
успешный

тандем
Открывшийся не так давно в центре 

Тбилиси пятизвездочный отель 
Ambassadori сделал ставку  

на итальянский дизайн и грузинское 
гостеприимство.  

ТексТ: анна петрова  
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Марко ВизМара,
архитектор

андреа Вигано,
архитектор

тель стал одним из 
знаковых проектов в 
портфолио итальян-
ской Studio D73 Arch. 
Marco Vismara & Arch. 
Andrea Viganò. К по-
строенной в 1980-е 
годы структуре здания 

примерно в 4000 кв. м был пристроен 
новый  комплекс в 9000 кв. м, проект 
которого реализовала местная студия 
Qalaqproeqt. Здание располагает 121 но-

О
Предложенный Studio D73 стиль — эклектика: 
элегантная классика в сочетании с современными 
нотами, где лейтмотивом является идея создания 
уникального, ни на что не похожего интерьера 
мером на пяти этажах, из которых 83 
стали новыми, в их числе президент-
ский люкс, открытие которого состо-
ится в скором времени. Обновленный 
отель Ambassadori также включает 
в себя спа-комплекс, ресторан с 
итальянским шеф-поваром и казино, 
расположенное на цокольном этаже, 
открытие которого запланировано на 
ближайшее время. 

Предложенный Studio D73 
стиль — эклектика: элегантная клас-
сика в сочетании с современными 
нотами, где лейтмотивом является 
идея создания уникального, ни на 
что не похожего интерьера. Внима-
ние к деталям особенно проявилось 
в сделанных на заказ итальянскими 
мастерами в сотрудничестве с мест-
ными ремесленными мастерскими 
отдельных элементах декора. Кол-
лаборация увенчалась успешным 
культурным итало-грузинским 
диалогом: широкое использование 
ковки в обрамлении лестниц, всех 
окон и фасадов зданий стало типично 
грузинским элементом интерьера, 

который удивительным образом до-
полнили характерные итальянские чер-
ты — ценные породы дерева, мрамор, 
элегантные ткани и хрусталь. 

Первое, что притягивает взгляд в 
Ambassadori, — это водопад из звезд 
сделанной специально на заказ ком-
панией Reflex люстры. Отбрасывая 
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на весь холл звездные блики, люстра создает 
удивительную праздничную атмосферу. 

Несущие колонны обшиты белой кожей, 
стены — темной. Играя на контрасте цветов 
и фактур, этот материал придает интерьеру 
дополнительную динамику. Цокольный этаж, 
где расположены ресторан и казино, декори-
рован изделиями из кованого железа, изго-

товленными грузинскими умельцами. Дизайн 
ресторана подчеркивают мощное освещение 
гостевой зоны на 130 человек от бренда Zonca 
(бра Mathilde, настольные лампы Diderot 
и люстры Margot) и элегантная мебель от 
Francesco Molon. Окна ресторана выходят на 
парк с зимним садом, где также широко ис-
пользованы кованые детали.

Мебель, 

francesco molon

www.francescomolon.com

Настольные лампы, 

il paralume marina

www.ilparalumemarina.it

Ковровые покрытия, 

ege

www.egecarpets.com

Светильники, 

slamp

www.slamp.it
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Большое внимание дизай-
неры уделили текстильному 
оформлению номеров и обще-
ственных зон. Так, например, 
цвета ковров ручной работы 
от датской фабрики Ege по-
добраны таким образом, что 
перекликаются с некоторыми 
оттенками мебели и тканей, 
создавая тем самым целост-
ную картину интерьера. 

В работе над этим проектом 
Studio D73 тесно сотрудни-
чала с компанией Francesco 
Molon, которая не только 
поставляла готовую мебель и 
предметы декора, но и многое 
изготовила по индивидуаль-
ному заказу, учитывая осо-
бенности концепции отеля 
Ambassadori.

Одной из жемчужин в 
номерной коллекции отеля 
стал Suite Executive, распо-
ложенный на пятом этаже, 
с панорамными видами на 

Отдельного упоминания заслуживает спа-
центр Ambassadori. Облицовка мозаикой Project 
Italia чередуется здесь с мрамором и зеркалами

Мозаика, 

pro ject italia

www.projectitaliasrl.com

город. Площадь номера составляет 
150 кв. м, а его убранство являет собой 
образец элегантной итальянской класси-
ки. По спецзаказу для этого суита были 
сделаны деревянные буазери по черте-
жам Studio D73. Стены, обитые тканью, 
гармонируют с ковром Ege и мебелью  
Francesco Molon, а настольные светиль-
ники Paralume Marina и бра Patrizia 
Volpato придают номеру особого уюта. 
В ванной комнате стены облицованы 
черным мрамором, подчеркивающим на 
контрасте белый мраморный пол и бело-

Мебель, 

francesco molon

www.francescomolon.com
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Главным украшением спа-центра 
стал большой бассейн в небесно-
голубых тонах с мозаичным 
узором на дне

снежную сантехнику Signorini.
Специально для отеля Ambassadori Studio D73 

спроектировала и отличающиеся по дизайну и 
световой гамме семь номеров категории Suite и 
один Suite Executive.

Отдельного упоминания заслуживает спа-
центр Ambassadori. Облицовка мозаикой Project 
Italia чередуется здесь с мрамором и большими 
зеркалами. Главным украшением спа-центра 
стал большой бассейн в небесно-голубых тонах 
с мозаичным узором на дне. Последний, к слову, 
был создан по эскизам, также разработанным в 
Studio D73. 

Шезлонги, 

roberti rattan

www.robertirattan.com

Люстры, 

patrizia volpato

www.patriziavolpato.it
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