
Основатели и ведущие 
архитекторы студии — 
Андрей Юдин  
и Константин Новиков. 
Студия дизайна и архи-
тектуры Yudin & Novikov 
создает интерьеры и раз-
рабатывает архитектур-
ные решения для офисов, 
загородных резиденций, 
частных апартаментов. 

Yudin & novikov

Grey & Gold / сАНКт-ПетербурГ
интерьеры апартаментов в ЖК «парадный 
Квартал» созданы студией Yudin & Novikov 
для интеллигентной семьи. Дизайн-концеп-
ция построена на  нюансных тонах; мебель 
и аксессуары от ведущих мировых брендов 
отвечают последним тенденциям дизайна 
и при этом создают комфортную, гармонич-
ную обстановку.
Основа цветового решения гостиной  — 
сочетание разных оттенков серого и золоти-
стого: в качестве яркого акцента дизайнеры 
использовали латунные декоративные эле-

менты. зеркальное панно с  золотым рисун-
ком обрамляет нишу под TV. На  полу  — 
мрамор благородного серого оттенка; стены 
покрыты шелковыми обоями. тема сочета-
ния различных фактур и  материалов полу-
чает продолжение в  кухне и  столовой. Для 
ванной комнаты дизайнеры использовали 
мрамор того  же серого оттенка, что и  для 
других помещений апартаментов. Яркая 
завораживающая деталь  — встроенный 
в  мраморную плиту мозаичный рисунок 
из венецианского стекла.

Авторы проекта: 
Андрей Юдин, Дарья Егорова, Алексей Сарафанов

8,17 балла
ADD AWARDS 2017

место

3

«секрет 
безУпречного 
резУльтата — 
в поиске 
идеального 
баланса междУ 
эстетикой, 
красотой 
и комфортом 
повседневной 
жизни».

стиль: современный / Площадь: 145 м2 / Год: 2016
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Интерьер городской квартИры от 100 м²
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Руководитель: Павел Иванов

Павел иванов — основатель и руководитель  
студии FullHouseDesign. 

Член Союза дизайнеров России и Ассоциации  
дизайнеров и декораторов России,  

обладатель международной премии  
Luxury Lifestyle Awards, лауреат национальной премии  

«Лучший интерьер».

7,43 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«каждый проект, словно живой организм, 
рождается в конкретных Условиях 
и поэтомУ Уникален».

дом вдАли от суЕты / лЕнингрАдскАя оБлАсть
Гостевой дом стал третьим объектом, который студия 
построила на  участке заказчика. Все постройки решены 
в  едином стиле, на  первом плане  — лаконичная геометрия. 
Через панорамные окна интерьер взаимодействует с приро-
дой. Особенно красиво летом, когда дом окружен зеленью. 
Концепция построена на балансе фактур: сланец, металл, 
массивные балки подчеркивают мужской характер интерьера, 
а тепло огня и мягкая кожа настраивают на спокойный отдых.

стиль: современный, шале / Площадь: 185 м² / год: 2016 Площадь: 1300 м² / год: 2016

YUdiN & NOViKOV

Руководители: Андрей Юдин, Константин Новиков

Основатели и ведущие архитекторы студии — 
Андрей юдин и константин новиков. 

Студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov создает 
интерьеры и разрабатывает архитектурные решения 

для офисов, загородных резиденций, 
частных апартаментов.

дом в курортном рАйонЕ / сАнкт-ПЕтЕрБург
Дом для постоянного проживания и  совместного время-
препровождения с  друзьями и  родственниками располо-
жен на  достаточно большом участке, что позволило сде-
лать свободную планировку. Архитектурный комплекс 
составляют пара объемов, соединенных между собой 
крытым проходом. Первая постройка включает в  себя 
приватное пространство для хозяев, вторая — полноцен-
ную зону SPA с бассейном и гостевые спальни.

7,33 балла ▮ ADD AWARDS 2017

«для нас Успех — это реализация  
поставленных заказчиком задач  
и признание архитектУрного сообщества».

32 Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы

ADD AWARDS 2017 > лучшие проекты > Загородный дом и таунхаус


