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AXOR встречает гостей в Il Sereno на озере Комо  

Возрождение легкости 

Москва, апрель 2018. Великолепные здания XV века украшают живописные берега озера 

Комо, покрытые пальмами, кипарисами, цитрусовыми и оливковыми деревьями – именно 

благодаря яркой субтропической растительности регион часто называют «Воротами на 

юг». С тех пор как Джордж Клуни и другие голливудские звезды открыли для себя Комо и 

сделали его любимым курортом, третье по величине озеро Северной Италии снова 

обрело славу роскошного места отдыха. Одним из самых ярких событий последних лет 

стало открытие пятизвездочного отеля Il Sereno в Торно, небольшой деревушке на 

южном берегу озера, чье население едва насчитывает 1200 человек. Ванные комнаты 

изысканного отеля оборудованы изделиями AXOR – образцом качественного дизайна. 

Современная роскошь 

Когда владелец отеля, Луис Контрерас, начал работу над новым проектом на озере Комо, 

следующим за успешным курортом Le Sereno на Карибском острове Сент-Бартс, он 

пригласил к сотрудничеству известного миланского дизайнера и архитектора Патрисию 

Уркиолу, известного мастера смешения стилей. Никто лучше нее не понимает, как 

сочетать разные эры и стили, создавать удивительную диссимметрию, чувственные и 

функциональные формы. Патрисия Уркиола разработала коллекцию для бренда AXOR, 

известную экстравагантным переплетением линий и поверхностей. Отельер Контрерас 

был впечатлен: «В II Sereno мы тщательно согласовали каждую деталь. Когда пришло 

время выбирать оборудование для ванной комнаты, стало очевидно, что наш выбор – это 

AXOR Urquiola. Мы также могли выбрать цвет и структуру поверхности. Для отделки стен 

ванных комнат был выбран серебристо-коричневый известняк, обработанный вручную, а 

потолки были облицованы ореховым деревом. AXOR помог нам изменить цвет 

смесителей, чтобы они идеально сочетались с другими материалами в ванных». Все 

смесители, включая настенные модели для раковины AXOR Urquiola, напольные 

смесители для ванны, термостаты, а также ручные души AXOR Starck в душевых зонах 

были выполнены в поверхности «шлифованный никель» и «шлифованное красное 
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золото». Аксессуары, такие как держатели туалетной бумаги или крючки, из коллекций 

AXOR Urquiola и AXOR Uno также были выполнены в особых поверхностях. 

Игра контрастов  

Внешний вид отеля – гармония стиля, материалов и комфорта. Какая бы дорога ни 

привела вас к Il Sereno – а сюда можно добраться по озеру, проехать по узенькой улице 

Via Torrazza и даже прилететь на вертолете – вы сразу заметите уникальность  отеля. 

Стиль Il Sereno выделяет его среди других роскошных домов в традиционном стиле, 

расположившихся на берегу озера. Это современная интерпретация дворцов эпохи 

Возрождения, которые были построены во времена расцвета Ломбардии, обеспеченного 

успехами шелковой промышленности. Этот  стиль не имеет ничего общего с 

великолепными неоклассическими виллами XVIII-XIX веков, расположенными 

поблизости. Il Sereno может гордиться переплетением современной архитектуры и 

дизайна, натуральных материалов и элегантной легкости, что отличает отель от любого 

другого здания на берегу Комо. И все же отель не выглядит чужеродным. Он возведен на 

фундаменте из натурального камня – раньше здесь располагалась верфь. Используемые 

материалы – камень и дерево, медь, кожа, мрамор, стекло и качественные ткани мягких, 

естественных оттенков – создают гармоничный ансамбль, снаружи и внутри, что 

позволяет естественно дополнить окружающий пейзаж.  

Уединенный отдых в уникальном месте 

Уединенность, итальянская легкость и изящество – отличительные черты Il Sereno. По 

сравнению с грандиозными историческими зданиями на озере Комо Il Sereno – смелое 

современное решение, элегантное, непринужденное, как и коллекция AXOR Urquiola. 

Всего 30 эксклюзивных съютов площадью от 40 до 200 кв. С нижнего этажа к комнатам 

ведет лестница из орехового дерева – еще один удивительный элемент отеля: лестница 

будто парит, обрамленная медными трубами от пола до потолка. Камень и дерево, 

используемые для оформления лобби, присутствуют и в спальнях, гостиных и ванных 

комнатах, наравне со стеклом и медью. Здесь  все продумано с особой тщательностью, 

при этом в интерьерах царит атмосфера непринужденности. Большие  панорамные окна 

создают ощущение, что озеро находится на расстоянии вытянутой руки. Любоваться им 

можно не только из съюта, оборудованного максимально удобной кроватью размера long-

size, но и с террасы, где можно расположиться в комфортных уличных креслах. Всего в 
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нескольких метрах расположен бесконечный бассейн, пристань и частный пляж отеля, 

отсюда гости могут начать свою прогулку по садам отеля, украшенным зелеными 

скульптурами известного ботаника и художника Патрика Блана. Il Sereno также предложит 

вам незабываемый ужин: ресторан отеля Berton Al Lago возглавляет миланский шеф-

повар Андреа Бертон, который получил свою первую звезду Мишлен всего за один сезон 

после открытия ресторана. Гостям ресторана открывается панорамный вид на 

захватывающие озерный и горный пейзажи. 

 

 

 

AXOR разрабатывает, проектирует и производит смесители, души и аксессуары для 
роскошных ванных комнат и кухонь. В постоянном стремлении к совершенству бренд  
создает уникальные авангардные коллекции высочайшего уровня эстетики и 
технологичности. Некоторые из них стали классикой ванных комнат. И все они отвечают 
принципу «Form follows Perfection»: этап создания продукта завершается, лишь когда 
результат нельзя улучшить. Уже более двадцати лет бренд сотрудничает с самыми 
именитыми дизайнерами мира, среди них Филипп Старк, Антонио Читтерио, Жан -Мари 
Массо и Патрисия Уркиола. Бренд AXOR принадлежит группе компаний Hansgrohe. 
 

 
 

 

Узнайте больше об AXOR на наших 
страницах в соц. сетях: 
www.facebook.com/HansgroheRussia 
www.vk.com/hansgrohe_russia\ 

 

 

Лидер дизайна                                                              
в сантехнической индустрии      
В глобальном рейтинге  Международного 
Форума Дизайна (iF) группа компаний 
Hansgrohe со своими брендами AXOR и 
hansgrohe занимает 6 место среди                        
2 000 заявленных фирм-участниц.  
Набрав 1 040 баллов, производитель из 
Шильтаха опережает такие компании, как Audi, 
BMW и Apple, и снова подтверждает свою 
лидирующую позицию в сантехнической 
индустрии. 
www.hansgrohe.ru/design  
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