офисных помещений. Таким образом трех-этажное здание переходит в цельностеклянный объем,
который на верхнем этаже примыкает к существующему зданию и получает обходную террасу.



АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ПО ул. АРТЕМА

Площадь:                         517 м. кв.
Год:                                          2008
Локация: Киев
Стадия: Концепция

Реконструкцией предусматривалась надстройка над существующим зданием и визуально объединить
с существующей архитектурой города.



ДИЗАЙН ФАСАДОВ В СТИЛЕ «СЕВЕРНЫЙ МОДЕРН»

Площадь:                        500 м. кв.
Год:                                         2013
Локация: Киев
Стадия: Проект

Дизайн фасадов дома в стиле «Северный модерн» был разработан согласно проекту реконструкции
коттеджа, которым предусматривается частичное переоборудование помещений под зимний сад,
а также рестайлинг существующих фасадов в стиле Северный модерн



ПРОЕКТ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ НА ПОДОЛЕ

Площадь:                       1500 м. кв.
Год:                                         2013
Локация: Киев
Стадия: Проект

Проектом предусматривается 5 этажей и подземная стоянка на 8 машиномест. На заднем фасаде
предусмотрена пожарная лестница, сообщающаяся переходом с существующим зданием.



ТЦ “ТЕРМИНАЛ” 

Площадь:                           4000 м. кв.
Год:                                               2012
Локация:                           Кировоград

                       КонцепцияСтадия:       

Проектом учитывается примыкание к существующему зданию автовокзала и объединение 
обособленных зданий единым торговым пространством с магазинами, бутиками, кафе и супермаркетами. 
Проектом предусматривается три очереди строительства, одна из которых — реконструкция 
существующего автовокзала и инженерных коммуникаций



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ.ПОЛЕВОЙ

Площадь:                       3000 м. кв.
Год:                                          2012
Локация: Киев
Стадия: Концепция

Отличительные черты современной архитектуры в многомиллионном мегаполисе - стекло, сталь и бетон,
технологичные решения, рациональный подход к организации как внутреннего, так и окружающего
пространства. В данной концепции предпринята попытка отыграть уже существующий остов здания в
ракурсе поставленной задачи.



АВТОСАЛОН “ ”PEUGEOT

Площадь:                     5000 м. кв.
Год:                                           2012
Локация: Харьков

КонцепцияСтадия:

Неукоснительное следование разработанному компанией “ ” бренд-буку отображается не толькоPeugeot
во внутренней планировке автосалонов, но и в оформлении фасадов, что обеспечивает однозначную
узнаваемость бренда.



СЕТЬ АВТОСАЛОНОВ « »PEUGEOT
Контроль за соблюдением стандартов компании “ ” при проектировании фирменных автосалоновPEUGEOT
гарантирует унифицированность внедрения и узнаваемость бренда не только по всей территории Европы,
но и в Украине

Площадь:                        3000 м. кв.
Год:                                            2011
Локация: Одесса
Стадия: Концепция



ФАСАДЫ ЗДАНИЯ “Coca Cola Beverages Ukraine Ltd”

Площадь:
Год:                                          2012
Локация: Киевская обл.
Стадия: Концепция

Эргономичные, энерго-эффективные здания - веяние времени. Замкнутый производственный цикл,
минимизация теплопотерь, высокие эстетические требования к оформлению - основные вводные
технического задания на создание концепции.



ФАСАДЫ ЗДАНИЯ “ВОЛЯ”

Площадь:
Год:                                                       2012
Локация: Киев
Стадия: Предпроектное предложение

Эргономичные, энерго-эффективные здания - веяние времени. Замкнутый производственный цикл,
минимизация теплопотерь, высокие эстетические требования к оформлению - основные вводные
технического задания на создание концепции.



Дизайн фасадов коттеджа сочетает натуральное дерево и алюминиевые композитные панели.
Вместе с нетипичным архитектурным решением и декоративными деталями здание коттеджа приобретает
оригинальный образ, современной энергичной семьи.отвечающий требованиям

Площадь: 00 м. кв.5
Год:                                               2011
Локация: Киевская обл.
Стадия: Реализовано

КОТТЕДЖ В ПОС. ГАТНОЕ КИЕВСКОЙ ОБЛ.



КОТТЕДЖ В ПОС. ГАТНОЕ КИЕВСКОЙ ОБЛ.

Площадь: 00 м. кв.4
Год:                                            2011
Локация: Киевская обл.
Стадия: Проект

Экологически чистые материалы, энерго-эффективные технологии, рациональная планировочная структура -
основные черты современного дома для молодой семьи



КОТТЕДЖ В ПОС. ГАТНОЕ КИЕВСКОЙ ОБЛ.

Площадь: 00 м. кв.4
Год:                                          2011
Локация: Киевская обл.
Стадия: Проект

Энерго-эффективные технологии, альтернативные источники электроэнергии, свежий взгляд на оформление фасада -
все, чтобы быть узнаваемым в ряду типовой застройки коттеджного городка



НАШИ КОНТАКТЫ
г. Киев
ул. Назаровская 15,

( )+38 050 588 67 83
(0 )+38 68 858 07 49

www. .a7design info
info@a7design info.


