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ROOMZLY

воплощение вашей мечты
Студия дизайна интерьера Roomzly – это
совместный проект двух молодых и талантливых
женщин, каждая из которых вкладывает в общее
дело свой особый талант. Роксана и Олеся, соединяют
в проекте свои системность и креатив. Они рассказали
журналу Premiere о своем стремлении решить
проблему дефицита хорошо продуманных и
сделанных интерьеров – не только на Кипре, но и
за его пределами.

Что привело вас в сферу дизайна интерьера?
Олеся: Большую часть своей жизни я провела в Санкт-Петербурге. Архитектура

этого города, музеи и дворцы всегда служили мне источником вдохновения. Плюс к
тому путешествия по европейским столицам, необычные отели, красиво оформленные магазины, блошиные рынки давали много идей для украшения дома – я всегда
что-то привозила с собой и меняла свое собственное жилое пространство. Также
я нередко помогала своим знакомым улучшить их интерьеры – что приносило радость и им, и мне. Так у меня появилось хобби декоратора.

После получения первого, экономического образования и поработав в сфере финансов, я поняла, что страсть к красивым интерьерам меня не оставляет, и решила
учиться дизайну. Окончила Международную школу дизайна, а затем Школу декора
в Санкт-Петербурге – и практически сразу через друзей и знакомых пришли первые
заказчики. Так моя любовь к красивым пространствам переросла в профессию. Я открыла свое бюро, где создавала интерьеры почти десять лет. И при переезде на Кипр
я четко понимала, что хочу обязательно продолжать заниматься любимым делом.

Роксанa: Моя семья занималась строительным бизнесом сколько я себя помню, так
что у меня была возможность получить опыт в этой области с ранних лет. Но в то
время я решила для себя, что не буду следовать тем же карьерным путем, которым
шли мои родители. Однако, жизнь порой поворачивается довольно неожиданным
образом, и возвращает нас к нашим корням. Я училась в Великобритании, где закон-

30

PREMIERE | Lifestyle

April – May 2019

31

Lifestyle | Interview

Lifestyle | Interview
чила университет, а также получила степень магистра делового администрирования
в бизнес-школе Уорвик. Поработав в сфере технологий, в дальнейшем я продолжила свою карьеру в финансах, переехав в прекрасные швейцарские ландшафты.
Работая в банковской сфере в Цюрихе, я начала проявлять интерес к девелопменту и
инвестировала часть своих денег в несколько жилых проектов. Именно тогда, во время моих первых любительских шагов в области строительства и дизайна я искренне
полюбила эту сферу, которая позволяла сочетать творческий подход и четкую организацию процесса. Тогда же я стала тесно сотрудничать с местными и зарубежными
дизайнерами интерьеров, и мне это очень понравилось. Некоторые из моих контрагентов из Англии, Индии и Индонезии, с которыми я познакомилась в это время,
стали моими друзьями. Со многими из них мы работаем и в настоящее время. Когда
я начала проводить больше времени на Кипре, я сразу увидела явный пробел на
рынке качественных услуг по строительству и дизайну интерьеров, поэтому решила
сосредоточиться на этой нише.

«Главное – понять
приоритетность задач и
правильно определить, кто за
что отвечает»

Как появилась ваша совместная компания?
Роксана: Мы с Олесей впервые встретились на конференции Creative Women в
Пафосе, которую организовала моя подруга Ольга Балаклеец. Мы вскоре обнаружили, что у нас много общего, от любви к Кипру до взглядов на моду и дизайн интерьеров, и начали регулярно встречаться, обмениваясь бизнес-идеями. В процессе
этого общения мы поняли, что нас объединяет стремление к созданию красивых
пространств для жизни. Вот так и появилась мысль создать Roomzly.

«Проверку временем чаще
проходят современные интерьеры,
где при чистоте линий также
соблюдены классические
принципы симметрии, правильные
пропорции, баланс теплых и
холодных оттенков, учтена
разность текстур и фактур»

Сначала мы стали сообща работать над некоторыми проектами, не создавая компанию, но позже выяснилось, что на профессиональные решения по дизайну интерьера как в жилых, так и в коммерческих помещениях существует реальный спрос.
В итоге в прошлом году мы пришли к мысли об учреждении совместной компании.

Успех пришел сразу? Или пришлось долго пробиваться?
Олеся: Первые заказы появились достаточно быстро, так как на Кипре остро ощу-

щается дефицит хорошо продуманных и сделанных интерьеров. Когда люди видят
наши готовые проекты, они отмечают качественную разницу между ними и тем,
что они привыкли видеть на местном рынке, и интересуются, кто это делал. Многие
потом обращаются к нам за помощью, а впоследствии рекомендуют нас знакомым.
90% наших новых клиентов приходят по рекомендациям. Также на Кипре сейчас
активно развивается рынок недвижимости, что увеличивает спрос на наши услуги.

Олеся, почему вы выбрали именно такой стиль – сочетающий элементы
классики и модерна?
Олеся: Для нас очень важно, как наши заказчики чувствуют себя внутри нового

пространства. Им должно быть комфортно и уютно, ведь зачастую они проводят
здесь большую часть жизни.

Обладая большим опытом в своем деле, мы понимаем, что проверку временем чаще
проходят современные интерьеры, где при чистоте линий также соблюдены классические принципы симметрии, правильные пропорции, баланс теплых и холодных
оттенков, учтена разность текстур и фактур. Мы любим когда в жилом пространстве много воздуха и света, когда помещения плавно перетекают из одного в другое.
Элементы ар-деко и американской классики, в свою очередь, привносят в интерьер
элегантность и утонченность, что делает пространство особенным. При этом дом
должен быть оснащен современными удобствами – что очень важно для повседневного комфорта хозяев.
Roksana Fasovska
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Помимо разработки концепции дизайна интерьера мы предлагаем авторский надзор над его реализацией, когда опытный дизайнер смотрит за тем, чтобы проект
реализовывался точно по изначальному дизайну. Этой услугой заказчик может воспользоваться, если проект воплощает в жизнь сторонняя организация. Впрочем,
большинство выбирает вариант «дизайн под ключ», где мы используем собственные
ресурсы для выполнения проекта от начала до конца. Это может быть реконструкция
или новое строительство «с нуля» – наша команда способна воплотить практически
любой проект с качеством, какое не часто встретишь на рынке Кипра.
Если заказчику нужно только «освежить» дизайн или, например, меблировать жилье,
где основную базу уже сделал застройщик, мы предлагаем услуги по декорированию, которые обычно включают в себя подбор мебели, света, подходящего текстиля
и декора для дома.
Наконец, мы работаем с коммерческими клиентами: ресторанами, отелями, офисными помещениями и т. д. Где мы можем оказывать разные услуги от разработки
концепции дизайна до проведения полной реконструкции всего проекта.

У вас обеих есть семьи с маленькими детьми. Как вам удается совмещать
роль мам с работой вашей студии?
Олеся: Главное – понять приоритетность задач и правильно определить, кто за

что отвечает. Зачастую нужно сфокусироваться на главном, а второстепенные дела
делегировать. Благодаря слаженной команде у нас получается совмещать работу над
проектами и семейную жизнь. Конечно, бывает, что случаются форс-мажоры и все
идет не по плану, и тогда приходится пропустить несколько дней по семейным обстоятельствам. Но также мы можем работать допоздна и в выходные, если поджимают сроки или требуется решить важные вопросы, не терпящие отлагательств.

Какие у вас планы по развитию компании?
Роксана: В ближайшее время мы планируем открыть шоу-рум для демонстра-

ции нашей работы. Это важный шаг в развитии Roomzly, и мы с Олесей с нетерпением ждем, когда уже сможем
украсить это пространство и сделать
его своим вторым домом.

Роксана, расскажите о вашем бюро. Много ли человек в команде?

Мы также собираемся в скором времени
предложить услугу модульного дизайна
интерьера, где отберем самые проверенные и надежные элементы для создания
на их основе готовых комплексных решений, неподвластных времени. В этом
случае дизайн станет еще доступнее для
более широкого круга заказчиков.

Роксана: Основное ядро компании состоит из пяти человек, при этом имеется

большая команда различных специалистов вне штата, что позволяет нам сокращать
расходы и в то же время предлагать более качественный результат в короткие сроки.
Выбор правильных людей для команды имеет решающее значение на любой стадии
бизнеса. Наш коллектив отлично сбалансирован: на мне – бизнес, на Олесе – креатив, а еще у нас есть очень сильный проектный менеджер, который действительно
разделяет наши стремления и умеет решать любые вопросы.

Какие задачи выполняет ваше бюро? Что именно вы предлагаете клиентам?
Роксана: Основа нашего бизнеса – создание красивых и функциональных помещений. Мы работаем подобно профессиональному портному: сначала мы «снимаем
мерки», таким образом, узнавая как можно больше о клиенте, его потребностях и
предпочтениях. Мы анализируем полученную информацию, изучаем особенности
проекта, а затем совмещаем все в конечном дизайнерском решении, сделанном по
индивидуальным «меркам». При этом мы считаем, что такой персонализированный
дизайн не обязательно должен быть дорогим, поэтому прилагаем все усилия, чтобы
создать красивый и комфортный интерьер по разумной цене.
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«Элементы ар-деко и
американской классики, в свою
очередь, привносят в интерьер
элегантность и утонченность,
что делает пространство
особенным»

У нас также есть планы по расширению
присутствия на международном уровне и
выходу за пределы Кипра – в другие европейские страны и на Ближний Восток.
При этом мы по-настоящему любим
Кипр, он наш источник вдохновения!
Он стал нашим домом, который мы хотим сделать чуть лучше.
Фотограф: Дмитрий Карлофф
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ROOMZLY
YourDREAM

COME TRUE

Roomzly’s interior design studio is a joint project of two young
and talented women, each of whom bring their own special talents.
Roksana and Olesya combine their consistency and creativity to oﬀer
truly unique interior design solutions previously not available locally.
They told Premiere magazine about their desire to solve the problem of
a shortage of well-designed and styled interiors - not only in Cyprus,
but also beyond.
What brought you to the sphere of interior design?
Olesya: I spent most of my life in St. Petersburg. The architecture

of this city’s museums and palaces has always served as a source
of inspiration. Plus, travelling to European capitals, unusual hotels,
beautifully designed shops and ﬂea markets gave me a lot of ideas
on how to decorate a home. I always brought something with me
and changed my own living space. I also often helped my friends
to improve their interiors, which brought joy to both them and me.
So, I was a hobby decorator.After receiving my ﬁrst education in
Economics and having worked in the ﬁeld of ﬁnance, I realised that
a passion for beautiful interiors would not leave me and decided to
study design. I graduated from the International School of Design
and then the School of Decor in St. Petersburg. Almost immediately,
through friends and acquaintances, came the ﬁrst customers. So, my
love for beautiful spaces turned into a profession. I opened my own
ofﬁce, where I have been creating interiors for almost ten years…
and, when moving to Cyprus, I clearly understood that I wanted to
deﬁnitely continue to do what I loved.

Olesya Nikitina
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Roksana: My family has been in the property development

business for as long as I can remember, so I had the opportunity
to gain experience in this ﬁeld from an early age, but, at that time,
I decided for myself that I would not follow the same career path
as my parents. However, life sometimes turns in rather unexpected
ways, and returns us to our roots. I studied in the UK, where I
graduated from the university and also received a Masters of
Business Administration from Warwick Business School. Having
worked in the ﬁeld of technology initially, I later took up a career
in ﬁnance, moving to beautiful Swiss landscapes. Working in the
banking sector in Zurich, I began to show interest in property
development and invested some of my own money in several
residential projects. It was then, during these initial steps in the
ﬁeld of construction and design, I sincerely fell in love with this
business, which allowed me to combine creative and organisational
skills. Then, I began to work closely with local and foreign interior
designers and I really liked it. Some of my counterparts from
England, India and Indonesia that I met at this time became my
friends. With many of them, we are still working. When I started to
spend more time in Cyprus, I immediately saw a gap in the market
for high-quality property development and interior design services,
so I decided to focus on this niche.
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How did you start working together?
Roksana: Olesya and I ﬁrst met at the Creative Women Conference

in Paphos, which was organised by my friend, Olga Balakleets. We
soon discovered that we have a lot in common, from a love of
Cyprus to our views on fashion and interior design, and we began
to meet regularly, exchanging business ideas. In the process of this
communication, we realised that we are united by desire to create
beautiful living and working spaces. This is how the idea to create
Roomzly appeared.
At ﬁrst, we began to work together on some projects without
creating a company, but later it turned out that there was a real
demand for professional interior design solutions in both residential
and commercial premises. As a result, last year, we came up with the
idea of establishing a joint venture.

Did success come immediately or was it a long journey?
Olesya: The ﬁrst clients appeared fairly quickly, as, in Cyprus,
there is an acute shortage of well-designed and styled interiors.
When people see our ﬁnished projects, they note the qualitative
difference between them and what they used to see in the local
market, and they are interested in who did it. Many of them turn to
us for help and subsequently recommend us to friends. 90% of our
new customers come from recommendations.
Also, in Cyprus, the real estate market is actively being developed,
which increases the demand for our services.

Olesya, why did you choose such a style, combining
elements of classic and modern?
Olesya: It is very important for us how our customers feel inside
their new space. They should be comfortable and feel cozy because,
usually, we spend most of our lives here.
Having a great deal of experience in our ﬁeld, we understand that
modern interiors often pass the test of time, where, with clean lines,
the classical principles of symmetry, the correct proportions and
the balance of warm and cold shades are also observed, and the
difference between textures is carefully taken into account. We love
when there is a lot of air and light in the living space; when each
room ﬂows smoothly from one to the next. Elements of Art Deco
and American classics, in turn, bring elegance and sophistication to
the interior, which makes the space special. At the same time, the
house should be equipped with modern amenities, which is very
important for the daily comfort of the owners.

“Choosing the right people for the
team is crucial at any stage of the
business”
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Roksana, tell us about your design studio. How many
people are in the team?
Roksana: The core of the company consists of ﬁve people, while

there is a large team of various outsourced specialists, which allows
us to cut costs and, at the same time, offer a better result in a shorter
amount of time.
Choosing the right people for the team is crucial at any stage of the
business. Our team is perfectly balanced: I look after the business,
while Olesya focuses on design and we also have a very strong
project manager who really shares our aspirations and knows how
to solve any issues.

What tasks does your studio perform? What exactly do
you oﬀer to customers?
Roksana: The basis of our business is the creation of beautiful

and functional premises. We work like a professional tailor: At ﬁrst,
we ‘take measurements’, thus, learning as much as possible about
the client, their needs and preferences. We analyse the information
received, study the features of the project and then combine
everything into the ﬁnal design solution, customised to the client. At
the same time, we believe that such a personalised design approach
does not have to be expensive, so we make every effort to create a
beautiful and comfortable interior at a reasonable price.
In addition to developing the concept of interior design, we offer
design supervision of its implementation, when an experienced
designer oversees the implementation of the project exactly
according to the original design concept. The customer can use this
service if the project is implemented by a third-party constructor.
However, the majority of our clients choose the option of ‘turnkey
design’, where we use our own resources to carry out the project
from beginning to end. This may be a renovations project or new
development from scratch - our team is able to implement almost
any project with quality that you don’t often see anywhere else in
Cyprus.
If the customer only needs to ‘refresh’ the design or, for example,
furnish their home, we also offer decoration services, which usually
include a selection of furniture, lighting, suitable textiles and home
decor.
Finally, we work with commercial clients: restaurants, hotels, ofﬁce
premises, etc., where we can provide various services, from the
development of a design concept to a complete renovation project.

You both have families with small children. How do you
manage to combine your family life with business?
Olesya: The main thing is to prioritise tasks and correctly determine

who is responsible for what. Often, it is necessary to focus on the
core set of tasks and to delegate the rest to others in the team.
Thanks to a well-coordinated team, we manage to combine work
on projects and family life. Of course, sometimes force majeure

happens and everything does not go according to plan, and then
you have to miss a few days of family time to dedicate yourself to
the business. But, we can also work late on weekends, if deadlines
are tight or important issues that cannot be delayed are required.

What are your plans for the development of the company?
Roksana: : In the near future, we plan to open a showroom to

showcase our work. This is an important step in the development
of Roomzly, and Olesya and I are looking forward to when we can
decorate this space and make it our second home.
We are also going to soon offer a modular interior design service,
where we will select the most proven and reliable elements in order
to create, on their basis, ready-made integrated solutions that are
timeless. In this case, the design will become more accessible to a
wider range of customers.
We also have plans to expand our presence on an international
level and to go beyond the borders of Cyprus - to other European
countries and to the Middle East.
At the same time, we truly love Cyprus. It is our source of inspiration!
It has become our home, for which we want to do a little better.
ROOMZLY INTERIOR DESIGN STUDIO
phone: +357 25 025 037
email: info@roomzly.com
www.roomzly.com
Photographer: Dmitriy karloff
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