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УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РОСКОШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,
ВОЗРОЖДАЮЩИЕ СТИЛЬ РУБЕЖА XIX–XX СТОЛЕТИЙ —
ЭПОХИ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ. У КАЖДОГО
ЛЮКСА ЕСТЬ СВОЕ НАЗВАНИЕ И УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ИНТЕРЬЕРА, СОЧЕТАЮЩАЯ СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ И
ИЗЯЩЕСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕКОРА, ПРИСУЩИЕ ОДНОМУ
ИЗ САМЫХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ОТЕЛЕЙ РОССИИ.

АПАРТАМЕНТЫ «ДОСТОЕВСКИЙ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕНИЙ
Федор Михайлович Достоевский, автор романа «Преступление
и наказание», действие которого происходит в районе Сенной
площади, расположенной недалеко от отеля, бывал его частым
гостем. В архивах сохранилась цитата Федора Михайловича по
поводу невиданного размаха строительства гостиницы в 1870-х
годах: «...вот архитектура современной огромной гостиницы —
это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное
промышленное предприятие».

Номер выходит окнами на пересечение Итальянской и
Михайловской улиц, так как писатель сам предпочитал угловые
квартиры. За работой он любил смотреть на улицу, что лучше
всего было делать из угловых помещений. Для творческого труда
в гостиной установлен массивный письменный стол.

УГЛОВЫЕ КОМНАТЫ БЫЛИ ЛЮБИМЫМИ У ДОСТОЕВСКОГО.

ОБОИ С РИСУНКОМ В СТИЛЕ XIX ВЕКА УКРАШАЮТ НОМЕР.

АПАРТАМЕНТЫ «ИМПЕРАТОРСКАЯ ЯХТА»

ЯХТА ДОМА РОМАНОВЫХ
Яхта «Держава» строилась по образцу английской
королевской яхты Victoria and Albert для императора
Александра II (см. фото). Несмотря на богатую отделку
панелями из ценных пород дерева, массивную резную
мебель и бронзовые люстры, «Держава» развивала
скорость до 16,72 узла благодаря двум паровым машинам.
Носовое украшение — фигуру двуглавого орла – создал
известный петербургский скульптор Микешин (1835-1896).

В XXI веке гости могут почувствовать романтичную
атмосферу круиза на великолепной старинной яхте.
Апартаменты «Императорская яхта» оформлены в свежих
морских тонах и рассказывают об истории уникального
судна и образе жизни тех, кто путешествовал на нем.

В 1871 ГОДУ ЦАРЬ АЛЕКСАНДР II
СПУСТИЛ НА ВОДУ ЯХТУ «ДЕРЖАВА».
ТЕ, КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СТУПИТЬ
НА ЕЕ БОРТ, БЫЛИ ОЧАРОВАНЫ
КРАСОТОЙ СУДНА И БОГАТСТВОМ
ОТДЕЛКИ ИМПЕРАТОРСКИХ КАЮТ.

АПАРТАМЕНТЫ «ФАБЕРЖЕ»

ЮВЕЛИР ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Карл Фаберже родился в Петербурге в 1846 году в семье ювелира
и в молодом возрасте унаследовал бизнес отца. Завоевав
расположение Александра III, Фаберже стал поставщиком
императорского двора. Однажды царь заказал у талантливого
ювелира пасхальное яйцо в подарок царице, и так появились на
свет знаменитые яйца Фаберже. Эти изысканные произведения
ювелирного искусства, выполненные из драгоценных камней,
сегодня являются величайшим сокровищем.

Интерьер люкса «Фаберже» решен в лучших традициях,
свойственных ювелирным произведениям мастера. В отделке
преобладают розовато-лиловые и золотистые оттенки.
Антикварная мебель дополняет элегантный декор, помогающий
почувствовать особенную атмосферу рубежа XIX–XX веков.

ИЗЯЩНЫЕ ИЗГИБЫ ЛИНИЙ И ИГРА ЗОЛОТИСТЫХ И РОЗОВЫХ ОТТЕНКОВ

АНТИКВАРНАЯ МЕБЕЛЬ И СТАРИННАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕРЕНОСЯТ НАС

НАПОМИНАЮТ О ШЕДЕВРАХ ФАБЕРЖЕ.

ВО ВРЕМЕНА РАСЦВЕТА ТВОРЧЕСТВА ФАБЕРЖЕ.

АПАРТАМЕНТЫ «МАРИИНСКИЕ»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
Для многих людей искусства Гранд Отель Европа
всегда был любимым домом в Петербурге. В разные
годы здесь жили хореограф Мариус Петипа и примабалерина Анна Павлова (см. фото), Петр Чайковский,
Иоганн Штраус; молодой Дмитрий Шостакович
исполнил в отеле свою сонату для Сергея Прокофьева.

Многие из этих звезд выступали на сцене Мариинского
театра, построенного в середине XIX века и названного
в честь императрицы Марии Александровны, супруги
Александра II. Театралам придется по вкусу люкс,
оформленный в светло-голубых тонах, которые
характерны для самого Мариинского театра; здесь
царит удивительная атмосфера одного из самых
знаменитых театров мира.

ДАВНИЕ СВЯЗИ ОТЕЛЯ СО ЗВЕЗДАМИ
РУССКОЙ СЦЕНЫ ПОЗВОЛИЛИ ПОСВЯТИТЬ
МАРИИНСКОМУ ТЕАТРУ ОДИН ИЗ САМЫХ
РОСКОШНЫХ ЛЮКСОВ.

АПАРТАМЕНТЫ «РОМАНОВ»

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ ДИНАСТИЯ
Дом Романовых правил Россией более трех столетий, с 1613 по 1917 год.
Петр I, основатель Санкт-Петербурга, — один из наиболее выдающихся
российских императоров. С юных лет он проявлял интерес к западному
образу жизни и первым из русских царей совершил путешествие в Европу.
Петр развернул масштабные реформы государства и общественного
уклада. Его путевой дворец Петергоф называют «русским Версалем».
Последним российским монархом стал Николай II, отрекшийся от престола
в результате Февральской революции.

В люксе, названном в честь дома Романовых, царит соответствующая
роскошная атмосфера. Ее помогают создать антикварная мебель с
богатыми золочеными украшениями, великолепные люстры и портреты
членов императорской семьи. Это поистине царские апартаменты.

НОМЕР УКРАШАЮТ ПОРТРЕТЫ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ, АНТИКВАРНАЯ
МЕБЕЛЬ С ЗОЛОЧЕНЫМИ ВСТАВКАМИ И БРОНЗОВЫЕ ЛЮСТРЫ.

АПАРТАМЕНТЫ «РОССИ»

Карл Иванович Росси — итальянский архитектор, по проектам
которого построены многие здания и выдающиеся архитектурные
ансамбли в Санкт-Петербурге. Среди его шедевров в стиле классицизм
Михайловский дворец, ныне занимаемый Русским музеем, и здание
Главного штаба, в восточном крыле которого располагается
часть коллекции Эрмитажа. К Гранд Отелю Европа Росси имеет
непосредственное отношение. Он создал проект фасада зданий на
Михайловской улице, которые позже занял отель.

Для построек Росси характерен имперский стиль, сочетающий
грандиозность с благородной простотой. В таком же стиле выполнен и
декор апартаментов, названных в честь зодчего. Этот люкс оформлен в
классических белом и желтом цветах, характерных для творений Росси.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ФАСАД,
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ РОССИ ДЛЯ
ЗДАНИЙ ОТЕЛЯ, СОХРАНИЛСЯ
СО СТОРОНЫ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА.

АПАРТАМЕНТЫ «ЯНТАРНЫЕ»

Янтарная комната в Екатерининском дворце в Царском Селе
считается одним из чудес света. Кабинет, декорированный
янтарными панелями, позолоченными украшениями и панно,
создали немецкие и датские мастера для прусского короля
Фридриха I. Позже кабинет был преподнесен в качестве
дипломатического подарка Петру I (см. фото). Во время Второй
мировой войны декор комнаты был вывезен фашистскими
войсками и утрачен. Кабинет, который можно увидеть
сегодня, — это великолепный результат двадцатилетней
кропотливой работы по воссозданию шедевра.

В соответствии с названием интерьер номера решен
в характерных для янтаря теплых тонах.

ОДНУ ИЗ СТЕН В ГОСТИНОЙ УКРАШАЕТ ЯНТАРНЫЙ КАРТУШ
С МОНОГРАММОЙ ПРУССКОГО КОРОЛЯ ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА,
ПОДАРИВШЕГО ПЕТРУ I ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ.

АПАРТАМЕНТЫ «СТРАВИНСКИЙ»

В 1914 году русский композитор Игорь Стравинский
эмигрировал из России в Европу, а затем в США. В 1962 году он
приехал в Советский Союз и дал несколько концертов в Москве
и Ленинграде, где остановился в гостинице «Европейская»
(ныне Гранд Отель Европа).

Авангардный балет «Весна священная», написанный в 1913
году, считается одной из самых оригинальных работ XX века.
Тема радостного пробуждения природы, возрождающейся к
новой жизни, отражена в оттенках зеленой листвы, в которых
оформлен этот просторный люкс, и зеленом итальянском
мраморе ванной комнаты. В номере установлен рояль.

КОГДА КОМПОЗИТОР ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ В ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА 48 ЛЕТ ЭМИГРАЦИИ ПРИЕХАЛ
В РОССИЮ, ГОСТИНИЦА «ЕВРОПЕЙСКАЯ» СТАЛА ЕГО ПЕРВЫМ АДРЕСОМ.

АПАРТАМЕНТЫ «ПАВАРОТТИ»

В этом номере останавливался знаменитый итальянский тенор во
время своего прощального гастрольного тура в 2004 году. Хотя
до этого Паваротти никогда не выступал в Петербурге, маэстро
признавался, что он всегда мечтал исполнить лучшие свои
партии в городе, подарившем мировой оперной сцене не один
десяток блистательных звезд. Музыканты всегда любили эти
апартаменты за старинный рояль Bechstein в гостиной.

В цветовой палитре номера преобладают оттенки золотого
и красного цветов, символизирующие силу харизмы тенора.
Стены украшены фотографиями маэстро. Контрастное сочетание
черного и розового мрамора украсило интерьер ванной
комнаты. В номере есть коллекция музыкальных дисков
с партиями Паваротти.

ИНТЕРЬЕР НОМЕРА СТИЛИЗОВАН В ДУХЕ ЛУЧШИХ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ МИРА —
ФРАНЦУЗСКОГО «ОПЕРА ГАРНЬЕ» И ИТАЛЬЯНСКОГО «ЛА СКАЛА».

АПАРТАМЕНТЫ «ЛИДВАЛЬ»

Эти просторные торжественные апартаменты названы в память
о Федоре Ивановиче Лидвале (1870-1945), одном из крупнейших
зодчих Санкт-Петербурга начала XX века. Признанный мастер
стиля модерн, в 1908–1914 годах Лидваль участвовал в
реконструкции интерьеров гостиницы: Лобби-бара
и бального зала «Крыша».

В номере сохранены исторический интерьер и дух, присущий
эпохе Лидваля, бережно отреставрирована лепка, украшающая
стены гостиной. Просторная ванная комната оформлена
мрамором и лакированным деревом, а нишу украшает большой
холст с изображением осетра, характерного мотива стиля
северный модерн.

В МЕБЛИРОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАНА АНТИКВАРНАЯ МЕБЕЛЬ

ОСЕТР, НАПИСАННЫЙ МАСЛОМ НА ХОЛСТЕ, СЛУЖИТ

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОТЕЛЯ.

ДОМИНАНТОЙ В ПРОСТОРНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ.

АВАНГАРДНЫЕ ЛЮКСЫ

РУССКИЙ АВАНГАРД ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СЛОЖНОЕ, РАЗНОРОДНОЕ И ПРОТИВОРЕЧИВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ, РАЗВИВАВШЕЕСЯ
С 1907 ПО 1932 ГОД. ОФОРМЛЕНИЕ НАШИХ
ЛЮКСОВ НАВЕЯНО РЕВОЛЮЦИОННЫМ И
ИННОВАЦИОННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ ВЫДАЮЩИХСЯ
ХУДОЖНИКОВ-АВАНГАРДИСТОВ.

ЛЮКС «МАЛЕВИЧ»

Казимир Малевич (1879–1935) родился в польской
семье в Киеве, где получил первый опыт рисования
в художественной школе. После переезда в Москву
продолжил занятия живописью. Пионер в искусстве
кубического абстракционизма, Малевич стал
основателем супрематизма, где геометрические
фигуры написаны чистыми цветами и находятся в
динамике. Картина «Черный квадрат», написанная
в 1915 году, вызвала настоящий фурор среди
ценителей и критиков.

Дизайн номера навеян геометрическими формами
и смелой цветовой гаммой, характерной для работ
художника. В номере сохранен исторический лепной
декор, изображающий амуров.

ЛЮКС СОСТОИТ ИЗ ГОСТИНОЙ С ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ НА ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК,

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, ЭЛЕГАНТНЫЕ ЛИНИИ И ЯРКИЕ ЦВЕТА СОЗДАЮТ

СПАЛЬНИ, МИНИ-КУХНИ, ГАРДЕРОБНОЙ И ОСТЕКЛЕННОЙ ТЕРРАСЫ.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЭФФЕКТ.

ЛЮКС «АРХИПЕНКО»

Скульптор Александр Архипенко (1887–1964) родился в
Киеве, а в возрасте 21 года отправился в Париж. Там он
поселился на Монпарнасе, в самой гуще международного
сообщества художников, снимал мастерскую неподалеку
от студии Пикассо, познакомился с Амадео Модильяни и
Жоржем Браком. Архипенко считается родоначальником
кубизма в скульптуре, основанного на геометрическом
упрощении и динамических контрастах форм. В 1923 году
Архипенко переехал в США, где его карьера сложилась
очень удачно, а выставки имели шумный успех.

Чувственные линии теплых тонов, характерные для
работ Александра Архипенко, вдохновили на создание
интерьера люкса, посвященного творчеству этого
выдающегося мастера.

СТОЛЕШНИЦА ОБЕДЕННОГО СТОЛА В НОМЕРЕ ВЫЛОЖЕНА
НАТУРАЛЬНЫМ ПЕРЛАМУТРОМ.

ЛЮКС «КАНДИНСКИЙ»

Русский живописец, график и один из
основоположников абстракционизма, Василий Кандинский
(1866–1944) решил стать художником в возрасте 30 лет.
Вдохновленный выставкой французских импрессионистов, он
оставил успешную карьеру преподавателя юриспруденции
ради искусства. Музыка имела огромное влияние на
Кандинского, и считается, что у него была синестезия, то есть
способность «слышать цвет» и «видеть звук». Одни из самых
известных его работ — «Композиция VII» и
«Квадраты с концентрическими кругами».

Дизайн интерьера этого люкса вдохновлен идеями
беспредметного абстракционизма, эстетикой визуального
взаимодействия линий, форм и игрой цветовых пятен
в работах Василия Кандинского.

АВТОР ЭКСПРЕССИВНЫХ, ДИНАМИЧНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА СОЧЕТАНИИ
КРАСОЧНЫХ ПЯТЕН И ЛОМАНЫХ ЛИНИЙ,
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ БЫЛ ОДНИМ ИЗ
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ АБСТРАКЦИОНИЗМА.

ЛЮКС-СТУДИЯ «РОДЧЕНКО»

Александр Родченко (1891–1956) — известный советский
живописец, график, скульптор, фотограф, художник
театра и кино. Он известен как один из основоположников
конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы
в СССР. Родченко нес искусство в массы, создавая
рекламные и агитационные плакаты, оформляя книги,
проектируя вывески магазинов. Но наибольшее признание
он получил как фотограф и создатель коллажей.

Игра геометрических форм, света и тени послужила
отправной точкой для создания однокомнатного люкса
«Родченко» с зоной спальни и гостиной, мини-кухней,
холлом и гардеробом. Люкс «Родченко» можно объединить
с соседним люксом «Лисицкий».

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО ПЕРВЫМ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАЧАЛЕ 1920-Х
ГОДОВ НОВЫЙ ТЕРМИН В ИСКУССТВЕ — «КОНСТРУКТИВИЗМ». ОН БЫЛ ОДНИМ
ИЗ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ, АРХИТЕКТУРЕ,
ПОЛИГРАФИИ, ТЕАТРЕ И КИНО.

ЛЮКС «ЛИСИЦКИЙ»

Лазарь Лисицкий (Эль Лисицкий) — известный советский
художник, авангардист, дизайнер и типограф. Вместе
с Казимиром Малевичем он работал над развитием основ
и тонкостей супрематизма. Серии его картин «Проуны»
впоследствии стали основой для дизайна мебели,
архитектурных объектов. Увлечение супрематизмом видно
в плакате Лисицкого «Клином красным бей белых».

Красный клин Лисицкого отразился в цветовых акцентах люксапартаментов. Почетное место в гостиной занимает настенная
скульптура из бронзы и крашеного алюминия, специально
созданная американским художником Кристофером Гуликом
по мотивам работ Лисицкого.

В ЛЮКСЕ, ИСПОЛНЕННОМ В ЛАКОНИЧНЫХ ЦВЕТАХ (БЕЛОМ, КРАСНОМ, ЧЕРНОМ),
ЕСТЬ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ НА ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, МИНИ-КУХНЯ И ГАРДЕРОБНАЯ.

ЛЮКС МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕН С СОСЕДНИМ НОМЕРОМ 155 В ДВУСПАЛЬНЫЙ ЛЮКС.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ

Расположенные на углу Невского проспекта и Михайловской
улицы, эти апартаменты с двумя спальнями не имеют
себе равных среди всех гостиничных люксов в городе.
Великолепная планировка номера общей площадью
350 м2 позволила разместить здесь две спальни с двумя
ванными комнатами, спортивный зал с беговой дорожкой
и велотренажером, сауну, бар и библиотеку с секретной
дверью, ведущей в спальню.

Для приема гостей здесь предусмотрена столовая на
десять персон с оборудованной по последней моде кухней.
Собирать гостей перед ужином можно в просторной
гостиной или в музыкальном зале с антикварным роялем
фирмы Карла Шредера.
РОСКОШНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ С ПОЗОЛОЧЕННЫМ КУПОЛОМ И СТАРИННЫМ РОЯЛЕМ.

ИЗ ВЫХОДЯЩИХ НА ГЛАВНУЮ УЛИЦУ ГОРОДА ОКОН САМЫХ ПРОСТОРНЫХ

В РОСКОШНОМ ЛЮКСЕ ВАННАЯ КОМНАТА ОБОРУДОВАНА САУНОЙ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ АПАРТАМЕНТОВ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ

И ДУШЕМ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ, А К СПАЛЬНЕ ПРИМЫКАЕТ

ВИД НА УХОДЯЩУЮ ВДАЛЬ НЕВСКУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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