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Портфолио, информация об услугах и стоимости 
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Специализируюсь на создании и реализации дизайна   
квартир и частных домов. 
Самое интересное – это решение сложных задач при 
проектировании. 
 
Дизайнер интерьера с высшим образованием –  
Санкт-Петербургский Университет Технологии и Дизайна. 

Постоянно повышаю квалификацию: 
- Институт Культурных программ. 
- Международная Школа Дизайна. 
- Школа "Умный Дизайн". Стажировка. 
- Практический курс «Колористика. Продвинутый пользователь» 
от Светланы Кулаковой. 
- Практический курс от светодизайнера Натальи Маркевич 
«Свет в жилом интерьере» 
 
Преподаю: 
Школа дизайна «Сосновка». Курс «Дизайн интерьера». 

Мой конек – это внимание ко всем деталям! 

Проектирую счастливую жизнь в объеме 

Меня зовут Ольга Вартанова 



Портфолио. Посмотреть другие работы можно на сайте www.vartanovadesign.pro 

Интерьер квартиры площадью 
88 метров для мамы с дочкой 
с любовью к цвету. 



Портфолио. Посмотреть другие работы можно на сайте www.vartanovadesign.pro 

Квартира в историческом 
здании Санкт-Петербурга  с 
эклектичным сочетанием 
современных, классических и 
восточных элементов. 



Портфолио. Посмотреть другие работы можно на сайте www.vartanovadesign.pro 

Интерьер квартиры в ЖК 
Богемия, выполненный с 
применением натуральных 
материалов и современных 
инженерных решений. 



Главная цель 

Создать необходимые условия для 
жизни семьи, поддержав ее 
уникальность и бренд, выявляя 
индивидуальные особенности 
каждого. 

 
Это  помогает человеку 
чувствовать себя комфортно и 
защищенно, настраивает на 
движения вперёд. 
 
К чему стремимся, то и получаем. 



Разработка дизайн-проекта Комплектация объекта 
(подбор материалов, мебели и  

оборудования) 
 

Авторский контроль 

Услуги 

Собственная команда: помощник, визуализатор, чертежник. 
Проектированием и дизайном занимаюсь лично я. 

Для более качественного результата важен комплексный подход. 



Тарифы 

Эскизный проект 
  

Обмерный план 
Планировочное решение 
3D эскизный объем 
Строительные чертежи 
Ведомость материалов 
 
3000 р/м2 

  

Полный проект 
 

Обмерный план 
Планировочное решение 
3D эскизный объем  
+ видеоролик 
3D визуализация 
Строительные чертежи 
Ведомость материалов 
 
 4000 р/м2 

  
  

*Полный проект возможен только с услугой комплектации 
и авторским контролем 

Авторский контроль 

Лично контролирую строительный процесс, координирую подрядчиков, 
консультирую прораба, регулярно выезжаю на объект (4-5 выездов в мес.), 
отчитываюсь о происходящих процессах. 
*В авторский контроль не входит технический надзор – контроль качества строительства. 

35 000 р./мес. 

Комплектация объекта 
Составление сметы по мебели, оборудованию, отделочных материалов и света 
с указанием сроков, стоимости реализации и ссылок на поставщиков. 
Организация своевременной поставки на объект. 

1 500 р./м2. 
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ПРО ДИЗАЙН НУЖНО 
БЕСЕДОВАТЬ ЛИЧНО 

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, 
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ! 

 
 
 

vartanovaolga@gmail.com 

+7(911)758-21-01 
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