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Наличие зимнего сада
было основным пожеланием заказчиков, и он
становится продолжением
ландшафта снаружи.
Огромные панорамные
окна в каждой комнате
делают внутреннее пространство и экстерьер
единым целым
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Вид дома со стороны вну-
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лестница со стеклянным

сад за прозрачными

ограждением и подсвет-

перегородками. Диванная

кой, визуально делающи-

группа, Vittoria

ми её невесомой

Frigerio. Люстра,
Quasar

О

кружённый палисадниками двухэтажный каменный дом в стиле шале
архитектор Марина Шадрина спроектировала в курортном районе на
берегу Финского залива. Архитектор–дизайнер Ирина Андроненкова и дизайнер
Елена Творогова отвечали за внутреннюю планировку и визуальную концепцию,
в разработке которых заказчики принимали активное участие. Несмотря на то
что под одной крышей живут уже три поколения, членов семьи объединяют схожие эстетические представления о прекрасном и любовь к природе. Учитывая их
пожелания, авторы проекта органично соединили традиционную современную
классику и минимализм—получился светлый, респектабельный интерьер, основанный на естественной цветовой гамме и натуральных материалах.
На первом этаже предусмотрено большое пространство для совместного времяпрепровождения: кухня с продуктовой кладовой, спа–комплекс с бассейном,
зона барбекю, винный погреб и др. Двусветную гостиную–атриум с 6-метровыми
панорамными окнами оформили в нейтральной гамме от белого до бежевого,
чтобы сохранить ощущение простора и лёгкости. Цветовой и композиционной
доминантой в помещении стал камин, облицованный натуральным мрамором с
насыщенным рисунком,—возле него по вечерам собирается семья. «Сердце»
дома—зимний сад, в котором расположилась столовая, он просматривается с
четырёх сторон и задаёт настроение всему интерьеру. По желанию хозяйки на
фоне настенной росписи среди пышной растительности появился фонтан, его
чаша выполнена из того же камня, что и вазоны для цветов, а сам
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Двусветный зимний сад—

Отправной точкой для

столовая—главная гор-

интерьера всего дома

дость проекта. Он был

стал обеденный стол со

задуман как смысловое

столешницей из натураль-

продолжение ландшафт-

ного матового мрамора

ного дизайна за окном,

(Draenert)—его хозяева

поэтому здесь много

купили самым первым.

яркой растительности.

Люстра, Quasar

Петербургская художница
Елена Ковалевская воплотила идею архитектора,
изобразив на площади
60 квадратных метров
природный сюжет
в пастельных тонах—он
делает пространство объёмным и воздушным

фонтан сделан из цельного камня—натурального кварцита, который сочетается
с окружающим пейзажем. Пространство зимнего сада и гостиной воспринимается единым объёмом, воздушным благодаря раздвижным стеклянным дверям и
перегородкам. Как и вся корпусная мебель, они были изготовлены на производстве «А–СТИЛЬ» по эскизам авторов прокта: «Мы проработали каждый элемент,
каждый штапик, а мастера продумали звукоизоляцию и эргономику конструкции,
применив японские механизмы синхронного открывания»—говорит Ирина
Андроненкова. На втором этаже—приватная зона, здесь расположены три основные спальни и детская, каждая со своими гардеробными и санузлами. Также
предусмотрены гостевая комната, кабинет, комната няни, тренажёрный зал, а в
холле обустроена библиотека.
Система «умный дом» позволяет управлять не только музыкой и светом, но
также микроклиматом и отоплением. Интеграция электроники потребовала грамотных технических и эстетических решений, чтобы коммуникации были не
видны, но при этом легки в обслуживании. Например, вентиляцию разместили на
тёплом чердаке, что потребовало усиления подкровельного пространства, а под
серверную выделили отдельную комнату. Большая площадь дома также позволила разместить другие подсобные помещения: гараж, котельную, мастерскую,
топочную, хозяйственный блок и пр.

тральной серой гамме,
в которую дизайнер добавила яркое пятно—диван
Inedito. Стол, стеновые
панели с натуральным
шпоном сикоморы, кожей
и зеркальными вставками
выполнены по индивидуальному проекту компании «А–Стиль»

Хозяйка влюбилась
в минималистичную чёрную лаковую кухню
Bulthaup, определившую
монохромное решение
помещения. Акцентную
стену поддержали глянцевыми наличниками
и встроенной витриной
с подсветкой, а рабочую
зону у окна и остров
выполнили из натурального камня белого цвета

Санузел супруга выполнен на контрасте холодного и тёплого материалов:
керамики от
Porcelanosa и натурального дерева. В душевой одна стена и ниша
облицованы натуральным
мрамором Cipollino
Ondulato
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Кабинет оформлен в ней-

Свою спальню хозяин
видел брутальной,
по-мужски сдержанной,
поэтому доминантными
цветами стали приглушённые синий и серо–коричневый. Стены оклеены
обоями (Loymina) с фактурой костюмной ткани,
которые дизайнер зрительно облегчила за счёт
горизонтальной ниши
с тонированным зеркалом
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и подсветкой. Кровать,
Flou

Фрагмент санузла, отделанного керамогранитом
от Roberto Cavalli.
Ванна, Hoesch
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На первом этаже спроек-

Спальня хозяйки получи-

тирован спа–комплекс

лась, наоборот, уютной

с русской парной, хамма-

и женственной: акцентная

мом и сауной. Из двусвет-

стена отделана мягкими

ного зимнего сада можно

панелями с подсветкой,

пройти в пространство

на фоне которых располо-

бассейна с баром и зоной

жилась кровать Roberto

отдыха. Чаша украшена

Cavalli с контрастным

мозаикой, а стены—плит-

изголовьем насыщенного

кой под натуральный тра-

оливкового цвета. Особое

вертин MIRAGE, а за деко-

внимание уделили тексти-

ративными зеркальными

лю: шторы и покрывало

панелями (выполнены на

выполнены из шёлка

заказ в студии стекла

с вышивкой

«Богема»), отражающими
водную гладь, спрятаны
осушители

