
ПРОЕКТ: ДОМ ПИСАТЕЛЯ

Проект «Дом Писателя»

Декоратор: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Ассистенты: Роберт Казаков (художник), Алена Волкова (декоратор), Ирина Серга (декоратор), 

Вероника Санаева

Фотограф Владимир Чернядьевкв. м)

Тип объекта: дуплекс

Месторасположение - Красногорск, Московская область

Площадь 110 м2, 3 этажа.

Состав помещений: 1 этаж: гостиная-кухня, прихожая, санузел. 2 этаж - спальня, детская, санузел.

3 этаж - кабинет, веранда на крыше.

История создания интерьера: 

Писатель Павел Санаев с семьей - супругой Алёной и дочерью Вероникой переехали загород, чтобы 

Павел мог писать новый роман вдали от города. Дом расположен в лесу среди корабельных сосен.

Недалеко от дома железная дорога, и два раза в сутки здесь проезжают старинные паровозы.

Интерьер выполнен в нейтральной гамме: сочетание светло-серого цвета и тёмно-графитового.

Полосатая прихожая с фотоработой от галереи ZeInterior, комод Mobel&Zeit Gallery.

В гостиной контрастные стены, окно в пол. Американское кресло у окна Павел выбрал своим местом 

силы. Здесь он пьет кофе и любуется природой. Столик у кресла Kartell.

Ремонт и декорирование этого дома Алена делала своими руками – красила стены, обивала кровать и 

стулья, писала картины – сама и с помощниками.  У дома есть хештег в Инстаграм 

#проект_дом_писателя, где читатели блога Алены могут наблюдать за  трансформацей дома.

Спальня: кровать обита своими руками. Комод по эскизам писателя Павла Санаева из дуба со 

вкладными дверцами. Камин Европласт.

В детской стену в горошек декорировали Алена и Вероника - вырезали горошинки из самоклеящейся 

пленки и клеили на белую стену.

Изюминкой дома является открытая веранда на крыше. Она идеальна для чаепитий летними вечерами.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru



ПРОЕКТ: HYATT REGENCY

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park – недавно открывшийся отель премиум-
класса. Перед дизайнером Аленой Санаевой стояла задача декорировать общую 
зону отеля – мост «Яшин» площадью 800 м2 - для конференции «Пространство 
решений LG».

Дизайнер выбрала нейтральную цветовую гамму – черно-бежевую, и 
единственными акцентами были красные цветы, подобранные в цвет логотипа 
бренда, и деревья, которые добавили жизни в огромные помещения отеля. 
Стиль интерьера – американский.

Пространство было поделено на несколько зон – столовая, кухня, гостиная, 
домашний кинотеатр и ванная.

Основной идеей зонирования было создать атмосферу уютного дома, где гости 
мероприятия могли бы перемещаться из одной зоны в другую, как будто они 
пришли в красивый и роскошный дом.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru

Проект «Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park»

Декоратор: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Фотограф Ася Карокв. м

Тип работы: декорирование моста «Яшин»

Месторасположение: Москва, м.Динамо

Площадь 800 м2

Состав помещений: 4 конференц-зала, холл.

Мебель - Park Avenue Group на Смоленке – бренды Baker, Bernhardt, Ralph Lauren. 

Коричневый диван, черные журнальные столики – собственность  отеля.

Бытовая техника LG Signature

Искусство – галерея Ze Interiors



ПРОЕКТ: РЕЗИДЕНЦИИ КОМПОЗИТОРОВ

Проект «Резиденции композиторов»

Декоратор: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Ассистенты: Роберт Казаков (художник), Мария Максимовская (декоратор), Милена Сюе (декоратор), 
Алёна Волкова (декоратор), Наталья Ружинская (флорист), Татьяна Фирсова (текстильный дизайнер).

Фотограф Ася Каро

Тип работы: декорирование шоу-рума ЖК «Резиденции Композиторов» застройщика AFI Development

Площадь 75 м2.
Состав помещений: гостиная-кухня, спальня, детская, прихожая, санузел.

История работы над интерьером:

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru

Декорирование шоу-рума для застройщика – это большая ответственность, ведь грамотно созданный 

интерьер может стать решающим фактором при покупке квартиры.

Когда к дизайнеру Алёне Санаевой обратился застройщик AFI-Development с просьбой декорировать интерьер 

шоу-рума, выбор стиля был очевиден. 

Интерьер должен быть таким, чтобы понравиться большинству клиентов, при этом подчеркивать высокий 

уровень жилья и быть запоминающимся.

Американское ар-деко – стиль бесспорно эстетичный, гармоничный, в духе голливудского кино, - в этом стиле 

было решено декорировать апартаменты. Ремонт был завершён и большая часть мебели стояла на своих 

местах. Задачей Алёны было вдохнуть жизнь в интерьер, украсить его предметами мебели, текстилем, 

декором и зеленью.

Процесс создания этого шоу-рума запечатлен в программе «Школа Дизайна» на канале «Усадьба».

Предметы интерьера: диван, кровать Crate&Barell, зеркало в прихожей, декор - Eichholtz, журнальные столики 

в гостиной и в детской, кресло в гостиной, консоль в прихожей, зеркало над консолью, зеркала-солнца в 

спальне и детской- City Casa Театр Интерьеров. Растения- Treez Collection, текстиль - Togas.



ПРОЕКТ: МЕБЕЛЬ МОСКВА

Проект «Мебель Москва»

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Ассистент: Роберт Казаков (художник)

Фотограф Ася Каро. Модели в кадре: Павел Санаев (писатель), Роберт Казаков (художник)

Общая площадь 200 м2.

История создания:

Когда российская фабрика мебели «Мебель Москва» обратилась к дизайнеру Алёне Санаевой, фабрика находилась в переломной точке.

«Мебель Москва» существует с 1926 года, и традиционно на ней производится доступная мебель для спален и детских. В 2016 году фабрика
сделала качественный скачок – выпустила коллекцию премиальной мебели.

Для более выигрышной демонстрации новой коллекции, также, как и для улучшения впечатления от традиционных моделей, фабрика решилась на
серьезный шаг – создать первый премиальный салон в МТК «Армада». Для создания дизайна собственники обратились к Алёне Санаевой,
дизайнеру, с которым они уже создали ранее проект для программы « Идеальный Ремонт» на «Первом Канале».

«Мебель Москва» выпускает десятки моделей кроватей, и каждая зона должна быть универсальной, чтобы любая новая кровать подошла в эту
зону взамен старой без изменения стиля. Дизайнер отсмотрела весь ассортимент фабрики и разделила стили спален, назвав их именами знаковых
мужских и женских персонажей из литературы и кино.

Так появились зоны «Джеймс Бонд», «Шерлок Холмс», «Мисс Марпл», а также несколько детских и молодёжных зон.

Несмотря на то, что шоурум – это «нежилое» пространство, нужен тот персонаж, хотя бы вымышленный, который будет нести философию продукта
и «жить» в этом интерьере.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru



ПРОЕКТ: СТАРЫЙ  ГОЛЛИВУД

Проект «Старый Голливуд»

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Фотограф Илья Баулин

Общая площадь 80 м2.

Мебель: диван, стеллаж, обеденный стол - Mobel&Zeit, кровать Орматек, журнальные столики, банкетка 

– Garda Décor, столик, картина - Bo Conzept, камин Real Flame, постельное белье Brosko Home Couture.

Настроение шоу-рума:

Действие происходит в декорации фильма.

Актриса, успешная и красивая, участвует в съемке голливудского кино. И эта декорация - квартира
героини.

По сюжету она журналистка, которая путешествует по миру в поисках интересных сюжетов и привозит
домой предметы искусства. Ей нравится примерять на себя разные роли, это позволяет ей каждый раз
взглянуть на мир под другим углом.

История о голливудской декорации - это то настроение, которое дизайнер Алёна Санаева решила
привнести в интерьер шоу-рума МТК «Армада».

История создания.

Руководство мебельного торгового комплекса «Армада» решило объединить несколько брендов на
одной площадке. Они пригласили дизайнера Алёну Санаеву, чтобы она придумала интерьер.

Алёна решила поддержать эстетику голливудского кино, и в рамках построения шоу-рума она, вместе с
телевизионной командой, сняла видео-проект «Один день в Армаде».

Для окрашивания стен был выбран тёмно- серый цвет, пол тоже темный - из ламината цвета венге.

Объемная стена в полоску уже была в шоу-руме. Её не стали переделывать, потому что своей
конструкцией она создаёт более сложное пространство, не отвлекая на себя внимание.

За основу интерьера Алена взяла американский стиль и поделила пространство, которое представляет
собой большой прямоугольник, на три зоны - зону столовой, каминную зону и зону спальни.

Кинематографический интерьер всегда чуть более гипертрофированный, преувеличенный по
сравнению с интерьерами для жизни. Его цель -рассказать историю о личности героя фильма, который
по сюжету в нем живёт, и в то же время развлечь зрителя.

Именно поэтому в нейтральный графитово-бежевый интерьер были добавлены фиолетовые акцентные
предметы мебели, принт зебры и леопарда, много блестящих поверхностей и яркие цветы.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru



ПРОЕКТ: КОНДИТЕРСКАЯ

Проект «Кондитерская»

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Фотограф Ася Каро. Ресторатор Евгения Афанасьева

Общая площадь 50 м2.

Настроение шоу-рума:

К Алёне обратилась её подруга, предприниматель Евгения Афанасьева, которая решила открыть новое дело.
Евгения разработала рецепт крем-кейков – пирожных, при выпекании которых внутренняя часть остается в
виде крема, а внешняя становится твердой. Вместе с кондитерами, Евгения создала несколько видов крем-
кейков с ягодами, сливочным муссом и шоколадом.

Площадь была арендована на Рогожском рынке, в месте, где большая проходимость людей, и кондитерская
должна была привлекать внимание еще издалека. На 50м2 нужно было разместить и производство пирожных
по всем нормам, витрину с кассой и столики для посетителей.

Чтобы создать необычную, и в то же время романтичную атмосферу, для окраски стен был выбран цвет
черничного йогурта, стулья были пластиковые – износостойкие и подчеркивающие демократичные цены в
кафе. Цвет фуксии добавил игривости, а окрашенные в голубой ножки стульев и стола создали ассоциацию с
домиком Барби и сказочным миром из детства.

Четыре пирожных из ассортимента кондитерской превратились в 26 гипсовых скульптур, которые ритмично
расположились по стене, наподобие «крестьянского хлеба» на особняке Сальвадора Дали.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru



ПРОЕКТ: ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Проект «Торжество жизни»

Предисловие:

Однажды утром вы не проснётесь.

В мире будут жить ваши дети, а люди долго или не очень будут помнить след, который вы оставили в их сердцах и умах. Стенд «Торжество Дизни» дизайнера Алёны Санаевой 
призван напомнить о ценности каждого момента.

Застывшие двухмерные фигуры пребывают в рутинных хлопотах. Со стен на них смотрят амёбы, символизирующие начало жизни на Земле и о том пути, который мы прошли, 
чтобы стать людьми.

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Ассистенты – Роберт Казаков (художник), Анна Балкарова (графический дизайнер)

Фотограф Елена Сячина

Общая площадь 30 м2.

История создания:

Когда Алёну Санаеву пригласили создать авторский стенд на Аллее Звёзд Российского Дизайна выставки «Батимат», дизайнер восприняла это как отличную 
возможность сделать то, чего раньше в мире еще не было. Ведь посетители выставки, по большей части, дизайнеры интерьеров и поставщики, и классические 
нейтральные интерьеры они видели много раз. Задача была – удивить, в первую очередь, и во вторую – создать красивый интерьер.
«Что беспроигрышно привлечёт внимание и чего нигде не было?» - думала Алёна. «Яркий принт и голые люди!»

Дальше привожу идею от первого лица, дизайнера Алёны Санаевой:
«На заднюю стену мне хотелось использовать необычный принт, которого ещё нигде нет.
Нарисовать ритмичные крупные горошины было бы красиво, но это уводит в ретро. А что если сделать пятна далматинца? - подумала я и нарисовала в скетче 
темные пятна разной конфигурации. Пожалуй, нет, анималистический принт все уже видели. Тогда внутрь каждого пятна я поставила точку. Получилась яичница в 
«негативе». Яичница – это поп-арт, слишком легкомысленно. На что же еще похожи эти пятна? Точно! На амёб под микроскопом. Я добавила внутрь темного пятна 
еще несколько светлых точек, и получились амёбы. 

Амёбы – это древнейшие существа, отлично вписываются в идею сотворения мира.
Так родилась концепция «Торжества жизни», стенда, где мы можем проследить путь сотворения существ от низших – амёб – к высшим – людям».

Компания Wematec напечатала обои с эскизами дизайнера. Алёна нарисовала амёб акварелью, а потом графический дизайнер Анна Балкарова перевела это в цифру 
и превратила в обои. 
Людей Алёна рисовала маркерами, и потом они были напечатаны на пластике компанией Wematec. Художник Роберт Казаков готовил персонажей к печати, и 
переносил их в цифровое изображение.
Так как персонажи обнаженные, Алене было важно, чтобы они выглядели уместно и не пошло. Поэтому, прежде, чем рисовать персонажей, Алёна заехала в музей 
Прадо, чтобы «напитаться правильной наготой» эпохи Возрождения. Чтобы персонажи потеряли сексуальный подтекст, Алёна предложила им заняться будничными 
делами. Так появились:

«Нимфа голодна и ест перед зеркалом, чтобы похудеть». У этой нимфы снимается лицо, и каждый на минуту мог стать обнаженной нимфой.

«Нимфа делает вид, что слушает каждого, кто присядет на соседнее кресло, а на самом деле расстроена, что никто не заметил её новую причёску»,

«Аскетичный Аполлон читает новости BATIMAT и ждет, когда же ему, наконец, принесут кофе». 

Помимо мебельных групп внутри интерьера – столовой группы, зоны отдыха у камина и фотозоны, Алёна создала ещё две капсулы – мужскую и женскую. 
Предположив, что на людной выставке посетители устанут от толпы и  захотят уединиться, выпить чашечку кофе, Алена создала «Мужскую капсулу интроверта», по 
форме и цвету напоминающую утробу матери. Для подтверждения того, что капсула мужская, Алена предлагала воспользоваться пластиковой бородой по дизайну 
Роберта Казакова, чтобы каждый человек почувствовал себя мужчиной. Внутри была подсветка, подставка для кофе и зарядка для мобильного телефона. И, в 
довершение, Алёна выбрала самый «скучный» аромат от Рив Гош, от которого уж наверняка потянет в сон.

Женская танцевальная капсула – это место со светомузыкой, омолаживающим ароматом и декоративными пластиковыми волосами, выполненными по дизайну 
Роберта Казакова. Капсула нужна для того, чтобы, заскучав на выставке, Вы могли как следует потанцевать в специально отведенном для этого месте, примерив на 
себя женский образ.

Предметы и покрытия:

Декор стен:
Авторские обои Алёны Санаевой с изображением одноклеточных существ, о которых вы знаете из курса биологии, WEMATEC
Английские краски цвета кожи кита и цвета весеннего снега LITTLE GREEN, MANDERS
Напольное покрытие:
Очень крепкий немецкий ламинат WINEO, AЛИКС ГРУПП
Розетки подсветка полок:
Розетки французской компании с немецким названием Shneider Electric
Классические ароматы для дома нотками амёб и человеческих тел  Max Benjamin РИВ ГОШ
Свечной камин для тех, кому нельзя вести дымоход: Европласт
Мебель, ковер, люстра - THAT’S LIVING

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru



ПРОЕКТ: ИЛЛЮЗОРНАЯ КОМНАТА ОТДЫХА

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Ассистент – Роберт Казаков (художник). Текстильный дизайнер Виктория Куприянова. 

Эксперт по музыке и умному дому – Алексей Гусаров. Ассистент по кроватям Алина 

Кириллова. Фотограф Ася Каро.

Общая площадь 45 м2

Месторасположение: Красногорск, Крокус Экспо.

Описание проекта:

Мы всегда на связи. Ежеминутно проверяем телефон и почту.

Мы отвечаем на запросы извне чаще, чем на внутренние.

В итоге наша жизнь превращается в череду мелких задач, которые скрывают от нас главное.

Дизайнер Алёна Санаева создала «Иллюзорную комнату отдыха», в которой Вам так и не 
удастся отдохнуть.

В центре комнаты - большое иллюзорное окно, от которого падает свет на пол, оставляя 
иллюзорные тени под мебелью.

Если Вы захотите отдохнуть у свечного камина, выполненного из чёрного оникса и мрамора 
Nero Marquino, Вам не удастся сделать это в одиночестве. Компанию Вам составит 
драматический персонаж - «Человек, который хочет подольше поспать, чтобы не идти на 
нелюбимую работу».

Если Вы решите отдохнуть на кровати, Вы будете разочарованы, потому что на ней уже лежит 
один персонаж. Это «Человек, спящий под дождём».

Вы не можете расслабиться в потоке входящей информации также, как «Человек, спящий под 
дождём» не может спокойно спать.

За столом из мрамора Вы найдёте ещё одного спящего персонажа. Это «Человек, который 
обменял жизнь на имитацию бурной деятельности». Он доволен собой, потому что 
успешен, а работа - это единственное, чем он занимается.

И никто не скажет ему, что что-то не так, кроме священника на смертном одре, ведь друзей он 
давно потерял, а семья привыкла, что он всегда на работе.

В левом дальнем углу «Иллюзорной Комнаты Отдыха» выстроена маленькая «Библиотека 
интроверта», ведь интроверты любят чувствовать себя в «домике».
Стены там покрыты принтом «ёлочка» из декоративной штукатурки, созданным по эскизам 
Алёны Санаевой. В этой библиотеке Вы не сможете отдохнуть, почитав любимую книгу, 
потому что книги там также являются иллюзией, это лишь изображение на обоях.

Зато там Вы можете услышать голос автора стенда Алёны Санаевой - шёпот, который льётся 
отовсюду, заполняя собой пространство.

В капсуле также проводятся сеансы цветотерапии - после нажатия на кнопку пульта, цвет стен 
капсулы меняется, навязывая Вам эмоции, присущие этому цвету. На помощь Вам придёт 
успокаивающий аромат от «Рив Гош», чтобы сгладить искусственно вызванные эмоции и 
расстройство от книг в «Библиотеке», которые Вы так и не сможете прочесть.

Уникальные вещи, созданные по проекту Алёны Санаевой для этой выставки: шторы, 
нарисованные красками с зашифрованным посланием, печать на ткани. Подушки, покрывало 
двусторонние, скетч акварелью, печать на ткани. Принт внутри «Библиотеки интроверта», 
маркер, плоттерная резка по трафарету, рисунок штукатуркой. Принт находится на стенах, 
потолке и полу, чтобы у Вас сложилось впечатление, что Вы заходите в собственное пальто. 
Камин из мрамора Nero Marquino с необработанным краем и ониксом с подсветкой. 
Внутренняя часть камина сделана из крайней части слэба, которая обычно идет на выброс, 
так как за счет нестандартной толщины и «оборванного» края считается браком. Алена хотела 
добиться эффекта «подгоревшего» камина с пеплом, поэтому придумала это решение. 
Драматические персонажи стенда, вырезаны из фанеры. Всех, кроме «Человека, спящего под 
дождем», Алена срисовывала их со своей фигуры.

Мебель, материалы:

Декор стен: Обои Decaro. Краска Olsta, штукатурка Decorazza

Мебель: Камин, обеденный стол из мрамора - STONE BEST. Предметы мебели и декор из термопласта дизайнера Филиппа Старка.
KartellMoscow. Кровать, матрас, одеяло, подушки, кресло у камина - холдинг Орматек. Стулья, журнальные столики Romatti

Текстиль: Постельное бельё Броско Home Couture. Шторы, покрывало, декоративные подушки, платье Алёны Санаевой - текстильный 
дизайнер Виктория Куприянова .
Эскизы для принтов - Алёна Санаева. Переводтл в цифру и обрабатывал Роерт Казаков.
Создание принтов из эскизов - художник Роберт Казаков.

Свет и автоматизация: Декоративный свет DeLight. Автоматизация, управление светом, звук InSound. Розетки Shneider Electric.
Декор из дверных и мебельных ручек Fadex. Ароматы для дома Рив Гош.

дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru

Проект «Иллюзорная комната отдыха»



ПРОЕКТ: ГОСТИНАЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛИСТА
дизайнер интерьеров Алёна Санаева sanaevahome.ru

Проект «Квартира для волейболиста»

Дизайнер интерьеров: Алёна Санаева sanaevahome.ru

Текстильный дизайнер Виктория Куприянова. Фотограф Ася Каро.

Общая площадь 25 м2

Месторасположение: Москва.

Описание проекта:

В программу «Битва Дизайнеров» на ТНТ обратилась семья из четырех человек с просьбой 

сделать ремонт в квартире. Над ремонтом всей квартиры работали три дизайнера, Алене 

досталась гостиная. 

В ней необходимо было предусмотреть спальное место и место хранения вещей. 

Чтобы не загромождать гостиную шкафами, как это было раньше, Алена спроектировала 

гардеробную, куда переместились все вещи. А для книг сделала стеллажи справа и слева 

от входа.

Все конструктивные нюансы панельной квартиры — стояки, радиаторы — были зашиты в 

ниши из гипсокартона. Проложена новая электрика и выведены бра.

Алена выбрала американский стиль, который представляет собой классическую 

расстановку мебели вокруг камина и добавила в интерьер волейбольную символику. 

Например, в картину на стене встроена волейбольная сетка, которую при желании можно 

растянуть через всю комнату и играть в волейбол.

Арт-объект «Ловец мячей»- это гипсовые руки, слепленные из гипса по образу рук главного 

героя, а шары из мха, которые лежат на этих руках, умеют взлетать и приземляться 

обратно.

На стенах штукатурка с добавлением песка — аллюзия к пляжу, так как сын героев —

чемпион по пляжному волейболу.


