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Надеждой Мишакова –
владелец интерьерного
салона Elizabeth&Аnna –
рассказала о своем бизнесе.

– Расскажите о Вашем инте�
рьерном Салоне.

– Интерьерный салон Elizabeth&Аnna
расположен в центре Москвы, пред�
ставляет несколько сотен люксовых

Салон Elizabeth&Anna
подчеркивает индивидуальность
и королевскую неповторимость

брендов, является универсальным ин�
терьерным салоном, выполняет про�
екты «под ключ», вся эскпозиция сало�
на представлена в интернет�магази�
не, есть множество успешно завер�
шенных проектов, есть свои постоян�
ные клиенты, обладает большой биб�
лиотекой образцов текстиля и обоев,
работаем и в классических, и в совре�
менных стилях и т.д.

Не правда ли все это звучит знако�
мо и весомо докризисному уху? Но
сейчас�то, положа руку на сердце,
этим не возьмешь клиента, который
уже избалован брендами и знает ре�
альную цену вещам.

Так чем же мы отличаемся от дру�
гих на нашем плотном российском
рынке?

На то есть несколько причин, а точ�
нее их совокупность.

Во�первых, компания Elizabeth&Аnna
была образована в разгар финансового
кризиса или его первой волны в 2009
году. Это означает, что другие компа�
нии, образованные до этого, изначаль�
но развивались на растущем рынке, а
мы на падающем или стагнирующем.

Раньше можно было сделать биз�
нес на одном диковинном бренде.
Сейчас это невозможно, так как прак�

тически всё уже известно и рынок пе�
ренасыщен.

Находясь на этой ниве, ты просто
вынужден быть универсальным и
представлять как можно больше брен�
дов и направлений.

Шоурум Elizabeth&Аnna был открыт
два года назад. До этого c 2009 года
мы работали в формате дизайн сту�
дии. На тот момент существовало мно�
го больших салонов на рынке, и для

нас было очевидно, что далеко не все�
гда клиент чувствует себя уютно там,
теряясь в анфиладах экспозиции и
прикидывая в уме арендную плату. С
другой стороны, существует множе�
ство совсем небольших организаций
а la подвал�бюро, куда и клиента не
приведешь. В результате мы пришли
к выводу, что формат салона должен
быть в первую очередь уютным, где
просто комфортно находиться. Ведь
декоратору, подобно как и врачу, и
адвокату, клиент зачастую доверяет
очень много личной информации. И
судя по отзывам, нам удалось создать
уютную камерную атмосферу.

Одним из основных принципов на�
шей работы является непоточность
или эксклюзивность работы с каждым
нашим клиентом. Источником вдохно�
вения здесь для нас является прези�

дент одной известной итальянской
фабрики, который контролирует все
заказы лично, тем самым не снижая
высокий уровень качества.

Мы гордимся своими сотрудника�
ми, так как каждый из нас в чем�то
опытнее других, а значит привносит
дополнительную ценность всей ко�
манде.

Компания Elizabeth&Аnna – семей�
ный бизнес, где владельцы непосред�
ственно участвуют в проектах, нивели�
руя тем самым офисную отчужден�
ность при общении с клиентами.

И, наконец, последнее по списку,
но далеко не последнее по значению.
Мы искренне верим в то, что интерьер
неотделим от тех, кто в нем живет. А
значит, создание интерьера не может
рассматриваться как лишь комбина�
ция подходящих друг к другу предме�

тов и для нас это совместный с клиен�
том творческий процесс.

– С чем связано название Сало�
на Elizabeth & Аnna?

– Нам часто задают вопрос: «Почему
компания называется Elizabeth&Аnna?»
Прежде всего, Елизавета и Анна – это
имперские имена, с которыми связа�
ны целые эпохи великих европейских
держав: России, Франции и Англии.
Со школьной скамьи мы помним коро�
леву Франции Анну Ярославну – дочь
Ярослава Мудрого, ее брак с Генрихом
I – первая значительная веха во фран�
ко�русских отношениях. Правление
Елизаветы I принято называть «золо�
тым веком Англии». Елизавета II – цар�
ствующая королева и глава государ�
ства Соединённое Королевство Вели�
кобритании и Северной Ирландии.
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Елизавета Петровна – российская им�
ператрица. И этот список можно про�
должить.

Архитектура, интерьеры, мода – все
эти понятия неразрывно связаны с эпо�
хами правлений не только упомянутых
королев и императриц. Практически
все стили ассоциируются с их имена�
ми и эпохами – стили Людовиков, Вик�
торианский стиль, стиль Ампир и т.д.

Что и является для нас основным ис�
точником идей и вдохновения. С дру�
гой стороны, это не значит, что мы ра�
ботаем только в классических стилях.
Мы живем в современном мире, в мире
массовой культуры, высоких техноло�
гий. Именно поэтому для нас важно
подчеркнуть индивидуальность и коро�
левскую неповторимость каждой на�
шей работы, каждого нашего клиента.

– Какие предметы декора пред�
ставлены в Вашем шоуруме?

– Есть всё. Мы делаем особый ак�
цент на аксессуары. Ведь действи�
тельно интересных аксессуарных
салонов не так много. А у нас каж�
дый предмет проходит тщательный
декораторский отбор, то есть наши
декораторы лично на выставках от�
бирает эти предметы. Для удобства

наших клиентов мы создали интер�
нет�магазин, каждый предмет из
салона можно найти и в виртульном
пространстве.

– Какую роль в интерьере игра�
ет текстильный декор?

– Ткани имеют большое значение
в оформлении интерьера. Именно
они придают особую элегантность,
уют и комфорт дому. В нашем архи�
тектурно�дизайнерском бюро пред�
ставлены лучшие коллекции обивоч�
ных и портьерных тканей от ведущих
производителей Европы и Соединен�
ных Штатов. А так же широкий выбор

отделки, карнизов и обоев в различ�
ных стилях. При формировании кол�
лекции мы делаем особый акцент на
ткани и обои изготовленные из нату�
ральных материалов.

Elizabeth&Аnna занимаются все�
ми видами текстильного дизайна.
Мы стараемся комплексно решить
все задачи, касающиеся текстильно�
го декора окон, стен, потолков и ме�
бели. Все изделия изготавливаются
нашими портными. Мастера перени�
мали секреты и опыт традиционного
пошива у известных английских тек�
стильных компаний. Все изделия
Elizabeth&Аnna выполнены вручную,

по принципу дорогого английского
костюма с тщательно проработанны�
ми деталями. Хорошо сшитые шторы
улучшают вид и пропорции окна, ис�
правляют архитектурные недостат�
ки, придают индивидуальный стиль
интерьеру.

Всегда к Вашим услугам!

Интерьерный салон
Elizabeth&Аnna

123557, Москва,
Б. Тишинский пер., д. 22
Тел.: +7 (499) 253�35�36,
+7 (499) 253�30�91
www.elizabethandanna.ru


