
SPA salons ārstē, nomierina, uzlādē ar ener-
ģiju.  Ko izvēlēties, tas atkarīgs no apmeklē-
tāju vēlmes. Veselības un skaistuma centra 
arsenālā ir dažādas pirtis un masāžas, baseini 
un speciālas procedūras, veselības kokteiļi un 
ārstnieciskās dūņas... Cilvēku ietekmē arī telpu 
iekārtojums. Neatņemama salona sastāvdaļa ir 
interjers, kura uzdevums, protams, ir radīt no-
skaņojumu, uzsvērt iestādes individuālo stilu un 
netieši pat apliecināt piedāvājamo pakalpojumu 
kvalitāti. To apstiprina arī  Baltic Beach Hotel 
SPA kompleksa Garden interjers. 

Kā pastāstīja projekta autore Natālija Mitina 
(interjera dizaina studija Koncepcija), darbs bija 
sarežģīts tāpēc, ka komplekss atrodas puspagrabā 
un līdz ar to tur nav dabiskā apgaismojuma.

– Jā, strādāt bija sarežģīti, – saka Natālija. – 
Toties ļoti interesanti – vajadzēja veidot krāsu un 
mākslīgā apgaismojuma saspēli. Jau pašā sākumā 
atteicos no vēl pavisam nesen modernā minimā-
lisma ar pienbaltām plaknēm, kas veidotas atbil-
stoši dzen interjeru tradīcijām. Daudzi SPA saloni 
bija spoži balti. Atteicos arī no ierastajām austrum-
nieciskajām asociācijām, kuru taisnās līnijas izman-
totas SPA kompleksu dizainā. Ar kokgriezumiem 
rotāto koka mēbeļu, pīto krēslu un lotosziedu dēļ 
vairums SPA visā pasaulē ir līdzīgi kā olas. Es gri-
bēju veidot interjeru, kas nav klasisks, bet nav arī 
moderns, tāpēc izvēlējos neitralitāti. Proti, gribēju, 
lai tajā jūtams mūsu atturīgais vēsums, elegance 
un inteliģentā vienkāršība. Tomēr, kur tas nepiecie-
šams, centos ietvert austrumnieciskas noskaņas 
un dažus glamūra elementus. 

Kā jau pienākas, komplekss sākas ar reception. 
Tā lete izgatavota no oniksa un ir aprīkota ar pa-
gaismu. Iepretī tai, gaidīšanas zonā atrodas samta 
krēsli un dīvāniņš, kuru atzveltnes rotātas ar Swa-
rovski kristāliem. Vairoties no monotonuma un 
garlaicības, grīdas flīzes papildinātas un sadalītas 
ar mozaīku zelta un melnā krāsā. Jāteic, ka projek-
ta autore šo paņēmienu izmantojusi faktiski visās 
kompleksa telpās: vīriešu ģērbtuvē ir joslas zaļā 
krāsā (tādā pašā kā krēslu sēdekļi, atzveltnes, Swa-
rovski kristāliņi lustrā), bet sieviešu pusē – sārtā 
krāsā (arī krēslu sēdekļi, atzveltnes, gaismasķerme-
ņa piekariņi). 

Lai atdzīvinātu gaiteni, kas ved uz ģērbtuvēm, 
vienu sienu rotā spoguļi, kuros atmirdz spožā 
gaisma. Cita siena ierādīta itāļu meistaru šedev-
ram – marmora panno ar zīmējumu, kas veidots 
ar lāzeru. 

Te var apmeklēt masāžas kabinetus. Vienkāršā 
iekārtojuma dēļ to stilu varētu raksturot kā askē-
tisku (tajos faktiski atrodas tikai marmora masāžas 
galdi), ja vien nebūtu... visnotaļ „angliskas” sienas, 
kuru flīzes imitē tapetes un koka paneļus. Projekta 
autore speciāli izraudzījusies šādu apdari, lai izvai-
rītos no procedūru kabinetam raksturīgās ķirurģis-
kās sterilitātes. 

Karstuma cienītāji izvēlēsies sauso somu sau-
nu ar kamīnu. Tur sienas, plaukti un grīdas ir no 
vērtīgajām koka šķirnēm. Interesanti, ka viena sie-
na ir pilnībā stiklota, tāpēc rūpēšanās par veselību 
te nav garlaicīga nodarbe: var vērot to, kas notiek 
aiz loga. 

Vēl viena sauna, kam dots nosaukums „Rasul”, 
ieturēta baklažānu zaļā krāsā. Arābu austrumi, 

SPA-салон врачует, успокаивает, заряжает энергией 
– в зависимости от пожеланий посетителей. Для этого в 
арсенале центра здоровья и красоты – различные бани 
и массажи, бассейны и специальные процедуры, оздо-
ровительные коктейли и лечебные грязи… Не меньшее 
воздействие на человека оказывает и оформление поме-
щений. Неотъемлемая часть салона – это его интерьер, 
который просто обязан задавать настроение, подчерки-
вать индивидуальный стиль заведения и даже косвенно 
демонстрировать качество предоставляемых услуг. Со-
зданный интерьер SPA-комплекса Garden в Baltic Beach 
Hotel – тому подтверждение.

Как рассказала автор проекта Наталия Митина (студия 
дизайна интерьера Koncepcija), сложность работы заключа-
лась в том, что комплекс  разместился в полуподвальном по-
мещении – то есть естественного освещения там не было.

– Да, сложно, – говорит Наталия. – Но зато очень инте-
ресно работать, играя на оттенках цвета и искусственного 
света. Сразу решила отказаться от минималистичной об-
становки с молочно-белыми плоскостями, остро-модными 
еще недавно. Это была дань традициям дзен-интерьеров, 
белизной сверкали многие SPA-салоны. Я также отказа-
лась от обычных прямолинейных восточных ассоциаций, 
которые так любят применять в дизайне SPA-комплексов. 
Из-за резной деревянной мебели, плетеных кресел, цветов 
лотоса большая часть SPA по всему миру – словно на одно 
лицо. Я хотела сделать интерьер не классический, но и не 
современный, поэтому выбрала нейтралитет. То есть пред-
ставить нашу слегка прохладную сдержанность, элегант-
ность и интеллигентную простоту. Но постаралась, где это 
было необходимо, включить восточные ноты и некоторые 
элементы гламура.

Как и положено, комплекс начинается с reception. Его 
стойка выполнена из натурального оникса с подсветкой. 
Напротив, в зоне ожидания – бархатные кресла и диванчик, 
спинки которых украшены кристаллами Swarovski. Чтобы 
избежать монотонности и скуки напольные плитки были 
«разбавлены» и разделны штрихами из мозаики золотого и 
черного цветов. Кстати, этот прием автор проекта исполь-
зовала практически во всех помещениях комплекса: в муж-
ской гардеробной это полосы зеленого цвета (как сиденья 
и спинки стульев, и хрусталики Swarovski на люстре), а на 
«женской половине» – розового (спинки, сиденья стульев и 
подвески на светильнике – такие же).

Чтобы оживить коридор, ведущий в гардеробные, одну 
из стен было решено украсить зеркалами, которые отража-
ют яркий свет. Еще одна стена – это шедевр от итальянских 
мастеров: панно из мрамора с рисунком, созданным с по-
мощью лазера.

Здесь можно посетить массажные кабинеты. Стиль их 
можно было бы назвать аскетичным из-за скромного уб-
ранства (присутствуют только собственно массажные столы 
из натурального мрамора), если бы не… вполне «англий-
ские» стены. Плитка на них имитирует обои и деревянные 
панели. Автор проекта специально выбрала такую отделку, 
чтобы уйти от ощущения хирургической стерильности про-
цедурного кабинета. 

Любители погорячее выберут сухую финскую сауну с 
камином. Стены, полки и полы сауны выполнены из ценных 
пород дерева. Интересно, что одна из стен полностью за-
стеклена, так что набираться здоровья здесь еще и не скуч-
но: можно наблюдать жизнь за окном.

Есть еще одна сауна, выполненная в зелено-баклажан-
ных тонах –  «Расул». Арабский Восток, переняв римскую 
культуру купания,  усовершенствовал ее. Это не только 
купание в традиционном понимании и лечение паром, это 
целый комплекс процедур, которые в первую очередь на-
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pārņemot romiešu pirts kultūru, to tālāk piln-
veidojuši. Tāpēc saunā tiek piedāvāta ne tikai 
pirts tradicionālā izpratnē un ārstēšanās ar tvai-
ka palīdzību, bet vesels procedūru komplekss, 
kas ļauj atslābināties un uzlabot ādas struktūru. 
Apmeklētāji apmetas uz apsildāmiem austru-
mu saunas sēdekļiem un noziežas ar ārstniecis-
kām dūņām, kuras laiku pa laikam no griestiem 
smidzinošs silts „lietutiņš” skalo nost.

Bet var apmeklēt „Dzintara saunu” un 
aromterapijas seansu tajā. Nosaukums tai dots 
ne tikai attiecīgās krāsās izlikto mozaīkas apļu 
dēļ. Bet īpaši tādēļ, ka šajā telpā grīdu līdztekus 
stiklam klāj arī visīstākā dzintara mozaīka. 

Visbeidzot, diezin vai kāds ignorēs šā SPA 
kompleksa pērli  – astoņstūru turku pirti hama-
mu, ko rotā mozaīka zilā un zelta krāsā. Dīvānu 
sēdekļi un masīvā masāžas galda virsma izga-
tavota no zaļa oniksa. Bet mozaīka, ko apmirdz 
masīvā galda pagaisma, sāk starot, demonstrē-
jot skaistumu un neparasto nokrāsu kompozī-
cijas.    

– Es speciāli izvēlējos tieši šādu krāsu sa-
likumu, izdomāju apmalei ornamentu tieši 
šādos toņos, – saka Natālija. – Pareizāk sakot, 
šādu risinājumu pateica priekšā pati daba: de-
besu zilgme, zāles zaļums, saules zelts... Vai var 
būt vēl kas skaistāks par to?! 

…Ja nu vienīgi naksnīgā debess. Tumšā 
debesu juma un tajā mirdzošo zvaigžņu efekts 
panākts, izmantojot gaismasķermeņus ar zai-
gojošiem uzgaļiem, kas darināti no  Swarovski 
kristāliņiem.

Lecoša saule turku pirtīs ir diezgan tipisks 

целены на расслабление и улучшение структуры 
кожи. Посетители располагаются на подогревае-
мых сиденьях восточной сауны, обмазавшись ле-
чебной грязью, которую периодически пытается 
смыть моросящий с потолка теплый «дождик». 

А  можно посетить «Янтарную сауну» и при-
нять там сеанс ароматерапии. Название выбрано 
не только и не столько из-за выложенных моза-
ичных кругов соответственных цветов. На полу в 
этом помещении, помимо стеклянной, уложена 
еще и мозаика из самого настоящего янтаря. 

Наконец, вряд ли кто-нибудь проигнорирует 
истинную жемчужину этого SPA-комплекса – ха-
мам. Восьмиугольная турецкая баня украшена 
мозаикой синего и золотого цветов. Сиденья ди-
ванов, столешница массажного ложа выполнены 
из зеленого оникса. А подсветка под массивным 
столом заставляет играть мозаику, которая слов-
но греется под лучами света, демонстрируя кра-
соту и необычность сочетания оттенков.  

– Я специально выбрала именно такое соче-
тание, придумала орнамент бордюра именно та-
ких цветов, – говорит Наталия. – Точнее сказать, 
подобное решение подсказала сама природа: 
синева неба, зелень травы, золото солнца… Что 
может быть прекраснее?! 

…Разве что красота ночного неба. Эффект 
темного небесного свода с мерцающими на нем 
звездами достигается с помощью светящихся 
наконечников оптоволоконных светильников из 
хрусталиков Swarovski.

Восходящее солнце – довольно типичный 
мотив для турецких бань. Здесь же он был тем 
более оправдан: ведь на логотипе отеля также 
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motīvs. Šeit tas ir attaisnots jo īpaši: vies-
nīcas logotipā taču arī ir saule. Mozaīkas 
panno pēc projekta autores skicēm speciāli 
izgatavoti fabrikā Sicis. 

Gan pirms, gan pēc procedūrām, kuru 
mērķis ir vairot veselību, padarīt jaunāku 
vai tonizēt, kompleksa apmeklētājs var do-
ties uz „Džungļiem pēc lietus”. Tāds nosau-
kums dots atpūtas zālei. Kolonnu un ērto 
krēslu apdarei izmantota zaļa mozaīka ar 
zelta lāsumiem. Par tropisko lietu atgādina 
baseina un burbuļvannas ezeri. Kopējā ai-
navā labi iederas arī strūklas uz bāra letes 
sieniņas, pa kuru plūst burbuļojošs ūdens. 

Divas sienas šajā zālē veido savdabīgs 
augu panno. 

– Šīs sienas ir sanākušas ļoti skaistas, – 
saka Natālija. – Tām speciāli piemeklējām 
apgaismojumu, salikām dienasgaismu imi-
tējošas lampas. Un sienas it kā pēc auglīga 
lietus burtiski atdzīvojās, bet augi sasmēlās 
saules staru siltumu. 

Piebildīsim, ka „lietu” veido Swarovski 
kristāliņu strūklas. Visus 600 pilienus uz pa-
matnes pašrocīgi uzvēra autore. 

Noskaņojums un pašsajūta SPA apmek-
lētājiem noteikti uzlabosies, jo komplekss 
iepriecina ne tikai ar uzlabotu veselību, bet 
arī ar vides daili.  

присутствует солнце. Мозаичные панно были 
специально созданы на фабрике Sicis по эскизам 
автора проекта.

Как до, так и после всех процедур, призван-
ных оздоровить, омолодить, разнежить или то-
низировать, посетитель комплекса может отпра-
виться в «Джунгли после дождя». Так называется 
зал отдыха. Колонны, часть удобных кресел-шез-
лонгов с подогревом отделаны зеленой мозаи-
кой с золотыми вкраплениями. О пролившемся 
тропическом ливне напоминают озера бассейна 
и джакузи. Как и струи на стенке барной стойки 
– панель со струящейся водой с пузырьками пре-
красно вписалась в общую картину. 

Две стены этого зала представляют собой 
панно из живых растений. 

– Эти стены получились очень красивыми, 
– говорит Наталия. – Специально подобрали к 
ним освещение, внедрили лампы, имитирующие 
дневной свет. И стены буквально ожили, словно 
умывшись дождем, согрелись в тепле солнечных 
лучей.

Кстати, «дождь» – это струи из хрусталиков 
Swarovski. Все 600 капель автор проекта собс-
твенноручно нанизывала на основу.  

Настроение и самочувствие тех, кто посетит 
этот SPA-комплекс несомненно, улучшается: ведь 
он питает не только здоровьем, но и красотой уб-
ранства.  
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