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Лично для меня жилое пространство -  это то место, где человек может 
почувствовать максимальный комфорт. Где хорошо, как отдыхать 
одному, так и принимать гостей. Это то место, где можно строить 
счастливую семью. Где легко дышится и при этом уютно и тепло. Где 
эргономика и красота гармонично сочетаются друг с другом. 
 
И если говорить о том, что мысли материальны, то это именно тот 
случай!!! 
 
Ведь, как правило , приходишь в помещение с серыми стенами, а 
уходишь из полностью законченного уютного и комфортного  жилого 
интерьера. Поистине, дизайнеры самые счастливые люди на свете, 
ведь они могут видеть плоды своего собственного творчества! 



Студия интерьеров «Бэга-Дизайн» работает с 2010 года и осуществляет 
дизайн-проекты полного цикла. 
 
Работа над проектом начинается с замера помещения и 
планировочного решения. Самым интересным и красочным процессом 
конечно же является визуализация! А изготовление рабочих чертежей 
завершает  творческий процесс. 
 
Заключительным, но не менее важным этапом работы является 
авторский надзор, который помогает воплотить проект  в жизнь. На 
этом этапе идет закупка отделочных материалов и консультации с 
дизайнером на строящемся объекте. 
 
И как же приятно потом приходить в гости к своим любимым 
заказчикам и видеть плоды собственного творчества! 



Планировочное решение кв. № 62 на 17 этаже, 
ЖК «Барселона» 

Площадь 57.0 м.кв. 

 Планировочное решение разработано 
для молодой девушки, которая любит 
открытые пространства и всегда рада 

гостям! 
 

• Выносим кухонную зону в гостиную. 
• Визуально разделяем пространство 

декоративной полупрозрачной 
перегородкой. 

• Зону хранения располагаем в 
спальне. 



Планировочное решение кв. № 71, 19 этаж, ЖК «Барселона» 

Площадь 73.3 м.кв. 
Максимум простора и свободы для 

семейной пары.  
 

Теперь, входя в квартиру, создается 
ощущение открытого воздушного 

пространства для комфортной  жизни. Даже 
санузел в спальне отделен не просто 
стеной, а стеклянной перегородкой. 

 
При этом выделена максимально 

эргономичная зона хранения. 
 

Основной санузел оборудован шикарной 
отдельно стоящей ванной, а 

дополнительный душевой кабиной. 



Планировочное решение кв. № 42 на 12 этаже, 
ЖК «Барселона» 

Площадь 57.0 м.кв. 

Квартира, так сказать, «на вырост» 
для совсем маленькой девочки 8 лет 

спроектирована так, чтобы уже сейчас 
родители могли приезжать  в Санкт-

Петербург  вместе  с ребенком и 
чувствовать себя вполне комфортно. 

 
Кухонная зона вынесена в гостиную, но 
отделена от основного пространства и 

максимально функциональна.  
 

Спальня оборудована комфортной ванной 
комнатой с большой ванной. 



 
Привилегии  для 

покупателей квартир в 
ЖК «Барселона»  

• Сертификат на сумму 20 000 рублей. 
      Распространяется на любые услуги дизайн-студии. 
 
• Планировочное решение в подарок. 
       Распространяется на площадь до 50 м2 

 
• 3D визуализация в подарок. 
     Распространяется на любые помещения до 15 м2 
 
• Авторский надзор на 2 месяца в подарок. 
       Включает выезды дизайнера 2 раза в неделю, в пределах 3 часов каждый, 
       на строящийся объект или в салоны города. 
 

*    Привилегией можно воспользоваться единожды, выбрав один из предложенных вариантов. 
      Привилегии распространяются только на покупателей ЖК «Барселона». 
      Предложение действительно при заказе дизайн-проекта в студии интерьеров «Бэга-Дизайн». 



 
• . 

 

                2500 р/м2 

Создание интерьера в 
современной стилистике: 

Создание интерьера в 
классической стилистике:  
 
 

               1800 р/м2 

COMFORT 
 

• Минимализм 
• Хай-тек 
• Конструктивизм 
• Скандинавский 
• Лофт и пр. 

• Арт-деко 
• Модерн 
• Неоклассика 
• Дворцовая классика 
• Барокко  
• Прованс и пр. 

EXCLUSIVE 
 

              20 т. р./мес. 

• Контроль за соответствием 
строительных работ дизайн-
проекту интерьера. 
 

• Помощь в подборе и закупке 
отделочных материалов, 
мебели, осветительных 
приборов, сантехнического 
оборудования 

АВТОРСКИЙ 

НАДЗОР* 
 

 
. В дизайн-проект входит: 

 
• Планировочное решение ( 3 варианта с расстановкой мебели) 
• 3D визуализация (4 ракурса каждого помещения в выбранной стилистике) 
• Полный пакет чертежей (планы розеток, освещения, выключателей, слаботочных сетей, 

сантехники, полов и потолков, раскладки плитки, спецификации отделочных материалов). 
 

 
 

Авторский надзор: 
 

Консультации дизайнера на строящемся 
объекте или в салонах города:  
 
• Выезды 2 раза в неделю в пределах 3 ч. 
• Дополнительная консультация 3 т.р. 

* дополнительная услуга 

+ 
 



3D визуализация однокомнатной квартиры в  ЖК «Академ-Парк». 
Кухня, площадь 18.2 м2 



3D визуализация однокомнатной квартиры в  ЖК «Академ-Парк». 
Холл, площадь 7.3 м2 



3D визуализация однокомнатной квартиры в  ЖК «Академ-Парк». 
Санузел, площадь 5.9 м2 



3D визуализация однокомнатной квартиры в  ЖК «Академ-Парк». 
Кухня-столовая, площадь 14.2м2 



3D визуализация трехкомнатной квартиры на ул. Савушкина. 
Детская, площадь 21.1 м2 



3D визуализация трехкомнатной квартиры на ул. Савушкина. 
Спальня, площадь 20.2 м2 



 
 

3D визуализация трехкомнатной квартиры на ул. Савушкина. 
Санузел, площадь 5.0 м2 



3D визуализация трехкомнатной квартиры в ЖК «Балтийская Жемчужина». 
Кухня-столовая, площадь 21.4 м2 



 
 

3D визуализация трехкомнатной квартиры в ЖК «Балтийская Жемчужина». 
Холл, площадь 11.5  м2 



 
 

3D визуализация трехкомнатной квартиры в ЖК «Балтийская Жемчужина». 
Детская с балконом, площадь 17.3 м2 



 
 

3D визуализация трехкомнатной квартиры в ЖК «Балтийская Жемчужина». 
Санузел, площадь 4.9 м2 



 
 

3D визуализация двухэтажного загородного дома в СНТ «Волна». 
Гостиная-бильярдная 23 м2 



 
 

3D визуализация двухкомнатной квартиры в Мурино 
Кухня, площадь 9.7 м2 



 
 

3D визуализация двухкомнатной квартиры на пр. Луначарского. 
Кухня,  20.9 м2 



 
 

3D визуализация двухкомнатной квартиры на пр. Луначарского. 
Гостиная,  22.8 м2 



 
 

3D визуализация двухкомнатной квартиры на пр. Луначарского. 
Холл и санузел,  14.9 и 1.6 м2 



 
 

3D визуализация , загородный дом в Токсово. 
Санузел,  13.4 м2 



 
 

3D визуализация трехкомнатной квартиры на Ленинском проспекте. 
Санузел,  2.5 м2 



3D визуализация в таунхаусе с Новодевяткино. 
Кухня,  15.5 м2 



 
 

3D визуализация в таунхаусе с Новодевяткино. 
Спальня,  23.5 м2 



 
 

3D визуализация квартиры-студии в Новодевяткино 
Гостиная-кухня 15.0 м2 



 
 

3D визуализация, квартира-студия в Новодевяткино. 
Кухня-гостиная,  16.2 м2 



 
 

3D визуализация двухэтажного загородного дома в Охта-Парке 
Спальня, площадь 20.2 м2 



 
 

3D визуализация двухэтажного загородного дома в Охта-Парке 
Детская, площадь 27.1 м2 



ООО «Бэга-Дизайн» 
 

Архитектор-дизайнер, руководитель студии, 
Кондратьева Виктория 

тел. +7 962 696 01 11 
e-mail: bega-design@ya.ru 

Instagram https://www.instagram.com/bega.design/ 
группа ВК http://vk.com/begadesign 
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