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7 фактов о дизайнере Алёне Санаевой:

1. Алёна Санаева — дизайнер интерьеров из мира моды, модель

2. Образование — New York Institute of Art&Design (дизайн интерьера), РУДН 
(филология)

3. Ключевые проекты: 

• декорирование Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park,

• декорирование офиса продаж «Резиденции Композиторов» AFI Development,

• интерьерный ребрендинг фабрики «Мебель Москва»

4. Амбассадор французской выставки Maison&Objet в России.

5. Спикер на конференциях и выставках по дизайну

6. Член «Союза Дизайнеров и Архитекторов»

7. Супруга писателя и режиссера Павла Санаева.



Познакомьтесь с дизайнером

• Алёна Санаева о дизайне и хобби -
видеовизитка Алёны Санаевой для 
телепроекта 
https://www.youtube.com/watch?v=
hHWncxhF74g

• В гости к дизайнеру – обзор дома 
Павла и Алёны Санаевых 
https://www.youtube.com/watch?v=
AsSPSRscrzc

https://www.youtube.com/watch?v=hHWncxhF74g
https://www.youtube.com/watch?v=AsSPSRscrzc
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Пример работ по декорированию:
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Проекты дизайнера Алёны Санаевой
1. Декорирование офиса продаж ЖК «Резиденции Композиторов» 



2. Декорирование отеля «Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park»



3. Дом писателя Павла Санаева



4. Декорирование шоу-рума «Прогулка по Нью-Йорку» в ТЦ Армада



5. Дизайн магазина фабрики «Мебель Москва» в ТЦ Армада



6. Кафе «Русский Крем-Кейк» на Рогожском Рынке



7. Танцевальные залы «Балет с 2х лет», более 60 студий по всему миру



8. Стенд на выставке «Батимат 2019»



9. Стенд на выставке «Батимат 2020»



С 2019 года Алена Санаева является амбассадором французской выставки Maison&Objet.

Деятельность Алёны в рамках осенней и зимней выставок:

• организация мероприятий для дизайнеров в Москве в 
подготовительный период выставки;

• участие в мероприятиях для российских дизайнеров на 
выставке Maison&Objet;

• проведение экскурсий для дизайнеров по выставке;
• взаимодействие со СМИ.

Цель: популяризация выставки Maison&Objet для российского 
дизайн-сообщества.



Медиа

Телепроекты о ремонте:

• «Идеальный Ремонт» с Людмилой Хитяевой – «Дом у реки». 1 канал 2014

• «Идеальный Ремонт» с Романом Карцевым – «Ремонт с юмором». 1 канал 2015

• 2017-2018 «Школа дизайна» на канале Усадьба – 3 выпуска: «Как обустроить детскую», «Дом в 
стиле ар-деко», «Спальня для холостяка».

• «Добро Пожаловать» – «Квартира в доме кинематографистов». Канал Тномер. 2018

• В 2019 Алена Санаева – автор и ведущая на канале ТВЦ рубрики «Ручная работа» в программе 
«Настроение». Выпуски программы здесь: https://nastroenie.tv/menu/48

• 2020: «Битва Дизайнеров» на ТНТ: Алена – дизайнер выпусков N2 и N21. Выпуски здесь: 
https://bitva-dizajnerov.tnt-online.ru/

https://nastroenie.tv/menu/48
https://bitva-dizajnerov.tnt-online.ru/


Публикации в прессе

Интерьеры Алены вошли в сборник «Архитекторы и дизайнеры России» в 2018

В 2016 Алёна – редактор рубрики «Дом» журнала «Счастливая Свадьба»

В 2020 Алена – редактор рубрики «Интерьер» инстажурнала Style&More

Проекты и статьи опубликованы в изданиях: 

• Дорогое Удовольствие,

• Дом&Интерьер, 

• AD Interiors,

• Salon Interiors

• Dom&Podium,

• Красивые дома,

• Интерьерный,

• Мезонин, 

• Роскошный дом,

• Кухни. Стиль. Декор,

• Houzz,

• InMyRoom,

• Mersedes-Benz Fashion Week Magazine



Лекции Алёны Санаевой:
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• Декор на миллион: как при помощи декора вывести интерьер 
на новый уровень?

• Мужской интерьер, о котором мечтают все
• Секреты декоратора: 10 способов сэкономить на декоре
• Новая Рига Vs Люберцы: как стоимость жилья влияет на 

дизайн? 
• Дизайн яхт в стиле Джеймса Бонда
• Продающий дизайн ресторана
• Выбираем мебель, как дизайнеры
• Интерьер детской: 10 заблуждений родителей
• Как повысить стоимость арендного жилья на примере 

манхэттенского стиля в интерьере?
• Современные стили в интерьере
• Исторические стили в интерьере
• Как построить продающий интерьер магазина? 

Декораторские приемы, которые помогают увеличить 
продажи мебели и декора

• Хоум-стейджинг: как грамотно подобрать мебель для 
продажи и аренды коммерческой недвижимости

• Интерьеры для телепроектов: что работает, а что 
категорически нельзя использовать

WOW-эффекты в интерьере:
• Создаём WOW-эффекты: мыслим как гении
• Как на нас влияют визуальные образы?
• WOW-эффекты: интерьеры, вдохновленные кинематографом
• Включаем воображение: вдохновляемся кинематографом и 

искусством

Американский стиль в интерьере:
• Интерьеры в американском стиле: приемы из голливудских 

фильмов и от лучших декораторов Америки 
• Американский стиль на примере домов голливудских звёзд
• Интерьеры из голливудских фильмов;
• Манхэттенский стиль в интерьере;
• Американские стили по регионам: кантри,  калифорнийский, 

манхэттенский
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дизайнером? Лайф-хаки из 
модельного и шоу-бизнеса

•

• Как стать медийным 
дизайнером? Зачем и кому 
нужна медийность, ее плюсы и 
минусы

•

• Как сделать телестудию в 
своей квартире для личного 
блога?

• Чему меня научили 
телепроекты:  10 способов 
работы с брендами

• Точки контакта  с клиентами    
на основе нейромаркетинга

• Как развить       в себе 
гениальность?

• Шаблоны в голове клиента: как 
с ними работать?
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• Как получаться на 
фото лучше, чем в 
жизни?

• Как привозить из 
путешествий 
хорошие фото?

• Как создать 
продающий образ?

• Бизнес-портрет: 
управляем 
впечатлением



Обложки лекций



Посетители лекций
дизайнера Алёны Санаевой

Дизайнеры интерьеров

Лекции и мастер-классы для 
дизайнеров выбирают 
бренды, которые продают 
мебель, текстиль, 
аксессуары, а также 
материалы для ремонта.

Выставки и конференции, 
целевой аудиторией которых 
являются дизайнеры – также 
клиенты наших лекций.

Темы выступлений, 
интересные дизайнерам, 
относятся к трём категориям 
(подробнее на странице «Темы 
лекций Алёны Санаевой»): 
дизайн интерьеров, 
маркетинг, позирование и 
образ.

В лекции и мастер-классы для 
дизайнеров мы интегрируем 
информацию об организаторе

Новосёлы

Лекции для новосёлов выбирают 
застройщики, мебельные торговые центры, 
строительные магазины и выставки. 
Посетители лекций - собственники 
недвижимости. 

Вместе с лекцией мы можем декорировать зону 
для мастер-класса.

В лекцию мы интегрируем информацию об 
организаторе

Темы, популярные у новоселов
Дизайн интерьеров:
Дизайн Вашего дома: 10 главных заблуждений 
новоселов
Как создать восхитительный интерьер: 
планировка, дизайн, стиль
Как выбрать стиль для интерьера?
5 шагов к идеальному интерьеру
Мужской интерьер, о котором мечтают все
Думай, как дизайнер: как дизайнеры создают 
интерьеры?
Дизайн детской: комната, которая растет 
вместе с ребенком

Сэкономил значит заработал: 10 способов 
сэкономить на ремонте

Декорирование:
Как создать интерьер как в голливудском кино?
Что такое интерьерная мечта? Как с ней 
работать?
Декор на миллион: как за счет декора вывести 
интерьер на новый уровень

Корпоративные клиенты

Бренды мебели, для которых важно, чтобы их продавцы и директора 
знали основы дизайна интерьеров, выбирают один или серию 
тренингов. 

Обучение мы строим, опираясь на товар бренда, используем новинки и 
стилевые коллекции бренда, проводим практическую работу, и проверяем 
домашние задания.

По окончании обучения мы проводим проверку усвоенных знаний, выдаём 
краткий конспект тренинга с рекомендацией литературы и видеороликов 
для дальнейшей работы, вручаем сертификат об обучении.

Чему мы обучаем:
Основы дизайна и работа с клиентами
Современные стили в интерьере.
Как помочь клиенту определиться со стилем?
Типология клиентов и интерьеры, которые они выбирают.
Как работать с парами, где женщина и мужчина не могут договориться 
между собой
Как создать интерьер, который выглядит дорого при любом бюджете?
Расстановка мебели в интерьере
Цвет в интерьере

Основы декорирования 

Как декорировать зону в торговой точке, чтобы клиент приобрёл более 
одного предмета?
Основы горизонтального декорирования (журнальный стол, камин, полки)
Принципы создания групп предметов мебели
5 ошибок продавцов при декорировании магазина
Как оформить магазин в торговом центре, чтобы направить человеческий 
поток в сторону Вашего магазина?
Работа в WOW-эффектами



Клиенты лекций



Подробнее о лекциях

Алёна Санаева проводит лекции по дизайну 
интерьеров в Москве и в других городах 
России.
Есть опыт проведения лекций на 
английском языке.

Стоимость каждой лекции обсуждается 
отдельно.
Длительность – от 40 минут (лекция) до 4 
часов (тренинг).

Примеры лекций на видео:

Магазин мебели глазами дизайнера: Работа на стыке дизайна и маркетинга - выставка BATIMAT 
RUSSIA https://www.youtube.com/watch?v=BDRYeJtll6k

Секреты декоратора 10 способов сэкономить на декоре – выставка «Загородный дом»
https://youtu.be/vAM3EuQZVKo

Отзывы дизайнеров о лекциях Алены:
http://sanaevahome.ru/shkola-dizajna/

https://www.youtube.com/watch?v=BDRYeJtll6k
https://youtu.be/vAM3EuQZVKo
http://sanaevahome.ru/shkola-dizajna/


• Российский университет дружбы народов — филолог. 

• Московский институт телевидения и радиовещания Останкино — телерадиоведущий. 

• Орехово-Зуевский Педагогический Колледж – учитель английского языка, методист.

• Британская Высшая Школа Дизайна — декоратор. 

• New York Institute of Art+Design — дизайнер интерьеров. 

Доп.образование: 

• Бизнес-программа «Mini-MBA»

• Курс по стайлингу «Продающая Fashion-съемка» от журнала Fashion Collection

• Курс по декорированию «Elle Decoration Design Days»

• Курс юмора от Павла Воли

• Курс бизнес-тренеров от «Практики Управления»

Образование: 



Дипломы



Алёна Санаева – российская топ-модель

Подробнее:
Портфолио для мобильных устройств:
https://www.instagram.com/model_alena_sanaeva/
Портфолио для просмотра с компьютера: 
http://www.fashionbank.ru/models/user/23290.htm

https://www.instagram.com/model_alena_sanaeva/
http://www.fashionbank.ru/models/user/23290.htm


Способы взаимодействия с брендами:

Подробнее: http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/

http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/


Примеры работ по продвижению брендов:

Подробнее: http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/

http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/


Контакты

За помощью в дизайне интерьера дома или 
магазина, проведении лекции или съемки, 
обращайтесь:

Телефон, WatsApp +7 (915) 001-00-10 Алёна

alenasanaeva@bk.ru
http://sanaevahome.ru/

Информация о ближайших мероприятиях и идеи 
для вдохновения:

https://www.instagram.com/alena_sanaeva_designer/

mailto:alenasanaeva@bk.ru
http://sanaevahome.ru/
https://www.instagram.com/alena_sanaeva_designer/

