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„ВИД НА КУХНЮ“ НА ТРАУНЗЕЕ

Дизайнер Мартин Штайнингер встречает друзей, товарищей, представителей бизнеса, 
творческих людей и дизайнеров. Короткие беседы и эмоциональные интервью с персонажами, 
которые не могут быть более разными, но все же имеют много общего. Преданность 
собственному делу и страсть к архитектуре и дизайну!
 
Трое, что хорошо понимают друг друга. Ведущий ресторатор Вольфганг Грёллер (владелец 
отеля Das Traunsee), удостоенный наград шеф-повар Лукас Нагль (ресторан Bootshaus) 
вместе с дизайнером Мартином Штайнингером реализуют дизайн-проект в отеле Das Traun-
see.

Что делает это место таким особенным?
M. Steininger: Когда вы входите в этот отель, вы можете почувствовать традиции дома.
Это очень красивое сочетание: озеро с Траунштайном, смесь традиций и современности - 
отель - он был спроектирован с большой любовью к дизайну, а также с большим количеством 
дизайнерских продуктов. 

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ?
M. Steininger: Я знаю этот дом давно и до этого несколько раз бывал в гостях. Мы с Вольфгангом 
Грёллером познакомились благодаря общему другу и деловому партнеру.



ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ТАКОЙ ЯЗЫК ДИЗАЙНА ДЛЯ ЭТОГО КУХОННОГО БЛОКА И ЭТУ 
МАТЕРИАЛИСТИЧНОСТЬ? КАКИМ БЫЛ ВАШ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И В КАКОЙ 
СТЕПЕНИ ОЗЕРО ВАС ВДОХНОВИЛО?
M. Steininger: Траунзее и, да, Траунштайн вдохновили меня разместить каменный кухонный 
блок здесь, на открытой кухне. Это передает приземленность и естественность кухни эллинга 
- мы хотели отразить приземленность, но также показать и дальновидность домовладельца 
Вольфганга Грёллера. Как всегда в наших проектах, язык дизайна минималистичен - лучше 
меньше, да лучше. Этому кредо мы следовали и здесь.

В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ СХОДСТВО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗАМИ, КОГДА ШЕФ-ПОВАР, 
РАЗРАБОТЧИК ИННОВАЦИЙ И ДИЗАЙНЕР ОБЪЕДИНЯЮТСЯ?
Их объединяет любовь к дизайну и красивым вещам - конечно, все мы ценители прекрасного. 
В этой комбинации мы чувствовали себя очень комфортно в проекте - с Лукасом Наглом 
в качестве художника (шеф-повар), Вольфгангом Грёллером в качестве визионера и меня 
в качестве дизайнера.Мы очень продуктивно обменялись идеями и быстро нашли общий 
способ реализации проекта.

DAS TRAUNSEE УПРАВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ ПОКОЛЕНИЕМ - КАКОВЫ БЫЛИ ФАКТОРЫ ВАШЕГО УСПЕХА 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?
W. Gröller: Мой дед построил здесь отель - он был настоящим пионером. Он очень быстро 
понял, что, когда начинаешь что-то делать, нельзя постоянно менять курс. Вы должны постоянно 
развиваться - непрерывно, но только минимально вращая рулем. Это то, что мы делаем здесь, 
в отеле, и это также составляет наш успех.

КУХОННЫЙ БЛОК В ЭЛЛИНГЕ, КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВНИМАНИЕ В 
ОТЕЛЕ TRAUNSEE, КАК ПРОШЕЛ ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ?
W. Gröller: Мы знали, конечно, как это должно выглядеть, у нас была идея - но, мы не могли 
изобразить ее и перейти к делу! В таких случаях просто нужен профессионал, а Мартин - это 
тот, кто хорошо понимает нас и ведёт к реализации идеи.



ПОЧЕМУ ОТКРЫТЫЙ ДИЗАЙН? КАКОВ БЫЛ ВАШ ПОДХОД ИЛИ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ И ПОЧЕМУ ПРОЕКТ 
ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ВИД НА КУХНЮ»?
W. Gröller: Для нас было важно перенести кухню в эллинг, поближе к гостям, чтобы они могли 
участвовать в процессе. Да, чтобы быть интерактивными. Благодаря этому можно лучше понять 
кухню, которая расположена рядом с новым кухонным блоком STEININGER и они практически 
сливаются друг с другом.
Вот почему мы называем это «вид на кухню». Кухня очень практична и уютна, но она также 
очень скромна - нам это нравится.

Благодаря кухонному блоку у гостей теперь больше контактов с поварами, а также с шеф-
поваром Лукасом Наглом, который всегда внимательно следит за тем, чтобы все гости были 
обслужены.

Я думаю, что теперь наших гостей мы балуем и обслуживаем с „видом на кухню“ немного 
больше.

РЕГИОНАЛЬНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ КУХНИ?
Главное для нас – региональная идентичность и качество! И в этом мы не идем на компромисс. 
Мы всегда используем региональные продукты таким образом, чтобы основная составляющая 
выходила лучше всего, а все остальное только поддерживало ее. Мы стараемся ограничиться 
самым главным.

КУХНИ В ЦЕЛОМ УЖЕ СТАЛИ СВЯЗУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ В ЖИЛОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ТЕПЕРЬ И В 
ГАСТРОНОМИИ ТОЖЕ?
L. Nagl : Да, по крайней мере, таков был наш подход. С блоком удобно работать - например, 
когда мы печем хлеб или делаем филе рыбы, мы иногда делаем это на новом кухонном 
блоке.Мы используем его для создания интерактивного завтрака «шведский стол», чтобы гости 
приходили к нам на кухню завтракать. Теперь мы и таким образом общаемся с нашими 
гостями.



ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
+43 7232 2229-0 | pr@steiningerdesigners.com
www.steiningerdesigners.com

О STE ININGER

STEININGER - это пуристическая, изысканная архитектура, интерьеры и дизайнерские кухни. 
Собственник Мартин Штайнингер руководит мануфактурой в Санкт-Мартине (Верхняя 
Австрия), а также в Линце, Вене, Гамбурге и Лондоне. Дизайн и архитектурные решения 
STEININGERS BESPOKE пользуются спросом во всем мире: они вдохновляют яркими, четкими 
линиями, вневременными и изысканными деталями. 

Мартин Штайнингер - эстет и минималист. Выдающийся дизайн является решающей 
добавленной стоимостью для него, он уверен, что именно так это и работает. Он 
подчиняет все свои замыслы этому кредо. Он придает новый смысл пространству, 
форме и функциональности. Бетон и редкие сплавы металлов дополняют существующие 
представления о материалах. Возникает новый вид пространственного опыта, чувственности 
и тактильности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - КОЛЛЕКЦИЯ STEININGER
Дизайн от STEININGER - воплощение непреходящей роскоши, стиля и комфорта. Это 
утверждение реализуется в уникальном дизайне кухонь и мебели. Каждый предмет из 
коллекции STEININGER является изделием, изготовленным по индивидуальному заказу. 
Современные программы CAD и технологии производства Cutting Edge в Австрии 
гарантируют высочайшее качество. Окончательная доработка изделий выполняется 
сотрудниками вручную. STEININGER – это мануфактура, продолжающая ремесленные 
традиции.


