ВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТЕНДЕНЦИИ
ОБЪЕКТЫ
КОНЦЕПТЫ

Культура спа превращается в неотъемлемую
часть жизни, и это не может не влиять
на ее архитектурноинтерьерную
составляющую, о чем свидетельствуют
эксперты, активно работающие в этой области.
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Путешествие
и индивидуальный подход

1–3, 6, 7, 9, 10. Anazoe Spa
4. Maria Vafiadis
5. Hotel Royal Savoy
8. Hotel Schweizerhof
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Архитектура современных спакомплек
сов должна быть гармоничной, спроекти
рованной как единое целое, и при этом да
рить посетителям ощущение путешествия
в пространстве. Этот принцип применим и
к городским спацентрам, и загородным
курортам, к большим пространствам с ес
тественным освещением и к маленьким са
лонам, расположенным на цокольном или
подвальном этажах. Люди посещают та
кие места, чтобы оказаться гдето вдали от
стрессов, почувствовать себя обновленны
ми и готовыми вернуться к повседневной
жизни.
Взять, к примеру, Anazoe Spa, часть курор
та Navarino Dunes. Мы спроектировали
спакомплекс, скрытый от глаз окружаю
щим рельефом и сформированный из се
рии пространств, в которых гости могут по
настоящему отдохнуть. Часть здания, со
общающаяся с внешним миром, – зона
влаги. Продвигаясь вглубь, посетители
проходят сквозь колоннаду, чтобы пода
рить новый опыт всем органам чувств,
ощутить на себе обволакивающее воздей
ствие внутреннего пространства. Этот ком
плекс расположен в Греции, поэтому в его
стилистике преобладают мотивы Оттоман
ской империи. Но подход как к чувствен
ному путешествию применим ко всем спа
комплексам, независимо от месторасполо
жения.
Люди сегодня становятся все более требо
вательными. Гости ожидают получить об
щее спаощущение, и архитектор или ди
зайнер играет ключевую роль в его созда
нии. Архитектор может раскрыть весь по
тенциал спакомплекса, спроектировав
гибкое пространство, предусматривающее
возможность превращения, например, од
номестного номера «люкс» в номер для па
ры или трансформации части общего по
мещения в место, где можно обособиться
небольшой компанией, а вся остальная
площадь при этом будет функционировать
для всех посетителей. В данный момент
мы занимаемся редизайном одного феше
небельного отеля в Лозанне – Royal Savoy,
в котором предусмотрен спацентр и почти
половину всех номеров при необходимос
ти можно будет адаптировать под разные
функции. Требование индивидуального
подхода для посетителей лакшериспа в
дальнейшем будет все более настойчи
вым, и дизайн играет важную роль в его
удовлетворении. В будущем все больше
спацентров будут стремиться к тому, что
бы рассказать посредством дизайна уни
кальную историю – о местности, в которой
находится спа, и о самих процедурах.
Тренд развития спа в медицинском на
правлении все более актуален, и это по
требует от архитекторов умения комби
нировать чувственный комфорт, тради
ционно ассоциирующийся с этим прост
ранством, с функциональностью и хайте
ком, свойственными медицинской сфере.
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