
Андрей Юдин и Константин Новиков  
закончили Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина в 1996 году по специальности 
архитектура. В тот же год в Санкт-Петербурге 
была основана студия дизайна интерьера 
международного уровня «Юдин и Новиков», 
и с тех пор под ее началом было реализовано 
более 400 успешных проектов.Практичность 
и функциональность в сочетании с 

красотой и оригинальностью – настоящим 
профессионалам, которыми являются 
специалисты бюро «Юдин и Новиков», по 
силам все. За плечами сотрудников бюро – 
многолетний опыт, позволяющий разрабатывать 
самые смелые и разнообразнее решения в 
области архитектурного проектирования, 
дизайна и декорирования. Мастера с 
удовольствием и азартом берутся за сложные и 
необычные проекты, с успехом решая непростые 
задачи и заставляя даже самых требовательных 

клиентов замирать от восторга. Бюро работает 
создает проекты для любых объектов: от 
маленьких квартир и огромных коттеджей до 
офисов премиум-класса и яхт в стиле «люкс». 
Хотите укрыться от суеты мегаполиса на лоне 
природы и в то же самое время не хотите 
отказываться от комфорта и элегантности? 
Бюро «Юдин и Новиков» специализируется 
на загородных домах и коттеджей: они 
помогают выбрать из уже имеющихся вариантов 
проектных вариантов или – для тех, кто того 

пожелает, – разрабатывают индивидуальные 
эксклюзивные проекты, сочетающие в себе 
удобство, функциональность и эстетику.
Про городские объекты, конечно, дизайнеры 
тоже не забывают! Если вы жаждете смелые 
и неожиданных решений – вам сюда. И речь 
идет не только о частном жилье, но и об 
общественных интерьерах. Главный принцип 
работы бюро: «Каждый объект – авторский». 
Бренд Юдин&Новиков – это всегда качество, 
стильный дизайн и профессионализм.

Бюро 
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