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ISMAEL MÉRIDA

By Lola Gómez

ИСМАЭЛЬ МЕРИДА

Since 1996 Ismael Mérida Arquitectos in Marbella, with a team including all the
architectural fields.
С 1996 г. возглавляет компанию «Исмаэль Мерида Аркитектос» (Ismael Mérida Arquitectos), находящуюся в г. Марбелья и являющуюся командой профессионалов,
охватывающей все области архитектурных услуг.
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We mainly work by reforming local architectures
of ‘70s/’80s in order to convert them into
actual, white villas with asiatic influence.

Its activity is mainly developed in Costa del Sol
with projects carried out in Spanish countries
such as Lisbon, Casablanca, Tangier and the Dominican Republic. Among its most famous local
works we can find the Hotel Oceano Beach, the
restoration of Olivia Valere, Aloha Hill Club and
the project for the new port of Fuengirola.
My first question is about the city you live in: how
do you see Marbella?
Cosmopolitan, a multi-cultural place. For me,
it’s a unique way of living, the best parallel in
the world, open to the Mediterranean sea with
an ongoing flow of energies which come and go
away... learning.
Which is your clients’ nationality?
They are mainly Russian, Scandinavian and German. They trust me to develop their project in
Marbella and this is the reason why it is possible
for us to work even in their countries This is the
reason why I always say “Marbella is an airport
open to the world”.
What do you think about design and architecture
in Spain?
It is avant-garde when you talk with foreigners
enjoying the design; you realize that in Spain
there’s a huge respect for everything: our imagination and, personally, I see an extra point in its
historical culture.
Applying Feng Shui in your creations can be considered as one of your identity signs?
I’ve always felt something missed to my projects.
They were ok but something missed: life which
is beyond things. In a journey to the East, I began
to discover how it was possible to live in architec-

tures based on Feng Shui. These reflected happiness, peace, balance, positive energy and perfect
harmony. I realized I would like to work according to such thousands-years old philosophy.
Nowadays, I trust a colleague, Begoña del Rey,
and we enjoy it by creating balance and harmony
in our works. It is not the same reading a book
about Feng Shui or living it personally.

obstacles which destiny sometimes put in front
of you and after many years from its completion.
Very satisfied.

Which are the nicest designs you remember most?
14 years ago, I participated to a contest of ideas:
my installation project was not really evident
and opposite to the other participants’ ones. The
memory is not mainly to win the competition but
I doubted about myself although I believed in
what I was doing. Including having passed the

What do you think about the project of t he Bajadilla port?
it has a very interesting idea but I believe we
should ask what the city needs: what is functional? This is an enclave which reduced my point
of view: it is very complex in its integration with
peripheral barriers

The most important project?
The new port of Fuengirola for the opportunity I
had to transform the city by opening it to the sea as
well as for the influence in modernizing my native.
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His journeys through Asia have helped
him to mix another architectural concept
to the Mediterranean architecture

After

Are you an architect specializing in versatility?
We are professionals serving each period and place.
For many years we have projected urbanization
projects, hotels, commercial centers and wide-scale
general projects. The current situation led me to specialize in a more human scale, leading to design even
the smallest detail... I would like to understand the different ways of living in each culture and nationality.

reflect your mood, fears, insufficiencies; when you
look back at your past and see your works, you can
identify with the moment you were living. Looking
back I can see my character reflected in such a perspective search in the spaces we design. I observe
this dialogue-vein in the fusion with the oriental influences. The subject of water is a reflection of flexibility I’ve been always looked for.

Architecture, as painting, allows people to reflect in it?
From my point of view, there is a moral architecture and a “soul” one; a work can reflect your
mood, your soul, your steps, your life... a good architecture should save the moment as a painter or a
writer can recognize through their works; these can

How will future cities be?
Before, there was an abstract concept where the
citizen adapted to the city and now we have the
opportunity to enjoy spaces created for the inhabitants; citizens have to decide and influence us.
It’s the individual maturity which will allow more hu-
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man cities where it’s deprived the relationship with
history, eyes and the enjoyment of the city.
We
like the huge malls imported from the USA or, on
the contrary, do we like to come back to business integration and the sight with the city tissue? Before we
talked about opening a city to the sea through its own
port. Do we like such a model? There’s no doubt.
Finally, can you tell us are you working at the
moment?
By a ‘70s-villa which I want to transform into a
contemporary architecture, white, very open to
the exterior...Furthermore, I want to adapt it to
a very wide family allowing them to live there.
I’m having a wonderful time!
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Путешествия по Азии помогли ему объединить средиземноморскую
архитектуру с другой архитектурной концепцией.

Деятельность компании разворачивается в
основном на территории региона Коста-дельСоль, хотя у нее также имеются проекты,
расположенные на всей территории Испании,
в городах Лиссабон, Касабланка, Танжер и
на территории Доминиканской Республике.
Среди наиболее известных местных проектов
компании находится отель «Осеано Бич»,
преобразование клуба «Оливия Валере» и
клуба “Алоха Хилл”, разработка проекта
нового порта г. Фуэнхирола.
Мой первый вопрос связан с городом, в котором
Вы живете. Какой Вы видите Марбелью?
Это город-космополит, плавильный котел
культур. Для меня это единственный
возможный образ жизни, лучшее из всех
существующих в мире мест, здесь ощущается
влияние Средиземного моря и присутствие
постоянного потока энергии приходящей и
уходящей... мы всегда чему-то учимся.

Что Вы скажете о национальности Ваших
клиентов?
В своем большинстве это русские люди,
скандинавы и немцы. Сначала они доверяют
мне свои проекты в Марбелье, что в свою
очередь дает нам возможность работать
в будущем в странах их постоянного
проживания, по - этому я всегда говорю, что
“Марбелья - это аэропорт с выходом во весь
мир”
Каково Ваше мнение о дизайне и
архитектуре в Испании?
Мы находимся в авангарде. Когда я общаюсь
с зарубежными гостями, увлекающимися
дизайном, я понимаю, что за пределами
Испании нас очень уважают за то, что
мы создаем в этой части света: за наше
воображение и наше великое историческое и
культурное наследие, являющееся отдельным
преимуществом.

Можно ли считать использование техники
Фэн-Шуй в Ваших проектах одним из Ваших
фирменных знаков?
Мне всегда казалось, что моим проектам
чего-то недоставало. Все было в порядке,
но чего-то не хватало, не было жизни
присущей вещам. Во время одного из
путешествий на восток я начал осознавать,
какими могут быть ощущения от пребывания
в
помещениях,
спроектированных
в
соответствии с философией Фэн-Шуй. Эти
сооружения излучали счастье, ощущение
мира, равновесия, положительной энергии
и гармонии и я понял, что мне захотелось
работать согласно этой древней философии.
В настоящий момент у меня имеется
отличный партнер, Бегонья дель Рей, мы
вместе наслаждаемся выполняемой работой,
придавая равновесие и гармонию нашим
проектам. Прочитать книгу о Фэн-Шуй и
прочувствовать влияние этой философии
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на самом себе - это две совершенно разные
вещи.
О каком дизайнерском проекте вы
вспоминаете с особыми чувствами?
14 лет назад я принимал участие в конкурсе
идей, мой проект реализации не был
очевидным, наоборот, он был совершенно
не похож на проекты других участников
конкурса. Мои самые лучшие воспоминания
связаны не столько с моей победой в конкурсе,
сколько с идеей о том, что я не сомневался
в себе и несмотря ни на что остался верен
своим идеям… Не говоря уже об ощущении
преодоления преград, установленных судьбой
на нашем пути и завершение этого пути после
стольких лет. Я всем очень доволен.
Ваш самый важный проект?
Новый порт Фуэнхиролы. Этот проект дал
мне возможность преобразить и сделать более
современным мой родной город, открыть ему
доступ к морю и тем самым оказать влияние
на его жизнь.
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Что Вы думаете о проекте порта Ла
Бахадилья?
У меня есть интересные идеи, но в
первую очередь нам нужно думать о том,
в чем нуждается город. Что будет более
функциональным? С моей точки зрения
это отдельный участок земли и я вижу
сложной его интеграцию с периферическими
районами города.
В какой области Вы специализируетесь как
архитектор?
В области многофункциональности? Мы
предлагаем свои профессиональные услуги
в зависимости от определенного момента
и места. В прошлом мы занимались
разработкой
проектов
урбанизаций,
отелей, коммерческих центров и в-общем
разработкой проектов крупного масштаба.
Нынешняя ситуация заставила меня заняться
более личными проектами, дизайном самых
мелких деталей... это помогает мне понять
различные формы жизни разных культур и
национальностей.

Архитектура, также как и живопись,
позволяет человеку выразить свою личность
Да, я полностью с этим согласен. С моей
точки зрения, существует нравственная
архитектура и духовная архитектура. Наша
работа может отражать наше душевное
состояние, наш внутренний мир, наши
жизненные этапы... хороший архитекторский
проект должен запечатлеть в себе то
состояние, в котором его автор находился в
момент его создания, также как состояние
любого художника или писателя, которое
можно прочувствовать через их работы,
отражающие их внутреннее состояние,
страхи, недостатки. Оглядываясь назад, на
свое творение, ты можешь почувствовать
его связь с тем жизненным этапом, во время
которого оно было создано.
Когда я оглядываюсь на прошедшие годы,
я вижу свой характер, отраженный в этом
вечном поиске перспектив в создаваемых
нами пространствах. Это стремление
к диалогу наблюдается в слиянии, во
влиянии восточных культур. Тема воды -

’’

В основном мы занимаемся
проектами по преобразованию
зданий построенных в стиле
местной архитектуры 70-80х
годов в современные белые виллы,
в средиземноморском стиле с
азиатскими влияниями”

это выражение гибкости, то, что я всегда ищу
в жизни.
Какими будут города будущего?
Раньше город был абстрактной концепцией, и
городской житель приспосабливался к городу,
теперь же у нас есть возможность пользоваться
большим количеством городских пространств,
созданных для жителей города; сами жители
должны принимать решения и оказывать
влияние на нас. Зрелость человеческой
личности позволит создание городов в большей
мере сфокусированных на человеке, в которых
большее внимание будет уделяться связи
человека с историей, его досугу и тому, как
он пользуется городскими пространствами.
Нам нравятся огромные торговые комплексы,
позаимствованные у американцев, или наоборот
нам необходимо вернуться к интеграции
торговли и досуга в городских пространствах?
В начале интервью мы разговаривали о
необходимости открыть городу доступ к морю
через его порт. Нам нравится эта идея? В
отношении этого у меня нет никаких сомнений.
И последний вопрос: Над каким проектом Вы
работаете в настоящий момент?
Это вилла, построенная в 70-е годы, и моей
задачей является преобразовать ее в здание
в стиле белой, современной архитектуры с
большим количеством помещений, связанных
с наружным пространством... и кроме того,
приспособить ее для проживания большой
семьи. Я просто в восторге от этой работы!

Ismael Mérida Arquitectos. Avda. Príncipe Alfonso de Hohenlohe, Urb. Marbella Real, oficina 32, Marbella (Málaga)
T. +34 952 446 927 · ismael@ismaelmerida.com · www.ismaelmerida.com
«Исмаэль Мерида Аркитектос». Проспект Принсипе Альфонсо де Оэнлое, урбанизация Марбелья Реаль, офис 32,
Марбелья (Малага). Tел. +34 952 446 927 · ismael@ismaelmerida.com · www.ismaelmerida.com
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