
 ТРЕНДЫ ИЗ МИЛАНА
 НОВИНКИ
 ДОМА В СТИЛЕ WELLIGE
 В гОСТИ К ДРуЗьМ
 ПуТЕшЕСТВуЕМ
 СОВЕТЫ ДИЗАйНЕРА

Мебель в загородном стиле WELLIGE: ТЦ «Гранд-2», г. Химки, ул. Бутакова, 4, 1-й этаж, тел.: +7 (495) 780 33 00 доб. 4168

 www.wellige.ru
ИНТЕРЬЕРЫ в заГоРодНоМ сТИлЕ
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• Кровать, банкетка и кресло 
в одной цветовой гамме.

• Шов наизнанку.
• Стиль «лофт».

Выставка Salone Internazionale Del Mobile впер-
вые появилась в 1961 году. Изначально целью 
выставки было продвижение итальянской ме-
бели и предметов интерьера. Сегодня Salone 
Internazionale Del Mobile – это крупнейшая в 
мире выставка мебели и дизайна, которая дает 
возможность не только продемонстрировать 
свою продукцию, но и узнать о новейших мод-

ных тенденциях и направлениях, а так же по-
черпнуть нестандартные дизайнерские решения 
и завести новых и надежных друзей и партне-
ров.  В 2014 году множество интересных нови-
нок представили миру именитые производите-
ли и дизайнеры, представив полный обзор трех 
масштабных направлений мебели и аксессуа-
ров:  Classico, Moderno и Design. В Мебельном 

салоне были представлены следующие разделы: 
спальные и ванные комнаты, мебель для кухни 
и гостиной, шкафы, кровати, мебель для при-
хожей, мебель для детских комнат, мебель для 
загородных домов, мебель для сада, а так же 
мягкая мебель.

Основные тенденции в мебельной моде, представленные на i’Salone:

*Полный фотоотчет смотрите на сайте www.wellige.ru

МОдные тренды Из МИлана

• Все цвета с оттенком серого 
или натурального цвета.

• тема Эко во всем.
• Прямые формы и отсутствие ручек.
• асимметрия в изделии и компоновке пространства.

• Внедрение высоких технологий – 
биокамины.

• только мягкие кровати.

• Многоцветность в изделии.
• декор на фасадах в виде росписи 

или фрезеровки.
• лаконичные формы и изгиб 

в деталях.

• Сочетание различных фактур и стилей 
в одном интерьере.

• Одно цветовое решение в обивке стульев 
и дивана.

• Кресло и диван различных тканей, но с 
одинаковыми по цвету подушками.

• Высокие подлокотники в диванах.
• декоративные подушки диванов разного 

размера.

C 8 по 13 апреля 2014 года в Милане прошла 52-я 
Международная мебельная выставка «Милан. 
Интерьеры будущего». Свыше 2500 мировых 
брендов приняли участие в этом году, было за-
действовано 204 850 кв. метров выставочного 
пространства, более 300 000 профессиональ-
ных и частных посетителей из 160 стран. 
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«Берген» изготовлен из 100% массива дуба в Эко-стиле. Мебель сделана из брусков, которые нарочито не подобраны по рисунку. таким образом, 
подчеркивается природная доминанта и ее экологическая чистота. натуральный цвет древесины и её текстуру, как нельзя лучше, проявляет фи-
нишная отделка бейц-маслом. Пропитав дерево, масло с воском придает поверхностям приятную полуматовую степень глянца и естественность 
тактильных ощущений. Статная и строгая, без фурнитуры и лишнего декора эта коллекция подойдет для сторонников здорового образа жизни.

Особенной чертой «темпо» можно считать правильность и гармоничность линий, а также отсутствие обилия декоративных элементов. Предметы 
мебели воплощают в себе простоту и естественность, что свойственно Эко-стилю. лаконичным внешним видом коллекция «темпо» обязана эко-
логичной сосновой древесине и ее необычной текстуре, подчеркнутой путем специальной обработки поверхности. Оригинальная цветовая гамма 
создает неповторимую индивидуальность.

OFF TOWN - ВыКлючИ гОрОд!

НОВИНКИ 



надставка к 
туалетному столу
«Lagos» MIR COIF

16 880 руб.

Стол туалетный
«Lagos» TAB COIF

16 080 руб.

тумба прикроватная
«Lagos»  CHE LA 11

11 380 руб.

Кровать двуспальная 160 см 
«Lagos» LILA

28 380 руб.

Шкаф для белья однодверный
«Lagos» ARM LA 12

40 180 руб.

Шкаф для белья однодверный
«Lagos» ARM LA 11-1

42 280 руб.

Сундук
«Lagos» COF LA

15 880 руб.
Шкаф для книг
«Lagos» BIB LA 20

30 380 руб.

Стол письменный
«Lagos»  BUR LA 02

31 180 руб.

Стул CHA-6

4 880 руб.

Пуф «Lagos»

8 880 руб.
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Футон-кресло
«Марсель»

29 680 руб.

тумба прикроватная
«Марсель-034»

11 080 руб.

Плед

6 990 руб.

рамка "Медвежонок"

452 руб.

Бегемот

581 руб.

рамка

768 руб.

рамка

245 руб.Комплект 
постельного белья

4 980 руб.

Коврик

1 750 руб.

Медвежлнок

1 042 руб.

Бегемот

391 руб.

Подносы 2 шт.

2 218 руб.

рамка

364 руб.

рамка

309 руб.

Статуэтка

2 076 руб.

рамка

570 руб.

рамка

644 руб.

туфелька

821 руб.

Медвежонок

417 руб.
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дома в стиле 

тумба
«Марсель-06-01»

34 080 руб.

зеркало
«Марсель-032»

9 480 руб.
Шкаф комбинированный
«Марсель-028»

61 680 руб.

тумба трехдверная
«Марсель-07»

55 380 руб.

тумба под тВ
«Марсель-030»

29 080 руб.

Буфет (верх)
«Марсель-020»

39 580 руб.

Стол журнальный
«Марсель-05.2»

19 180 руб.

Коробки 3 шт.

3 231 руб.

часы

965 руб.

Сова

1 222 руб.

Панно

904 руб.

Кресло
«Стенфорд 2»

59 690 руб.

Кресло
«Брайтон»

30 090 руб. Кресло
«Брайтон»

30 090 руб.

Кровать двуспальная (180 см)
«Марсель-046»

50 880 руб.

Цены актуальны с 1 мая 2014 года.

тумба прикроватная
«Марсель-034»

12 580 руб.

Плед

6 990 руб.

Медвежонок

1 737 руб.

Шкатулка

706 руб.



«наша семья очень любит путешествовать и мы всегда «заража-
емся» духом тех мест, где бываем. любовь к эпохе Средневековья 
привезена из Украины, где недалеко от Одессы стоит Белгород-
днестровская крепость. Это очень старинное сооружение XIII – XV 
века. Существует множество легенд и сказаний, которые ложатся в 
основу театрализованных представлений, проходящих в крепости и 
на ее территории. 

 Во время нашего визита  проходила реконструкция «Штурм крепости турецкими завоева-
телями». необыкновенная аура, пропитанная духом Cредневековья, очень красивые костюмы, 
волнующие сцены сражений. Все происходящее трудно описать словами. наблюдая за актерами, 
казалось, что они проживают истории своих героев, а не просто ставят их на сцене. Самым 
ярким моментом стало падение одного из штурмующих с 15-метровой башни. Эта отчаянная 
смелость и преданность тронула каждого из нас, что захотелось поговорить с таким человеком. 
Он не первый раз участвовал в постановках, иногда получал травмы. «Кости срастутся, - сказал 
он нам, - самое главное для меня это то, 
что я занимаюсь любимым делом и при-
ношу радость людям». После общения с 
такими людьми невозможно было остать-
ся равнодушными.
 После отъезда из Одессы интерес не 
угас ни у меня, ни у моей семьи. тогда 
мы сшили костюмы, купили характерные 
атрибуты: диадемы для дам и оружие для 
Воинов. Увлечение стало стилем нашей 
жизни. теперь мы часто посещаем подоб-
ные мероприятия или устраиваем дома 
тематические вечера, но уже не огра-
ничиваемся сменой одежд, а стараемся 
полностью воссоздать дух старины: по-
дыскиваем старинные рецепты, готовим 
соответствующие блюда, сервируем стол и 
«чинно принимаем трапезу».

Со временем у меня появилось еще одно 
увлечение - теперь я изготавливаю моде-
ли пушек различных эпох на заказ. Кста-
ти, две из них участвовали в съемках ки-
нофильма «Возвращение мушкетеров».
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В гОСтИ К дрУзЬЯМ

«люБИМоЕ Блюдо ШТЕфаНа вЕлИкоГо»

Существует легенда, что излюбленным яством на столе  средневекового воина была запеченная с яблоками ку-
рица. При том для особого вкуса использовались яблоки самого кислого сорта, чтобы эта «кислинка» оттеняла 
мясной вкус блюда.
вам понадобится:
1 курица небольшого размера, 3-4 яблока сорта «Антоновка», сметана (2 ст. ложки), соль, перец, приправы.
способ приготовления: 
Курицу помыть и подготовить к приготовлению. Яблоки помыть и нарезать небольшими кусками. 
Курицу натереть изнутри и снаружи смесью сметаны, соли и перца, добавить внутрь начинку из яблок. 
Зашить отверстие нитками. Если у Вас остались яблоки, можно выложить их по кругу, они впитают 
выделившийся сок. Духовку разогреть до 200 градусов. Поместить противень с курицей в духов-
ку на 40-45 минут до появления золотистой корочки. Периодически поливая курицу образовав-
шимся соком. Если Ваша курица больше 1 кг, то запекать ее придется дольше. По прошествии 
45 минут, рекомендуется уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности.

«кукуРуза по-дуНайскИ»

вам понадобится:
Несколько початков кукуру-
зы одного размера, соль.
способ приготовления: 
Кукурузу выложить на 
решетку мангала. За-
пекать на углях до по-
явления характерного 
оттенка. Перевернуть 
и выпекать с каждой из 
сторон до готовности. Го-
товая кукуруза подается с 
солью к столу.

Семья Булгаковых: Валерий, Ирина, алиса, елена

реЦеПты От елены И ВалерИЯ

неОБычнаЯ ИСтОрИЯ



 чтобы осмотреть все достопримечатель-
ности региона, не хватит и месяца. Самые зна-
менитые из них – папский дворец в авиньоне, 
средневековый монастырь Сен-трофим, замок 
Мэзон Карре в ниме, античные руины поблизо-
сти от Сен-реми-де-Прованс, крепость в ле-Бо и 
римский амфитеатр в арле.
 Центром культурной и светской жизни, не-
сомненно, являются курорты лазурного бере-
га, или Французской ривьеры. Канны, ницца, 
Монако, Сен-тропе… для многих эти названия 
звучат, как песня, и остаются самой яркой меч-
той. Французская ривьера стала популярна еще 
в середине XIX века, да и сейчас её известность 
не уменьшается. Круглый год тут всегда много 
туристов.

 Природа Прованса – это бескрайние вино-
градники, лавандовые поля, хрустально-про-
зрачные речки, покрытые лесами и оливковыми 
рощами горы, шумные водопады, небольшие 
старинные городки и крохотные деревушки. 
Местные красоты во все времена привлекали 
людей творческих и одарённых. Пейзажи Про-
ванса вдохновляли Сезанна, Ван гога, Пикассо, 
Матисса, Кокто и гогена. альфонс доде написал 
здесь знаменитого «тартарена из тараскона».

 атмосфера Прованса воодушевляет не толь-
ко людей искусства, но и поваров. говоря об этом 
регионе, нельзя обойти вниманием восхити-
тельную прованскую кухню, основу которой со-
ставляет рыба, морепродукты, ароматные дикие 
травы, розмарин, фенхель, овощи и оливковое 
масло. не смотря на схожесть с другими среди-
земноморскими кухнями, прованская обладает 
собственным характером. Среди блюд, которые 
обязательно нужно попробовать, – знаменитый 
буйабес, рубец в пряном соусе, ницейский са-
лат, овощной рататуй, трюфели, козий и овечий 
сыры. И не забудьте про местное розовое вино! 
И, кстати, именно в Провансе придумали рецепт 
известного «провансаля». только на историче-
ской родине знаменитый майонез намного вкус-
нее и натуральнее.

 О Провансе можно говорить до бесконечно-
сти, но лучше ведь лучше увидеть всё это своими 
глазами, не правда ли?

5% 
Купон на скидку

Скидка 5% участникам клуба «Wellige» от туристического 
агентства «Свои люди» на следующие направления: 
 - групповой тур «Сокровища Прованса».
 - гастрономический тур «легенды Прованса».
 - Программа для комбинированного отдыха
   «Марсель и отдых в ницце».
 - тур по Провансу с проживанием в замках-
   отелях категории 5* «Париж и замки Прованса».

Прованс – область в юго-восточной ча-
сти Франции на побережье Средиземно-
го моря. Вместе с лазурным берегом и 
частью альп он образует единый регион, 
один из самых респектабельных во Фран-
ции. Самым крупным городом Прованса и 
его столицей является шумный портовый 
Марсель, основанный еще в 600 году до 
н.э. греками. а вот самым живописным, 
пожалуй, можно назвать город колоко-
лов и церквей авиньон, сохранивший своё 
средневековое наследие до наших дней.
Прованс – настоящий подарок для 
поклонников старинной архи-
тектуры.

Прованс – один из тех уголков 
на земле, которые созданы для 
отдыха и наслаждения. Неповто-
римость Прованса рождается из 
южной расслабленности, яркого 
солнца и чистого неба, ароматов 
моря, лаванды и кипарисов, тё-
плого ветра, неповторимой про-
ванской кухни под аккомпанемент 
благородных французских вин, 
узких улочек, старинных мона-
стырей и замков...

ПрОВанС, ФранЦИЯ

ПУТЕШЕСТВУЕМ  C 

подробности по тел. +7 (495) 660-49-33.
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Материалы предоставлены студией индивидуального 
отдыха и туризма "свои люди" www.svoiludi.ru



1. натуральные материалы остались в трен-
де и в этом году. Большой популярностью 
пользуется камень и дерево. Отличным со-
четанием может стать деревянная мебель в 
Эко-стиле и камень в  декоре стен или пола. 
Большие обороты набирает экодизайн – по-
требители отдают предпочтение натураль-
ным материалам и тканям.

4. Функциональность в этом году победи-
ла эстетическую составляющую. Потребители 
все чаще выбирают мебель с минимальным 
декором, опираясь в выборе исключительно 
на функциональную составляющую, выпол-
ненные по последнему слову техники меха-
низмы, доводчики и бесспорная вместитель-
ность изделий. 

7. гламур и роскошь сдают свои позиции, 
уступая место Эко-стилю. Интерьеры визу-
ально становятся проще и легче, давая ощу-
щение воздуха и свободы. Особенно стиль 
актуален в меблировке городских квартир, 
напоминая своим владельцам о прелестях 
загородной жизни. 

2. Последний писк моды – авторский ди-
зайн. В моду вошли эксклюзивные вещи, все 
чаще люди хотят получить мебель, выпол-
ненную строго на заказ, согласно их индиви-
дуальным пожеланиям, мировые дизайнеры 
убеждают, что сейчас данный тренд набирает 
обороты по всему миру.

5. «Shabby chic», так называемый «потер-
тый шик», так же стал необычайно популя-
рен в 2014 году, все чаще в мебели и декоре 
используются технологии искусственного 
старения.

8. Стиль «фьюжн» пользуется успехом в 
2014 году. Слово «Fusion» переводится, как 
«сплав», позволяя сочетать различные стили 
в интерьере, соединяя старое и новое, анти-
кварные предметы декора и современную 
мебель. 

3. голубой цвет стал одним из самых мод-
ных оттенков 2014 года. если Вы хотите при-
дать помещению ощущение легкости, доба-
вить воздуха и увеличить пространство, то 
идеальным решением для Вас станет соче-
тания голубого цвета в интерьере с мебелью 
белого или светло-серого оттенка. 

6. Особое место занимает горчичный от-
тенок, который так же стал актуален в этом 
году. Этот цвет считается символом процве-
тания, он добавит теплоту в Ваш интерьер. 
Прекрасно смотрится как в мебели, так и в 
отделке стен. 

9. Следующим веянием стали цветочные 
принты. дизайнеры советуют совмещать яр-
кие цветочные принты на мягкой мебели с 
однотонной отделкой стен или наоборот. 

СОВеты дИзайнера

«Людям всегда 
хочется следо-
вать моде и это 
касается не толь-
ко одежды или 
аксессуаров, но и 
интерьера Вашего 
дома или кварти-
ры. Вот несколько
советов о том, 
как декорировать помещение со-
гласно последним веяниям миро-
вой моды».

Юлия, дизайнер интерьеров


