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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
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Руководитель собственной студии дизайна “Сити
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Работает в концепции «органический дизайн
интерьеров», человеко-ориентированные интерьеры.
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Автор направления «Терапия пространством».

 Автор обучающих программ:
«Психология в дизайне интерьеров»
«Дизайнер-Заказчик. Контакт – Доверие - Успех!»
«Мой дом – мое счастье».




Автор блога «Органический дизайн с Ольгой Валле»
на тему построения гармоничного ресурсного
пространства
Автор серии статей в журнале «Бизнес Леди» на тему
построения ресурсной среды для достижения целей
Автор серии статей на портале ORGANIC WOMAN на
тему создания органичного интерьера дома

Готовится к публикации книга Ольги Валле –
практическое руководство по созданию успешного
интерьера.
Ольгой Валле разработана серия мебели для отелей
3*4*и 5* в сотрудничестве с компанией «Креатив Мебель»
по заказу Ассоциации мебельной промышленности
России.
Ольга Валле проводит тренинги и обучающие
программы в области дизайна интерьеров




для дизайнеров и архитекторов,
для специалистов по поддержанию имиджа
предприятий в области HoReCa, отельеров,
рестораторов.
Для частных лиц, желающих создать свое ресурсное
пространство.



Ольга Валле Выступает в качестве эксперта в области
дизайна и декора интерьера на профессиональных,
общественных и тематических форумах и конференциях,
таких как:
 «Отель, 2014», «Отель 2015», «Отель 2016»,
 MOSBUILD 2015, 2016.
 Just HoReCa,
 Мебель 2014, 2015, 2016,
 Форум службы протокола, 2015
 Дизайн конференция 2015,
 Heimtextil 2014, 2015, 2016.
 INTERLIGHT 2014,2015,2016
 СтройДизайнФорум 2015,2016
 Конференция дизайна 2016 г.Казань
 INTERIOROOM 2015 Самара
 Второй Центрально-Азиатский практический форум
Дизайна г. Алмата
 Дом Экспо 2016 и другие
Ольга Валле приняла участие
 в трех выпусках телепроекта «Это моя комната»
посвященному дизайну детских комната на
телеканале Дисней
 в телепрограмме «Стильный завтрак» на канале RBK
Студия дизайна Ольги Валле “Сити Дизайн”
http://citidesign.pro/ успешно работает уже 14 лет


•

является победителем конкурса «Оригинальное
применение света в интерьере» с проектом офиса
светотехнической компании BL Trade
является участником тематических выставок «PIR»
и «Отель»
Студией создано более 200 общественных и частных
интерьеров в бизнес и премиум сегменте,
Реализовано проектов общей площадью более
250 000 квадратных метров;

МЕДИА КИТ

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Начав карьеру психолога в МГУ имени Ломоносова и отправившись в США писать
кандидатскую диссертацию (Ph.D), Ольга Валле не могла предположить, что
однажды, по стечению обстоятельств, попав на курс дизайна интерьера в Parson’s
School of Design, она так решит и остаться в этой профессии.
Проработав несколько лет в Америке и Канаде, как в качестве сотрудника дизайнстудий, так и самостоятельно, в 2003 году Ольга открывает собственную студию
дизайна «Сити дизайн» в Москве, которая на сегодняшний день является одной из
старейших студий в создании проектов частных и общественных интерьеров в
премиум-сегменте.
Сегодня в составе студии 6 специалистов, что позволяет качественно
реализовывать полный цикл работ по дизайну интерьера – от концепции до
комплектации.
ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ СТУДИИ ОЛЬГИ ВАЛЛЕ В ТОМ, ЧТО ПЕРВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ПОМОГАЕТ ЕЙ ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР
ЗАКАЗЧИКА, НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ ИЗ НИХ И ПОНЯТЬ НА ЭТАПЕ ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧИ СТИЛИСТИКУ И ОСОБЕННОСТИ БУДУЩЕГО ИНТЕРЬЕРА.

Осознавая тот факт, что дизайнер интерьера в процессе ведения проекта, в
некоторой степени становится семейным психологом, Ольга Валле мягко и
гармонично взаимодействует с заказчиками с целью создания дома их мечты.
Именно поэтому заказчики приходят к Ольге снова и снова, рекомендуя и советуя.
ОСНОВНЫМ КОНЬКОМ В ПРОЕКТАХ ОЛЬГИ ВАЛЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, И ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫ ТЕ ИНТЕРЬЕРЫ, ГДЕ
ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И НЕОБХОДИМО ГРАМОТНО
РАСПРЕДЕЛИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.

Ольга с удовольствием берется за решения таких задач, создавая необычные
планировки, мансарды, проектируя вторые этажи и ломая стереотипы о привычных
расположениях функциональных зон.
Дизайн-проект студии Ольги Валле представляет собой множество небольших
этапов, каждый из которых имеет четкий график, описание и стоимость. Этот
прозрачный метод позволяет заказчику следить за ходом выполнения работ,

понимая этапность проекта, что, в не только, структурирует работу, но и дает
заказчику большую уверенность в процессах ее реализации.
На счету студии, как частные, так и общественные проекты, среди которых офисы,
шоу-румы, рестораны в Москве и других регионах России. Из наиболее известных
проектов – отель «Олимпийский» в туристическом комплексе «Дагомыс»,
реконструкция гостиницы «Салют», дома и квартиры для известных деятелей шоубизнеса, бизнесменов и политиков.
Сложно выделить характерные черты стиля Ольги Валле, кроме той, что к каждому
проекту она подходит индивидуально, стараясь не повторять уже реализованных
решений в интерьере. Каждый проект Ольга Валле старается сделать максимально
комфортным и уютным, поэтому предпочитает работать со стилями на стыке
современного и классического, ар-деко, неоклассики.
Свое вдохновение Ольга Валле черпает в путешествиях по Европе, где, владея
свободным английским, знакомится с новыми трендами и находит новых
производителей мебели и отделочных материалов, договариваясь с ними о
максимально выгодном взаимодействии для своих заказчиков.
Накопленные знания и опыт в ближайшее время Ольга Валле планирует изложить
в книге по дизайну интерьеров, где будут освещены все сложности и процессы
дизайна, включая планировочные решения, теорию цвета, освещение, ошибки и
решения при оформлении каждого помещения дома.
Также в профессиональных планах Ольги активное развитие идеи «Терапия
пространством», участие в тематических конференциях и форумах, проведение
обучающих семинаров и открытие собственной школы дизайна для передачи
знаний и опыта начинающему поколению дизайнеров.

