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Концепция интерьера базируется на принципах современной классики – стиль, который нашел свое отражение и  

в архитектуре клубного дома.

Торжественная геометрия неоклассицизма и мотивы модерна воплотились в элементах

отделки и декорирования офиса продаж.

Концепция интерьера



15 июля корпорация BARKLI открыла офис продаж клубного дома класса de luxe - BARKLI GALLERY,

расположенный по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 17 стр. 2

расположение



Расположение в знаковом доме района Замоскворечья – Доме Писателей в Лаврушинском переулке. Этот дом 
– памятник архитектуры, является одним из объектов культурного наследия федерального значения, 
история которого уходит в XVII в.

Расположение в знаковом доме района Замоскворечья – Доме Писателей в Лаврушинском переулке.

Этот дом – памятник архитектуры, является одним из объектов культурного наследия федерального значения.

памятник архитектуры





Порталы из полудрагоценного оникса Аничероссо (Италия).

Деревянные панели, изготовленные английскими мастерскими на заказ.

детали



Исключительно редкий мрамор Skyros (Греция) использован в оформлении макетного зала.

макетный зал



Роскошь, стиль, изящество, красота строгих линий и благородных тонов.

В отделке и декорировании офиса продаж использованы материалы и фактуры, используемые в интерьерах квартир 

клубного дома Barkli Gallery.

каминный зал



Книга от дизайнера интерьеров Marcel Wanders - авторский проект, созданный специально для Королевского 

музея Нидерландов.

он вдохновлял его во время работы над проектом.

дизайнер интерьеров

marcel wanders



кабинет - шкатулка для частных переговоров.

кабинет - шкатулка



Панели из китайского шелка.

детали



Натуральный массив тонированного американского дуба.

детали



Окно с автоматическим затемнением.

детали



точная копия Антикварного камина из черного мрамора, XIX века (Бельгия).

детали





Камерное пространство офиса продаж BG отражает концепцию бренда клубного дома и содержит деликатную 

интеграцию цветовых и визуальных элементов айдентики бренда. В частности, в витражах и в текстиле, в сувенирной 

и презентационной продукции отражен образ Хранителя коллекционного здания BARKLI GALLERY – своего рода «экслибрис».

ванная комната



Витраж, изготовленный на заказ по оригинальной технологии «Тиффани».
Темный итальянский мрамор, тот же, что и во флорентийской галерее Уффици.

детали



КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ЗДАНИЕ


