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Лекции
дизайнера Алёны Санаевой



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. Победитель Design-Award 2017 в номинации «Дизайн-
Инноватор» за открытие манхэттенского стиля в интерьере

5. Дизайнер телепроекта «Идеальный ремонт» по 1 каналу

6. Член «Союза Дизайнеров и Архитекторов» и «Клуба 
Идеального Ремонта»

7. Основатель школы дизайна Manhattan Design School.

Контакты:
Телефон, WatsApp +7 (915) 001-00-10
alenasanaeva@bk.ru
http://sanaevahome.ru/

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


Проекты дизайнера Алёны Санаевой
1. Декорирование офиса продаж ЖК «Резиденции Композиторов» 

застройщика AFI-Development



2. Декорирование отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park



3. Декорирование магазина City Casa.Театр интерьеров в ТЦ Афимолл



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



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



6. Проект «Дом Писателя»



7. Дом для юмориста Романа Карцева в рамках программы 

«Идеальный Ремонт» на 1 канале



8. Квартира для актрисы Людмилы Хитяевой в рамках программы 

«Идеальный Ремонт» на 1 канале



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



Темы лекций 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

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:
• 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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известным 
дизайнером?

• 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
1.1 Дизайн интерьеров



1.2 Дизайн интерьеров



2. Маркетинг для дизайнеров



3. Позирование, образ



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



Отзывы о лекциях 

Мария Булаева, дизайнер интерьеров
Алена, спасибо большое за вашу лекцию, 
она была очень насыщена полезными 
примерами из жизни, просто 
фонтанировала энергией к действию. ))
У вас есть очень сильные качества, которым 
многим не хватает для рывка, в том числе и 
мне.

Вы очень вдохновили и зарядили 
уверенностью в свои силы. Спасибо вам!
Жаль, что не получилось у меня к вам 
подойти и познакомиться.

Дарья Авдеенко, дизайнер интерьеров
Алена, доброй ночи!
Хочу сказать большое спасибо за лекцию!
Сейчас испытываю очень приятное послевкусие, я 
вдохновилась и жажду внедрить все, о чем вы сегодня нам 
любезно рассказали!

Очень полезная лекция, ведь правда, внешний вид так важен.. 
а порой за бесконечной чередой проектов нет времени даже 
на маникюр.. И фишечки в образе)) займусь продумыванием!

Признаюсь, первые несколько минут восприняла лекцию со 
скепсисом, но быстро мнение поменялось, чему я очень рада)
В общем спасибо вам, удачи в Вашей профессии, с таким 
подходом у вас точно все получится!!

Александра Рябова
Алёна, надеюсь, максимально огромное СПА СИ 
БО поместится в мое небольшое благодарственное 
сообщение!! Информативность, актуальность и 
потрясающая энергетика — три кита выступления 
Алёны. И как вишенка на торте — исключительная 
щедрость раскрытия маленьких и больших 
дизайнерских замыслов и секретов! Спасибо) 
Конечно, Алёна, ждем в Нижний!

Зоя Ти, дизайнер
…Открыла для себя как спикера 

Алену Санаеву. Глубокий анализ, 
хорошая структура, интересная 
подача и непривычный взгляд на 
привычные вещи, прям захотелось 
сделать что-нибудь WOW…

Марина Деветьярова, PR-директор компании Mobel&Zeit
От лица холдинга MZ5 Group благодарю Алёну Санаеву за 
проведение блестящего семинара для наших сотрудников.
Семинар по стилям интерьера, который проводила Алёна Санаева 
помог нашим сотрудникам получить базовые знания о дизайне 
интерьера. Тренинг проводился на понятном, доступном слушателям  
языке. Невероятная энергетика Алёны сделала выступление ярким и 
запоминающимся.

Самое главное. Полученные знания наши специалисты тут же стали 
применять на практике. Мы отметили, что уже сразу после тренинга 
увеличилось качество консультаций, первичные коммуникации чаще 
переходили в полноценные консультации, менеджерам стало легче 
общаться с дизайнерами, они смогли лучше понимать потребности 
клиентов, проще устанавливали контакт.

Я на 100% уверена, что в этом заслуга Алёны Санаевой, которая 
научила наших продавцов определять стиль, подбирать мебель, 
ткани, сочетать предметы из разных стилей, а главное быстро и 
точно выявлять потребности клиентов.
Спасибо, Алёна!

Максим Кутсар, специалист по дистанционному 
обучению Mobel&Zeit
Алёна, добрый день.
Меня зовут Максим, я был на вашей лекции в 
möbel&zeit. 
Еще раз скажу большое спасибо за ваше 
выступление. Очень полезно было услышать 
мнение практикующего авторитетного 
дизайнера про стили, которые используют наши 
Клиенты, дизайнеры и продавцы.
Начали тренировать насмотренность сразу после 
вашего обучения – когда пошли на обед 
анализировали интерьеры и товары Гранда.))



Образование дизайнера:
New York Institute of Art&Design – дизайнер интерьеров,

Российский Университет Дружбы Народов – филолог,
Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино – телеведущий



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
Больше информации:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонина,_Алёна_Александровна

https://www.instagram.com/model_alena_sanaeva/
http://www.fashionbank.ru/models/user/23290.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонина,_Алёна_Александровна


Другие способы взаимодействия с брендами:

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

http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/


Примеры работ:

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

http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/


Контакты

Телефон, WatsApp +7 (915) 001-00-10
alenasanaeva@bk.ru
http://sanaevahome.ru/

Информация о ближайших мероприятиях и идеи 
для вдохновения:

Видео прошедших лекций:  

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

http://sanaevahome.ru/videoblog-alyony-sanaevoj/

mailto:alenasanaeva@bk.ru
http://sanaevahome.ru/
https://www.instagram.com/alena_sanaeva_designer/
http://sanaevahome.ru/videoblog-alyony-sanaevoj/



