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объём и декоративность: недостаточно 
массивная люстра просто потерялась 
бы в этом пространстве. К тому же эти 
люстры дают много света. 

Из необычных решений стоит от-
метить, например, «металлический 
ажур» на стеклянных ограждениях по 
периметру атриума. Это не художе-
ственная ковка, а рисунок на стекле. 
Сначала действительно хотели уста-
новить ажурные решётки, но заказ-
чик счёл, что это может быть небезо-
пасно для маленьких детей. И тогда 
придумали замену — безопасную, но 
эффектную.

В коридорах, ведущих к номерам, 
светильники в виде узких вертикаль-
ных световых потоков дают необыч-
ные эффекты. Причём есть разные ва-
рианты включения света и их можно 
комбинировать. Свет отлично создаёт 
настроение, и ему вторит энергичная 
цветовая гамма. 

Во всех общественных зонах выдер-
жана единая стилистика — от коридо-
ров до ресторана, и она подчёркнуто 
контрастная: белый, чёрный, красный 
цвета солируют. Везде использован 
одинаковый тип материалов и покры-
тий, что тоже создаёт единый образ. 

Особенно эффектно смотрится крас-
ный цвет в интерьере ресторана: его не 
так много, но, сочный, разбросанный 
яркими акцентами в большом и доволь-
но торжественном зале, он бодрит и ра-
дует. В ресторан вы можете войти как 
из здания, так и с улицы, и это подчёр-
кивает многофункциональность: здесь 
завтракают, обедают и ужинают за 
шведским столом гости курорта, живу-
щие в корпусе «Алмаз», и одновремен-
но это место, где каждый может прове-
сти изысканный вечер за бокалом вина 
и блюдами от шеф-повара.

Зал ресторана прекрасно освещён — 
много света на потолке, что добавляет 

«Декор-Центр»
с 1998 г. в декоре:
• декоративные краски  

и штукатурки
• обои
• фрески
• лепнина
• ламинат
• плитка под камень
ул. Ленина, 15
тел.: (342) 225-20-15, 
218-80-80
decor-centre.ru
facebook.com/decorcentre
vk.com/decorcentre

Pro.Blesk: подвесные светильники SLV PLASTRA TUBE и потолочные люстры Lightstar Simple Light
«Декор-Центр»: стены Ottocento (OIKOS)
«Стеклостиль»: зеркальное панно в фойе ресторана, стойка для ресторана по индивидуальному проекту
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