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НАТАЛЬЯ 
ГЕРАСИМОВА
NG-studio
Окончила Академию 
им. В. И. Мухиной в 
С.-Петербурге. Частной 
практикой занимается 
с 1994 г. В 1995-м осно-
вала авторскую мастер-
скую NG-studio, основ-
ной деятельностью ко-
торой был и остает-
ся частный интерьер и 
предметный дизайн.  
В 2009 г. открыла фи-
лиал в Сан-Ремо, что-
бы реализовывать про-
екты в Италии, Мона-
ко и на Лазурном Бе-
регу. Основным на-
правлением являет-
ся создание интерье-
ров премиум-класса. В 
активе — апартаменты 
в С.-Петербурге и Мо-
скве, загородные дома 
на Лаго-Маджоре, в 
Болье-сюр-Мер и др.

Ванная комна-
та. Раковина из ко-
риана от фабри-
ки Antoniolupi. 
Смесители Axor/
Hansgrohe. В душе-
вой зоне — кориа-
новый поддон и сте-
клянные стацио-
нарные перегород-
ки без профилей. 
Дверь ведет в спе-
циальную комнату 
со встроенной си-
стемой хранения и 
скрытым техниче-
ским узлом для бой-
лера и коллектора. 

УРОКИ
ЧИСТОТЫ

ПРОЕКТ

Частные апартамен-
ты на Лазурном Берегу 
— работа питерского  
дизайнера Натальи Ге-
расимовой (NG-studio). 
Автор воспользовалась 
заветами французско-
го модернизма и созда-

ла интерьер в духе Pure 
Lounge, где наиболее це-

нятся функциональ-
ность, чистота про-

странства и лаконизм.
ТЕКСТ ТАТЬЯНА АНФИЛОВА 
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Местечко Кап д’Ай (Cap d'Ail) на Лазурном Берегу — это море, 
солнце, прекрасные виды, а также сочетание светской жизни со 
спокойным морским отдыхом. Понятно, что апартаменты с таким 
адресом должны отвечать самым высоким требованиям к ком-
форту. Автор проекта Наталья Герасимова имеет хороший опыт 
работы над объектами подобного класса. «В таком месте мы поста-
рались создать гармоничный интерьер без лишних «наворотов», 
— рассказывает Наталья, — чтобы ничто не отвлекало от разно-
образных природных красот. Мы использовали натуральные ма-
териалы, делая акценты на природные цвета и фактуры. Как из-
вестно, качество жизни складывается из простых вещей, одна из 
них — утренний душ в просторной кабине: с хорошего душа на-
чинается хороший день! Поэтому в больших апартаментах мы ор-
ганизовали два санузла значительной площади: гостевой (9,7 кв. 
м) в общей зоне и ванную комнату (11,8 кв. м) в приватном кры-
ле. Оба помещения оснащены всем необходимым: душевыми зо-
нами, раковинами, унитазом, биде и отдельными системами хра-
нения. Заказчик разделял наш принцип окружать себя только са-
мым нужным, поэтому вопрос о ванне у нас даже не стоял. Зато 
мы постарались организовать просторные пространства, удобные 

в использовании и содержании. В гостевом санузле решили отка-
заться от использования душевого поддона, устроив трап в полу 
и установив лишь одну фиксированную стеклянную панель для 
ограждения. Получился чистый функциональный объем без не-
нужных створок и дверей, которые так трудно содержать в кри-
стальной чистоте. А в ванной комнате сделали поддон из кориана 
и стационарные перегородки — тоже из цельного стекла без до-
полнительных профилей». 
Интересно решена проблема хранения вещей, бытовой техники и 
инженерного оборудования. Для всего этого были выделены спе-
циальные помещения по соседству с санузлами. «Там мы поме-
стили все: бойлеры, коллекторы, счетчики воды, стиральную и су-
шильную машины, гладильную доску, а также организовали ме-
ста для полотенец, халатов, шампуней и пр. В результате заказчик 
получил возможность всегда cохранять пространство в чистоте и 
порядке. В интерьере использовано освещение двух типов. Пер-
вый — мягкий фоновый равномерный свет, исходящий от за-
карнизной светодиодной линии, а второй — локальный, направ-
ленный от встроенных галогеновых спотов. Создавая в интерье-
ре контраст света и тени, они придают ему больше камерности». ●

Над столешницей 
установлено зерка-

ло с двумя встро-
енными увеличи-
тельными зерка-

лами и подсветкой 
(Antoniolupi). На 

полу — керамиче-
ский гранит под вен-
ге. На стенах — круп-
ноформатный кера-

могранит под мра-
мор. Мебель спроек-
тирована NG-studio.

Гостевой санузел. 
Вместо душевого 
поддона был устро-
ен трап в полу и 
установлена фикси-
рованная стеклян-
ная створка для 
ограждения зоны. 
Унитаз, биде и рако-
вина Flaminia. В от-
делке стен и пола 
использован кера-
мический гранит 
большого форма-
та с укладкой без 
швов, с эффектом 
натурального кам-
ня. На потолках обе-
их зон — влагоустой-
чивые аквапанели 
Knauf??? 


