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Компания ЗАО «Баварский дом» была образована в мае 1993 года 
как совместное российско-германское предприятие. Сочетание 
современных немецких технологий, высококачественных мате-
риалов и ответственного подхода к своей работе позволило ком-
пании занять одно из лидирующих мест в сфере строительства  
и деревообработки. 

Более 20 лет «Баварский дом» занимается реставрацией исто-
рических зданий и строительством новых. Компания вернула 
исторический облик многим объектам культурного наследия. 
Продукция компании стала подлинным украшением интерьеров 
иностранных посольств, гостиниц, ресторанов, жилых и офис-
ных зданий. За время работы компания приобрела заслуженное  
уважение среди частных клиентов и крупных корпоративных  
заказчиков. 

«Баварский дом» выполняет работы любой сложности и предо-
ставляет полный комплекс услуг от замера и проектирования  
до  возведения зданий и сооружений под ключ.

О компании
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Кафедральный собор Русской православной церкви, располо-
женный в центре Москвы, на ул. Волхонке, был воздвигнут в XIX 
веке по проекту К. А. Тона в память о наполеоновском нашествии 
на Россию. Разрушен в 1931 г. Воссоздан в 1994-2000 гг.  

В 1997-2000 гг. специалистами компании «Баварский дом» 
были изготовлены:

• витражные и дверные блоки основного («верхнего») храма,

• окна и двери в стилобатной («цокольной») части здания,

• мебель в патриарших покоях и трапезной,

а также осуществлена отделка Зала Церковных Соборов. 

Кафедральный  
соборный храм  
Христа Спасителя
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В историческом здании городской усадьбы графов Салтыковых на 
ул. Большой Дмитровке с 1839 по 1909 гг. располагался Купече-
ский клуб. Затем, еще до революции, здесь открылось несколько 
сценических площадок, а с 1941 года начал работать Московский 
музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. 
В 2003 и 2005 гг. здание серьезно пострадало в результате двух 
сильных пожаров. 

В 2005-2006 гг., в ходе масштабной реставрации, специали-
стами компании «Баварский дом» были изготовлены:

• витражная входная конструкция,

• внутренние интерьеры,

• оркестровая яма.

Московский академический 
Музыкальный театр  
имени К. С. Станиславского  
и В. И. Немировича-Данченко
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Монументальное 27-этажное здание российского (в прошлом – 
советского) МИДа на Смоленской-Сенной пл. было постро-
ено в 1948-1953 гг. по проекту архитекторов В. Г. Гельфрейха  
и М. А. Минкуса и конструкторов С. Д. Гомберга и Г. М. Лиманов-
ского. Оно входит в число семи знаменитых московских высоток  
и является одним из лучших образцов сталинского ампира. 

В 2000-2003 гг., в ходе реконструкции здания,  
специалистами компании «Баварский дом» были 
изготовлены и установлены:

• окна из дуба,

• двери из дуба (входные и интерьерные),

• внутренние интерьеры.

Министерство иностранных 
дел Российской Федерации
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Большой театр — один из главных культурных символов, состав-
ляющих славу России. Современное здание на Театральной пл. 
построено в 1820-1824 годах архитектором О. И. Бове. В 1856 г., 
после пожара, оно было перестроено главным архитектором 
императорских театров А. К. Кавосом и стало одним из лучших  
в мире по своим акустическим свойствам. Однако на протяже-
нии ХХ века оставалась проблема неустойчивости фундаментов  
и нехватки помещений внутри театра. 

В 1987 г. правительство СССР приняло постановление о необхо-
димости срочной реконструкции Большого театра.

Государственный 
академический  
Большой театр России
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Масштабная реконструкция, возродившая исторический облик 
Большого театра, продлилась с 2005 по 2011 гг. В итоге он вошел 
в число самых технически оснащенных театральных зданий мира.

В 2009-2011 гг. специалисты компании «Баварский дом» 
занимались:

• изготовлением дверей (интерьерных и противопожарных),
внутренних витражей на лестничных пролетах, стеновых
панелей, паркетных полов,

• воссозданием сцены, оркестровой ямы, зрительного зала,
включая восстановление акустических панелей
из резонансной ели и нанесение позолоты,

• обустройством репетиционных залов.

Государственный 
академический  
Большой театр России
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Мариинский театр, расположенный в историческом центре 
Санкт-Петербурга, на Театральной пл., является одним из наибо-
лее значительных мировых театров оперы и балета. Главное зда-
ние театра было построено в 1859 г. архитектором А. К. Кавосом, 
а сам театр назван Мариинским в честь супруги Александра II  
императрицы Марии Александровны. 

Уже в XXI веке рядом с главным зданием появились Концертный 
зал и Вторая сцена («Мариинский-2»). Вместе они составили уни-
кальный театрально-концертный комплекс, который практически 
не имеет аналогов в мире.

Государственный ордена 
Ленина и ордена Октябрьской 
Революции академический 
Мариинский театр
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Строительство Второй сцены на берегу Крюкова канала началось 
в 2008 г., а ее торжественное открытие состоялось 2 мая 2013 года.

В 2012-2013 гг. специалисты компании «Баварский дом» 
занимались:

• изготовлением дверей (интерьерных, противопожарных
и акустических), акустических стеновых панелей и потолков
в интерьерах, паркетных полов,

• обустройством репетиционных залов и классов для обучения,

• постройкой оркестровой ямы, акустического потолка
и декоративной отделкой зрительного зала (полов,
ограждений балконов, потолков, портала сцены, входных
тамбуров).

Государственный ордена 
Ленина и ордена Октябрьской 
Революции академический 
Мариинский театр
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Музыкальная школа (колледж) им. Гнесиных, основанная в 1946 г.,  
за долгие годы своего существования выпустила более 1 700  
профессиональных музыкантов. Многие среди них составляют 
гордость отечественного искусства. 

В 1962 г. школе был выделен особняк на ул. Фрунзе (ныне Знамен-
ка) — городская усадьба Апраксиных-Бутурлиных, первое упоми-
нание о которой относится к началу XVIII века. В течение ХХ века 
основное здание и флигель не знали капитального ремонта.  
В итоге их состояние приблизилось к аварийному.  

Московская средняя 
специальная музыкальная 
школа (колледж)  
имени Гнесиных
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В 2000 г. московская мэрия приняла решение о необходимости 
срочной реконструкции зданий МССМШ им. Гнесиных. Проект 
был подготовлен на основе тщательных исторических исследова-
ний. Работы были завершены к 1 октября 2014 г. — Международ-
ному дню музыки.

В 2013-2014 гг. специалисты компании «Баварский дом» 
осуществили восстановление основного здания с его  
реставрацией, а именно:

• усилили фундамент,

• провели инъектирование стен с целью их укрепления,

• воссоздали фасады, интерьеры, двери, окна, колонны,

• обустроили актовый зал и классы для занятий.

Московская средняя 
специальная музыкальная 
школа (колледж)  
имени Гнесиных

BAY
ERISCHES

�HAUS �

BavHaus.ru BavHaus.ru 20 21



В 1887 г. здание усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых на 
ул. Большой Никитской стало приютом для одного из первых 
московских частных театров. В 1937 г. оно было передано Клубу 
медицинских работников, а с 1990 г. здесь разместилась труппа 
«Геликон-оперы». В 2007-2016 гг. в здании проводились реставра-
ционные работы с целью приспособить его к нуждам театра.

В 2015-2016 гг. специалистами компании «Баварский дом» 
были изготовлены и установлены:

• окна и двери из дуба,

• оркестровая яма,

• сцена,

а также осуществлена отделка зрительного зала. 

Московский музыкальный 
театр «Геликон-Опера»

BAY
ERISCHES

�HAUS �

BavHaus.ru BavHaus.ru 22 23



109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 21/7, стр. 3

+7(495)928-61-09 
e-mail: mail@bavhaus.ru
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