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CHARLES.CAMERON

В основе философии компании
Charles.Cameron лежит глубокое
уважение исторических традиции,
культуры и опыта великих мастеров. В ее названии заложено высокое покровительство имени выдающегося архитектора XVIII столетия
Чарльза Камерона - создателя
дворцово-паркового ансамбля Павловска, знаменитых Царскосельских залов, Галереи и Агатовых
комнат, любимого зодчего Екатерины II. Его имя, звучащее в названии компании, есть отсылка к выразительности, логике и простоте, к
неувядающей красоте и элегантности, к стилю и классике.
Приезд Чарльза Камерона в
Россию в 1779 году и последующая деятельность в качестве придворного архитектора императрицы оказали огромное влияние на
русскую архитектуру и интерьерный дизайн. Архитектурные
замыслы, которые раскрывал выдающийся архитектор, отлича-

КЛАССИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ
Компания Charles.Cameron
была создана российским
дизайнером международного
уровня Ольгой Кушнаревой-Леоне
в 2005 году, став одной из
самых известных галерей интерьера в Москве, а
в 2013 году - и в Каннах.

лись от произведений других авторов своим внутренним содержанием: каждый из них отражал
или красивый поэтический образ
или смысл. Он привез с собой в
Россию новый стиль - классицизм, строгий и легкий. Ему первому удалось доказать жизнеспособность античных художественных принципов в современных
условиях.
Поиск гармонии человека и его
дома - основная идея компании
Charles.Cameron. Подобно своему
символическому «патрону», бренд
рассматривает архитектуру, внутреннее убранство и окружающий
ландшафт как единое целое, беря на
себя ответственность за все аспекты разработки и реализации замысла. Одно имя объединяет три связанных между собой направления
деятельности: галерея интерьера
Charles.Cameron, архитектурно-дизайнерское бюро Charles.Cameron и
Батлер-сервис (Batler Service).

Шоу-рум в москве
и искреннего устремления к гармонии
человека с окружающим миром.
Галерея интерьера Charles.Cameron
представляет уникальные интерьерные решения и предлагает люксовые мебельные бренды в Москве.

Мебель, свет, аксессуары, текстиль, кухни, столовые, гардеробные, спальни, детские, гостиные,
ванные, кабинеты - экспозиция демонстрирует различные исторические и интерьерные стили.

Галерея «Charles.Cameron»,
спроектированная Ольгой Кушнаревой-Леоне в содружестве с британским дизайнером Harry Gregory
- образцовый пример высокопрофессионального уровня использования в дизайне различных исторических и классических стилей, сочетания фактур, выстраивания световых
и цветовых акцентов.
Пространство в 1500 кв.м изысканно убранных интерьеров гостиных,
столовых, спален, кабинетов и кухонь, названное в честь художника,
мастера архитектурной композиции Чарльза Камерона, помимо коммерческого интереса, продвигает идеи
нравственного воспитания личности
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Шоу-рум в каннах
В работе над проектом галереи
интерьера в Каннах генеральный
директор, арт-директор компании
Ольга Кушнарева-Леоне постаралась сохранить уникальный замысел и традиционный подход,
характерный для салона Charles.Cameron в Москве. Здесь на
500 кв.м гармонично сочетаются
классические и современные стили, интересные цветовые решения и различные фактуры. В
каннском шоу-руме всегда в наличии широкий выбор разнообразных предметов интерьера на
самый взыскательный вкус. Богатая библиотека каталогов и образцов позволит заказчикам подобрать любой товар.
В первом российском шоу-руме
luxury уровня на Лазурном берегу
Франции представлена экспозиция американского бренда Christopher Peacock, завоевавшего
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большую популярность благодаря
сочетанию лаконичной роскоши и
элегантного дизайна. Этот бренд
славится вниманием к каждой детали и высоким качеством своей
продукции. Во всем мире Christopher Peacock остается эталоном вкуса и элегантности. Красивейшая, выполненная на заказ
английская корпусная мебель
ручной работы, производится в
США. Являясь единоличным
владельцем своей компании и
управляющим производством, а
также сетью магазинов-салонов,
Кристофер Пикок лично контролирует соблюдение качества и
высоких стандартов при производстве. Портфолио Кристофера включает в себя многочисленные проекты для роскошной кли-

ентуры из мира искусств, спорта
и бизнеса. Среди его клиентов
президент Вильям Джефферсон
Клинтон и государственный секретарь Хилари Клинтон, для которых был создан проект для их
частного имения в Chappaqua в
Нью-Йорке; Дональд Трамп,
Мэрайя Кери, нобелевский лауреат Тони Моррисон и другие.
Charles.Cameron - не только галерея дизайна, но и архитектурно-дизайнерское бюро в Москве
и в Каннах. Где бы не находился
объект заказчика, проектное
бюро Charles.Cameron Architecture & Design сможет реализовать дизайнерский проект любой
сложности, предоставит высокопрофессиональные услуги по
комплексной реализации архи-

тектурных и интерьерных проектов в премиальном сегменте по
всему миру.
В портфолио компании большое
количество объектов: квартиры,
частные апартаменты, загородные дома, усадьбы, коттеджные
поселки, яхты, самолеты и их
комплексное обслуживание.
Глубокие знания различных исторических стилей и архитектурных приемов, умение гармонично сочетать современные представления о комфорте с изысканными классическими канонами, создание особой неповторимой эстетики отличают профессиональный подход архитекторов и дизайнеров и обеспечивают им безупречную репутацию
у заказчиков.

