


Курорт Буфи (Bufi Resort) – это частная 
резиденция, расположенная в историческом 
центре Мольфетта на Адриатическом побережье. 
Грациано Буфи (Graziano Bufi), совместно с 
Джанни Венециано (Gianni Veneziano) и Лучаной 
Ди Виржилио (Luciana Di Virgilio) решили 
вдохнуть новую жизнь в старинный итальянский 
дворец и создать райский курортный уголок, 
расположенный вдали от городской суеты

Bufi Resort. 
Современная 
история

Д о с ь е 

студия Veneziano+Team, созданная в 2007 г. Джанни 
Венециано и Лучаной Ди Виржилио, является  
творческим коллективом, в котором работают 
профессионалы, обладающие навыками и знаниями 
в области реконструкции зданий, дизайна интерьера, 
графического дизайна, коммуникационного дизайна и 
дизайн-менеджмента. “Концептуальные мыслители”, как 
называет себя команда. открытость к экспериментам, 
эффективное совмещение опыта и инноваций, охват всех 
областей знаний на 360 градусов помогают им создавать 
уникальные объекты, сохраняя функциональность 
дизайна и свободу творчества.
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Основной идеей было совместить исто-
рию с современностью, сохранить красо-
ту былых времен и, в то же время, при-
внести комфорт и функциональность. 
Пространство оформлено согласно 
основному принципу деятельности 
студии Венециано, которая  направле-
на на исследование различных сфер 
проектирования в целях предостав-
ления решений, оказывающих очень 
«сильное эмоциональное воздействие», 
сохраняя при этом истинно художе-
ственный подход.

Стены украшают огромные графиче-
ские мозаичные фрески по эскизам 
Джанни Венециано. Мозаика Венециа-
но  -  это густой раствор с множеством 
смешанных компонентов.  Эмоцио-
нальные, динамичные, визуальные зна-
ки и невербальная символика передают 
многоголосие современного понима-
ния природы дизайна. 
Чистые архитектурные линии совре-
менного интерьера соседствуют в пол-
ной гармонии со старинной каменной 
кладкой стен древнего палаццо. Мини-
мум деталей, но все на своих местах и 
все под рукой. 
Природа и архитектура Италии настоль-
ко красива в своей роскошной простоте, 
что главной задачей дизайнера и архи-
тектора является сохранение гармонии. 
Талант проявляется именно в умении 
увидеть и подчеркнуть важное. 
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