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Настоящие джунгли в самом центре 
Флоренции — не что иное, как творение 
рук известного дизайнера Франчески 
Боккини.
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франческа боккИнИ,
дизайнер

роект на 
Piazza 
Ognissanti, 
ныне пре-
вращенный в 
бутик-отель 

под говорящим названием Velona's 
Jungle, прежде был большой квар-
тирой благородного флорентий-
ского семейства Велона, которое из 
поколения в поколение собирало 
и передавало по наследству пред-
меты искусства, мебель и аксес-
суары разных эпох в Италии и за 
ее пределами. С течением времени 
коллекция росла, и в определен-
ный момент было принято решение 
превратить семейное гнездо в ми-
ни-отель, в котором гости получат 
возможность пожить в окружении 
уникального собрания искусства и 

оценить высокий уровень гостеприим-
ства и сервиса семьи Велона. 

За дизайн интерьера будущего отеля 
отвечала Франческа Боккини (Studio 
Sgroi). Работа над проектом велась в 
тесном сотрудничестве с Сереной Вело-
на, которая в настоящее время является 
куратором коллекции искусства семьи 
Велона. 

Исходя из особенностей самой кол-
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лекции, в которой в изобилии 
присутствуют как раститель-
ные, так и животные моти-
вы, Франческа предложила 
смелое решение — превра-
тить интерьер в своего рода 
городские джунгли, где будут 
уютно «чувствовать» себя 
леопарды, тигры, павлины и 
экзотические растения.

Реализовать идею помогли 
коллекции красочных обо-
ев Christian Lacroix и Ralph 

Lauren, текстиль от Dedar, 
Dominique Kieffer, House of 
Hackney и Hermès, кресла 
и диваны Buffa и Gio Ponti, 
мебель Ilaria Becciolini 4Nero, 
соседствующие с картинами 
художника Сильвио Романи.
Оригинальный мрамор-
ный пол дополняют моза-
ичный паркет-маркетри и 
плитка в ванных комнатах 
Devon&Devon. 

Владельцы новоиспечен-

В интерьере в изобилии 
присутствуют 
растительные 
и животные мотивы
и орнаменты
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ного бутик-отеля уже готовы принимать 
первых гостей. 

Реализовать идею 
помогли коллекции 
красочных обоев 
Christian Lacroix 
и Ralph Lauren, 
текстиль от Dedar, 
Dominique Kieffer, 
House of 
Hackney и Hermès
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