
18 + ПР
ЕД
ЛО
ЖЕ
НИ
Я

ПР
ЕД
ЛО
ЖЕ
НИ
Я

НЕ
ДВ
ИЖ
ИМ
ОС
ТИ

НЕ
ДВ
ИЖ
ИМ
ОС
ТИ
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ИтальянскИй стИль 
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Вилла расположена на холме с видом на Кала-ди-Воль-
пе на побережье Коста Смеральда. Этот проект стал 
результатом сотрудничества крупного девелопера и 
архитектурного бюро Фабио Маццео, став уникаль-

ным образцом современного дизайна. Новый архитектурный 
проект авторства Маццео построен компанией Nuova Edil 
Gallura на холме. Архитектор по-своему интерпретировал 
потребности заказчика, создав последовательность гибких 
линий, которые следуют за рельефом участка нисходящими 
террасами, которые ведут ко второму бассейну и оборудо-
ванной зеленой зоне. На вилле есть четыре спальни, большая 
гостиная-столовая, тренажерный зал и роскошная спа-зона. 
Для этой территории использование травертина совсем не-
типично. Им покрыты и горизонтальные поверхности зда-
ния, и скошенные емкости для растений по краям террас. 

Широкие 
ГОРИЗОНТЫ

ВИЛЛА В ГАЛЛУРЕ ОТЛИЧАЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ И ОТДЕЛКОЙ ТРАВЕРТИНОМ. 
НИСХОДЯЩИЕ ТЕРРАСЫ И ПАНОРАМНЫЕ ОКНА 
ОТКРЫВАЮТ НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИД НА МОРЕ 

фото: Федерико Гризолиа, портретное фото: Клаудиа Паевски

Карьера архитектора Фабио 
Маццео начинается параллельно с 
преподавательской деятельностью 
в университете. С самого начала он 
занялся промышленным дизайном, 
сотрудничал с важными международными 
компаниями и получал престижные 
награды. Позже его опыт расширился до 
самых разных проявлений индустрии 
дизайна, от урбанистики и больших 
городских общественных пространств 
до создания уличной мебели, от 
проектирования зданий до меблировки 
жилых и общественных помещений, 
а Фабио получал все больше заказов 
на зарубежном рынке. В начале 2000-х 
годов его бюро начало сотрудничество 
с Exclusiva — компанией, которая, во 
главе с управляющим Вито Таддеи, 
специализируется на элитных интерьерах 
и всего за несколько лет становится 
лидером в этой области, реализуя 
проекты в Европе, России, Китае и на 
Ближнем Востоке. Разносторонний 
одаренный и творческий человек, 
Маццео собирает вокруг себя огромную 
группу профессионалов, способных 
вести дизайн от первого карандашного 
наброска до монтажа и обстановки, 
продуманной до мельчайших деталей. 
Вместе с командой Фабио Маццео 
проектирует и реализует объекты, 
отражающие опыт итальянской культуры 
промышленного и ремесленного 
производства, создавая решения как для 
жилых и общественных пространств, так и 
углубляясь в дизайн яхт и дорогих офисов.

ФАБИО МАЗЗЕО
Via Giulia, 167 
00186 Roma (RM)
Тел. +39 06 92592411
Факс +39 06 0692412 
info@fabiomazzeoarchitects.com 
www.fabiomazzeoarchitects.com 

ВЗГЛЯД: МЕЖДУ 
ТВОРЧЕСТВОМ И 
СТРОГОСТЬЮ

‹ ФАБИО МАЗЗЕО ›

mailto:info@fabiomazzeoarchitects.com
http://www.fabiomazzeoarchitects.com
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Архитектурные линии виллы, площадь которой 
составляет около 650 м², следуют за рельефом 
участка нисходящими террасами из тикового 
дерева. Стекло обрамлено блестящими 
профилями из нержавеющей стали.
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Интерьеры залиты естественным светом из 
обширных панорамных окон, которые иногда 
принимают причудливую изогнутую форму и 
открывают морской горизонт. Фабио Маццео 
использовал светлые цвета и плавные фор-
мы в каждой детали. Мебель обыгрывается с 
использованием светоотражающих матери-
алов — стали, блестящих тканей, огранен-
ных кристаллов, — которые в сочетании с 
мягкостью цвета слоновой кости и припы-
ленной синевой текстиля придают гостиным 
элегантности и шика.
Оставаясь верным своему уникальному 
стилю, Фабио Маццео со своей креативной 
командой выступил автором большей части 
представленной мебели. Особое внимание 
уделено соотношению внутреннего и внеш-
него пространств, которые взаимодейству-
ют благодаря большим окнам. Террасы, как 
и интерьеры, покрыты тиком, и обставлены 
так, чтобы каждый день лета можно было 
провести в радость.
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На этой странице: обстановка внутри была 
сделана на заказ, от элементов из белой 
лиственницы до диванов, от скульптурных 
потолков с нишами для освещения до люстр. 
(Fit out–procurement&management by Exclusiva)
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Г о р о дс к а я  к в а рти р а  в  Са н к т-
Петербурге, хозяева которой хотели 
создать уютный уголок, с нотками 
оригинального итальянского вкуса. 

Общая площадь квартиры составляет около 
300 м², включая просторную гостевую зону 
с кухней островной планировки, спальню 
хозяев и гостей,  кабинет и отдельную 
служебную часть. В оформлении интерьера 
в ход идет игра контрастов и сочетание 
различных материалов:светло-бежевые 
стены и деревянные панели из беленого 
дуба, темно-коричневый венге доминирует 
в мебели и оформлении дверей, светло-
коричневый мрамор Emperador, бежевый и 
бронзовый мрамор разных сортов на кухне 
умело сочетается со светлым оттенком паркета, 
а вкрапления серого и синего подчеркивают 
атмосферу спален, и наконец, на витражном 
окне на кухне присутствуют мягкие цветные 
акценты. 
Вместе со своей командой Фабио Маццео 
спроектировал практически всю мебель, ин-
тегрировав, как это часто бывает в его инте-
рьерах, свои художественные решения и в 
столярные работы. Таким образом, невидимые 
дверные створки становятся декоративными 
холстами, на которых растет трехмерный лес, 
а ветви деревьев простираются на стены у 
входа полупрозрачными мазками, провожая 
нас в гостиную. В каждой комнате скрывается 
дизайнерский сюрприз: будь то оригинальная 
вставка на дверях, геометрия кожаного изго-
ловья, продуманный до мелочей туалетный 
столик хозяйки — все это создает особенную, 
поистине уникальную атмосферу.

Гармония
КОНТРАСТОВ
фото: Массимо Камплоне

‹ ФАБИО МАЗЗЕО ›
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Фабио Маццео и его 
команда создали 
почти всю мебель. 
Светильники 
выбирались из 
ассортимента лучших 
итальянских брендов 
или создавались 
под заказ. (Fit out 
– procurement & 
management by 
Exclusiva)


	003_Editoriale
	004_005_ADV CANTORI
	006_007_Sommario
	008_009_ADV LIFE CUCINE
	010_011_Filo diretto 1 Balutto
	012_013_Filo diretto 2 Simmons
	014_015_L'artista
	016_027_Casa Dorata
	028_033_Get Inspired
	034_035_FAOMA
	036_047_Villa Scozia
	048_055_Tavoli
	056_067_Citta della pieve
	068_073_Piscine 2
	074_079_Parquet
	080_081_ANTENORE
	082_087_VARETTO
	088_093_MAZZEO
	094_097_BRUMMEL
	098_105_KITCHEN TREND
	106_107_DE MANNICOR
	108_113_Sgabelli
	114_115_TABULA
	116_117_PODERE CASANOVA
	118_123_Reportage
	124_127_Mercato
	128_129_Cop immobiliare
	130_145_IMMOBILIARE
	146_COLOPHON



