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С 2003 ГОДА HORECA SOLUTIONS
РАЗРАБАТЫВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ДРУГИХ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
Каждый наш проект тщательно спланирован и
проходит путь от разработки концепции до реального воплощения под строгим контролем команды маркетологов, проектировщиков, дизайнеров,
технологов, строителей и декораторов.

Основатель компании – дизайнер Ольга Тесленко
более 20 лет воплощает идеи в реальность и
создает общественные интерьеры, многие из
которых стали визитной карточкой Калининграда
и других российских городов.

Победитель конкурса
Peronda Fashion Lab
Испания
2015

Сегодня портфолио Horeca Solutions включает в
себя более пятисот объектов с географией от
Калининграда до Крыма, а сама дизайн-студия
удостоена нескольких престижных российских и
европейских наград.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
ПОДГОТОВКА
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ЗНАКОМСТВО С ОБЪЕКТОМ

ЗАМЕРЫ И ФОТОПРИВЯЗКА

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХЗАДАНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ЗОНИРОВАНИЕ И ПРОРАБОТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОГО
ДИЗАЙН-РЕШЕНИЯ
СОЗДАНИЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ
ЭСКИЗОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

ПОИСК КОНТРАГЕНТОВ

АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕНИЕ СРОКОВ
И СТОИМОСТИ РАБОТ

СМЕТА И КОНТРАКТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
ВЫБОР ВАРИАНТОВ ПЛАНИРОВКИ

СОГЛАСОВАНИЕ СТИЛИСТИКИ И СМЕТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

ПЛАНЫ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДЕКОРА, МЕБЕЛИ
И ОСВЕЩЕНИЯ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

КОРРЕКТИРОВКИ И ДОРАБОТКИ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
СДАЧА ОБЪЕКТА ПОД КЛЮЧ

Офис компании
«SPAR Kaliningrad»

Площадь
1.173 кв.м
Стиль Модерн
Сроки (дизайн)
2 месяца
Бюджет (дизайн)
1.500.000 ₽
Сдано 2015 год

БИЗНЕС

Наша команда создает деловые интерьеры, которые
подчеркивают статус компании и обязательно соответствуют современным трендам, например, технологичности или минимализма. Такие помещения — это
одновременно визитная карточка компании и эффективное рабочее место для каждого сотрудника.

ОФИС

От персонального кабинета до просторного Open Space —
каждый офис проектируется с учетом эксплуатации большого количества оргтехники, размера и потребностей коллектива, типа коммуникаций между сотрудниками.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

У нас есть большой опыт организации больших пространств,
предназначенных для проведения деловых и имиджевых мероприятий, с комбинированием различных вариантов рассадки и полным техническим оснащением.

Объект
Офис компании «SPAR Калининград»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Редизайн старого офисного
помещения ТД «СемьЯ» без
глобальной перепланировки

РЕСТОРАН

Создавая интерьер ресторана, мы учитываем его
концепцию, рыночное позиционирование, ценовой сегмент, целевую аудиторию, особенности кухни и авторское видение ресторатора — для того,
чтобы получить атмосферу, в которую гости захотят
возвращаться снова и снова.

КАФЕ

Уютное пространство, легко читаемая стилистика и ак-

цент на демократичность создают городскую точку при-

тяжения «на каждый день» или по особому поводу.

БАР

Правильно подобранный свет и музыкальное оформле-

ние, профессионально составленные карта напитков и

меню закусок плюс интерьер, в котором хочется сделать

селфи для своего Instagram — так выглядит бар, в кото-

ром посетители быстро становятся завсегдатаями.

Объект
Английский паб «Британника»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка дизайн-проекта заведения
общественного питания

Площадь 340 кв.м
Стиль
Английская классика
Сроки (дизайн)
2,5 месяца
Бюджет (дизайн)
700.000 ₽
Сдано 2012 год

Основной зал
английского паба
«Британника»

ГОСТИНИЦА

Мы знаем, как сделать отель максимально комфортным
для гостей и персонала, поэтому создаем функциональные и стильные интерьеры для каждого помещения, объединяя их узнаваемой визуальной концепцией.

САНАТОРИЙ

Проектирование интерьеров лечебно-профилактических
учреждений подразумевает соблюдение целого ряда дополнительных норм и правил из-за наличия медицинского блока и процедурных кабинетов, которые тем не менее должны вписываться в общую стилистику.

ХОСТЕЛ

Работа над концептом этого весьма востребованного современного формата требует особой тщательности и проработки деталей. Скромный список сервисов должен сполна компенсироваться по-домашнему уютной атмосферой и функциональностью каждого квадратного (точнее, кубического) метра пространства.

Объект
Гостиница «Holiday Inn»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка полного дизайн-проекта
сетевого отеля «под ключ» в
соответствии с концепцией бренда.

Площадь объекта
10.000 кв.м
Стиль Фьюжн
Сроки (дизайн)
12 месяцев
Бюджет (дизайн)
7.000.000 ₽
Сдано 2018 год

Рецепция отеля
Holiday Inn
Kaliningrad

МАГАЗИН

Поход в магазин — как правило, нечто большее, чем просто покупка товаров. Для одних это отдых, для других — общение или времяпрепровождение. Каждый магазин,
спроектированный нашими специалистами, обладает
выраженным стилем, а главное, одинаково удобен для посетителей и персонала.

ГАСТРОНОМИЯ

При проектировании продуктовых магазинов мы стараемся,
вне зависимости от их размеров, добиться максимальной эргономичности пространства, организовав его с помощью адаптируемых мобильных конструкций, обеспечить комфортный доступ к товарам и одновременно максимальную эффективность
торговой площади.

ТЦ / БУТИК / АУТЛЕТ

Что важнее: бренд, яркая вывеска, выразительные витрины, современное оборудование, удачное освещение или удобная навигация? Ответ очевиден: всё вышеперечисленное создает атмосферу, которая и привлекает покупателей.

Объект
Супермаркет «SPAR»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка дизайн-проекта
супермаркета «под ключ» в
соответствии с брендбуком.

Площадь 500 кв.м
Стиль Эко
Сроки (дизайн)
2 месяца
Бюджет (дизайн)
700.000 ₽
Сдано 2017 год

Торговый зал
супермаркета
«SPAR»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Положительные эмоции, общение и отдых — именно за
этим люди приходят в развлекательные центры. Наша
главная задача — создавать привлекательную, комфортную и безопасную среду для большого количества посетителей.

НОЧНОЙ КЛУБ

Акцент на освещение, насыщенные цвета и эффектные материалы в декоре, наличие зон для приватного общения и для больших компаний, музыкальная концепция и карта бара — вот наш
рецепт клуба, заполненного до отказа каждый уикенд.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Все проекты, связанные с детьми, требуют особого внимания.
Если конструкции для активного отдыха, то обязательно из безопасных материалов. Если интерьер, то яркий и с максимальным
простором для детской фантазии.

Объект
Развлекательный комплекс «Вавилон»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка полного дизайн-проекта
«под ключ» в соответствии
с концепцией заказчика.

Площадь 1.480 кв.м
Стиль Древний Египет
Сроки (дизайн)
4 месяца
Бюджет (дизайн)
1.000.000 ₽
Сдано 2009 год

Фудкорт развлекательного
комплекса «Вавилон»

СПОРТ

Создавая проекты спортивных объектов, мы стремимся к современному и функциональному пространству с акцентами на практичные материалы, безопасность эксплуатации и комфортное размещение большого количества активных посетителей.

ФИТНЕС

Современный фитнес-центр нельзя рассматривать только

как спортивное сооружение. Это своего рода спортивный

клуб, точка притяжения людей с высокими требованиями

к качеству жизни, включая особый уровень сервиса и завы-

шенные эстетические стандарты. Вот почему визуальному

оформлению пространства придается особое значение.

Все зоны клуба, тренажёрный зал или аквакомплекс с бас-

сейном, зал для групповых занятий или детская комната —

всё должно быть оформлено стильно и создавать единое

многофункциональное пространство и атмосферу спор-

тивных достижений.

Объект
Фитнес-центр «World Class»
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка дизайн-проекта спортивного
клуба «под ключ» в соответствии с
брендбуком и требованиями франшизы

Площадь объекта
4.500 кв.м
Стиль Модерн
Сроки (дизайн)
12 месяцев
Бюджет (дизайн)
4.500.000 ₽
Сдано 2020 год

Спа-зона
фитнес-центра
«World Class»

ПУБЛИЧНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
Мы работаем с локациями самых разных типов и знаем,
что не существует универсальных решений для общественных интерьеров. Создавая уникальный запоминающийся концепт, необходимо учитывать назначение и
функциональные особенности будущего объекта, применять практичные антивандальные материалы и современные технологии отделки.

ИНФО-ЦЕНТР

Узнаваемые исторические образы, изображения городских
достопримечательностей в интерьере, использование элементов геобрендинга — визитная карточка каждого туристического объекта.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Список обязательных требований при создании интерьеров
для школьников и студентов включает грамотное зонирование, разумный минимализм в отделке, удобную функциональную меблировку и качественное освещение.

Объект
Региональный информационный центр
туризма Калининградской области
Локация
Калининград, Россия
Задача
Разработка оригинального дизайнпроекта «под ключ».

Площадь объекта
61 кв.м
Сроки (дизайн)
1,5 месяца
Бюджет (дизайн)
120.000 ₽
Сдано 2018 год

Туристический
инфо-центр города
Калининграда

ЛАНДШАФТ

Спроектировать открытое общественное пространство так, чтобы оно стало местом отдыха большого
количества самых разных людей — непростая задача. Наши проекты учитывают потребность в активном отдыхе и развлечениях, подходят для больших и
малых населенных пунктов, подчеркивая особенности их геобрендинга.

ПАРК

Сочетание малых архитектурных форм и растительности в
правильных пропорциях создают пространство, в котором комфортно проводить время с детьми, животными, в
большой компании и даже наедине с собой.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Аккуратная геометрия или модная небрежность — в каждом из вариантов тщательно подобранные растения должны составлять концептуальный ансамбль не зависимо
от времени года.

Объект
Городской парк в Багратионовске
Локация
Калининградская область, Россия
Задача
Разработка дизайн-проекта парка с
велодорожками и спортплощадками.

Площадь объекта
58.000 кв.м
Стиль
Исторический ландшафт
Сроки (дизайн)
4 месяца
Бюджет (дизайн)
900.000 ₽
Сдано 2020 год

Городской парк
в Багратионовске
Калининградской
области

ОТЕЛИ · РЕСТОРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
МАГАЗИНЫ · СПОРТ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БИЗНЕС · ЛАНДШАФТ

Официальный партнер

THE AMUSEMENT GROUP

Официальный партнер

Офис

Онлайн

Калининград

HORECA&HOME SOLUTION

Россия 236000

+7 911 490 1809

+7 911 852 0472

HORECASOLUTION

office@horeca-solution.ru
horeca-solution.ru

