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Легенды 
приложение о недвижимости

жиль и доротея Буасье

Эггарат вонгчарит

луиджи джианнетта 

джорджетто джуджаро

оттавио ФаББри

Баттиста Фарина

Карл лагерФельд

  вернер пантон

Эдвард дЭвид пул

Бруно саККо

Филипп старК

анушКа Хемпель

петер шрайер

арне яКоБсен

дизайна
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Таиланд

иначе как уникальным этот 

роскошный курорт, открыв-

шийся в 2013 году, не назо-

вешь. он состоит всего из трех вилл 

и одного пентхауса. есть, разуме-

ется, ресторан, в котором работа-

ет обладатель трех мишленовских 

звезд испанец энеко атча, спа и 

многое другое, не снившееся даже 

большим отелям.

над созданием комплекса, взяв 

за основу традиционные архитек-

турные концепции таиланда, рабо-

тала интернациональная команда 

именитых дизайнеров, которым 

была дана полная свобода твор-

чества с одним лишь ограничени-

ем: созданные ими пространства 

должны оставаться практичными и 

комфортными. поэтому каждое по-

мещение получилось уникальным и 

неповторимым, став заодно квинт-

эссенцией яркого творческого по-

черка своего автора. 

villa Siam — воплощение смелой 

фантазии максималиста эггарата 

вонгчарита. ее концепция, осно-

ванная на богатой тайской культуре, 

тесно связана с буддизмом: мебель, 

сделанная из причудливо перепле-

тенных ивовых прутьев и “парящая 

в воздухе”, создает невероятное 

ощущение невесомости и легкости. 

интерьер спа-кабинета напоминает 

тайский храмовый колокол: на золо-

тых стенах мерцают оттиски древ-

них изречений.

villa Bianca — плод фантазии ис-

панской студии a-сero, решившей 

сделать ставку на лаконичность. 

две спальни похожи на огромные 

морские раковины: такое ощуще-

ние возникает благодаря текучести 

форм и линий. российская студия 

Philosophy of Design для третьей 

спальни предложила оригинальную 

интерпретацию одного из главных 

символов россии — матрешки, ко-

торая была обыграна в дизайне ин-

терьера. 

Collector’s villa — своего рода 

антология лучшего современного 

дизайна. над ее созданием трудился 

знаменитый дуэт братьев Кампана 

из бразилии. традиционная кера-

мика украшает стены гостиной и 

внутреннего дворика, а перламутр и 

бронза загадочно мерцают в спа и 

домашнем кинотеатре. элегантным 

и солнечным получилось простран-

ство у испанца хайме айона; сим-

фонию дерева и камня использовал 

ирландец джозеф уолш.

iniala Penthouse — совместный 

проект основателя курорта мар-

ка вейнгарда и главного дизайнера 

iniala грэхема лэма. для самых 

маленьких гостей iniala существует 

the Kid’s Hotel — специальное игро-

вое пространство, созданное Кри-

сом джонсом.

цена: от 2 500 до 11 500 долла-

ров в сутки.

www.iniala.com

In ia la Beach 
House
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