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Revival Residence или Резиденция Возрождения ...

В ней все расцветает заново и перерождается по своей сути.
Благодаря органичному воздействию стихий и энергий внутри 
пространства, меняется Ваша энергия - а это влияет на Вашу 
жизнь ...
При проектировании были максимально собраны и учтены все 
знания древне - ведического храмового устройства и законов 
формирования благоприятного обитания человека, согласно 
природным стихиям и расположениям планет.
Глубокий смысл, заложенный в каждый элемент дизайна, цвета и 
формы имеет прямое отражение в архитектуре строений дома и 
планировании территории - плавно сочетаются современные 
архитектурные решения и древнегреческие каноны построения 
пропорций. Современная интерпретация соединения классики, 
искусства и древних учений в архитектуре и интерьере.
Суть перерождения - соединить понятное и непонятное, старое и 
новое.

Живое место силы. Дом - храм - место обитания - соединение 
стихий.









Вилла. Планировочные решения - первого этажа. 
Residential interior planning - basement floor. 



Вилла. Планировочные решения первого этажа. 
Residential interior planning - ground floor & outside terrace. 



Вилла. Планировочные решения второго этажа. 
Residential interior planning - first floor & outside terrace. 



Вилла. Планировочные решения крыши. 
Residential interior planning - rooftop & outside terrace. 



Вилла. Планировочные решения минус  второго уровня. 
Residential interior planning - second basement  floor & outside terrace. 



Вилла. Планировочные решения гостевого дома - беседки. 
Residential interior planning - guest & summer house & outside terrace. 



«Прямая линия принадлежит человеку, кривая — Богу.» Антонио Гауди | "A straight line belongs to a person, a curve to God."





Входная дверь и часть фасада выполнены в технике лучевой мозаики - это уникальный и сложный прием укладки 
колотого перламутра. Эстетическая задача - совместить современный и технологичный вид, и учесть детали 
энергетического построения пространства через спирали и круги. 





REVIVAL 
RESIDENCE CYPRUS
Архитектура распределяет массы и объемы. Вдохновение превращает 
инертный камень в драму.

Ле Корбюзье. 





Резиденция представляет собой редкий экземпляр коллаборации эзотерического и архитектурного проектирования.
Территория и интерьер дома созданы и адаптированы согласно учениям Васту Шастра и древнейшим ведическим традициям 
гармоничного течения жизненных процессов в обитании человека. 









Разработка всей прилегающей территории дома не менее важна, чем разработка самого дома.  Когда учтены все нюансы архитектуры участка и поставленных перед дизайнером 
задач, можно смело утверждать, что Вы будете проводить одинаково качественное  количество времени как внутри дома, так и снаружи. 

The development of the entire territory of the house is no less important than the development of the house itself. When all the 
nuances of the site architecture and the tasks assigned to the designer are taken place, we can definitely argue that you will spend an 
equally qualitative amount of time both inside the house and outside.

INSIDE OUT 



Зона отдыха перед верхним бассейном. | Swimmingpool area. 









Капельный фонтан - особое место в саду, где через каменные колонны красиво падает вода, скрывая за собой мозаичную стену, выполненную в посвящение сектора солнца по карте 
Васту. | A drip fountain is a special place in the garden where water flows beautifully through stone columns, concealing behind itself a mosaic wall made in the dedication of the solar sector on the 
Vastu map.













Вид на террасу гостевого дома или на зону Венеры, согласно картам Васту. 
Концепция использования этого дома такова, что все его двери могут быть как открыты, так и закрыты. Это в свою очередь создает собой открытую летнюю беседку или же уютное 
функциональное место, где могут полноценно проживать гости или родственники  хозяина дома. 

View of the terrace of the guest house or the zone of Venus, according to the maps of Vastu.
The concept of using this house is such that all its doors can be both open and closed. This in turn creates an open summer gazebo or 
a cozy functional place where guests or relatives of the owner of the house can fully live.





Интерьер гостевого дома & летней беседки. 

Summer house interior. 





 Крыша дома – высокое место панорамного вида на океан и город. 
The roof of the house is a high place for a panoramic view of the ocean and the city.





Крыша дома – высокое место панорамного вида на океан и город. 
Место, в котором вам будет приятно быть как со своими мыслями, так и с 
любимыми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы не успеть ей насладится в своем собственном 
Раю… 

The roof of the house is a high place for a panoramic view of the ocean and the city.
A place where you will be pleased to be with your thoughts, and with your loved ones.
Life is too short to not have time to enjoy it in its own Paradise ... 





Столовая зона на террасе | Outside dining area.









Вход в дом & лестница | Main entry & staircase 





Гостиная & входная зона  | Living room & entry area 





Столовая | Dining 









Холл второго этажа & библиотека | First floor Hall & Home Library 



Библиотека | Library & window seat 



Кабинет | Home office 





Спальня хозяев | Master bedroom 



Спальня хозяев | Master bedroom 



Хозяйский санузел  | Master bathroom





Спальня хозяев 2 | Master bedroom 2









Гостевая комната | Guest bedroom





Гостевая комната | Guest bedroom





Гостевая комната | Guest bedroom





Туалетный холл Спа зоны | Spa area Bathroom 



Холл Спа зоны | Spa area hall 











Совмещенный санузел  | Connected bathroom 





Кухня | Kitchen area 2 





Домашний кинотеатр | Home cinema 





Домашний кинотеатр | Home cinema 





Детская комната  | Children room 





Детская туалетная  комната -   | Children bathroom 



Туалетная  комната  | Bathroom 







Гостевая спальня   | Guest bedroom 









Спортзал   | Gym



Создание сакральных амулетов и гербов 
Роскошь со смыслом. 
Для наших клиентов мы затрагиваем тему сакрального символизма, знаниями о котором обладали наши предки, но 
совершенно растеряли современные поколения. С древних времен люди носили талисманы и амулеты, которые позже 
эволюционировали в драгоценные украшения, обрели привлекательную форму, но утратили главное – свою духовную основу 
и исконное значение. Выше показан личный амулет владельца Виллы. 

Luxury with meaning.
For our clients, we touch on the theme of sacred symbolism, knowledge of which our ancestors possessed, but completely lost modern 
generations. Since ancient times people wore talismans and amulets, which later evolved into precious ornaments, acquired an 
attractive form, but lost the main thing - their spiritual foundation and original meaning. Above is shown the personal amulet of the 
owner of the Villa.















Визуальная среда напрямую влияет на настроение и успех 
человека. Создавая дизайн дома, - Я создаю счастье. 
Ваша ANRE.






