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Дача по-скандинавски

СДЕРЖАННОСТЬ И САМОУГЛУБЛЁННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ БЛИЗКИ 
РОССИЯНАМ, ВЕДЬ И НАШ КЛИМАТ, УВЫ, НЕ РАСПОЛАГАЕТ К ИЗЛИШНЕМУ ВЕСЕЛЬЮ. 
НО ИНТЕРЬЕРЫ, СКРЫТЫЕ ЗА МАССИВНЫМИ БРЕВЕНЧАТЫМИ СТЕНАМИ, НЕ НАЗОВЁШЬ 
УНЫЛЫМИ. В НИХ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ МЕСТО СОЛНЦУ И ЯРКИМ КРАСКАМ

Архитекторы 
ОЛЬГА КУЛЕКИНА,
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

Бюро дизайна 
и архитектуры New Interior

Текст ЮЛИИ ЛЕШКЕВИЧ   Фото ИВАНА СОРОКИНА



4   ДАЧНЫЕ

ДАЧА

ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  5

ДАЧА

тот дом, построенный в Ленинградской 
области, может послужить прекрас-
ной иллюстрацией к слову «дача». 
Просторный, уютный и тёплый, он как 
нельзя лучше соответствует нашим тра-

диционным представлениям о загородном отдыхе.
Первую скрипку здесь играет дерево, точнее, янтарная 
сосна, из которой сложены стены. Именно они задают 
тон всему внутреннему пространству. Красота этого 
материала настолько впечатлила владельца дома, что 
в гостиной – самой большой зоне первого этажа – он 
запланировал кухонный гарнитур с такими же фаса-
дами. Но автор проекта постаралась его разубедить. 
Древесина имеет очень броский, выразительный ри-
сунок волокон, и её обилие могло бы придать инте-
рьерам излишнюю пестроту. После некоторого обсуж-
дения выбор был сделан в пользу мебели с белыми 
дверцами, создавшими нужный контраст. Столешницы 
в дань скандинавскому стилю выполнены из голубого 
ламината с фактурой под камень.
Рядом с кухонной зоной – барная стойка и несколько 
высоких стульев. Несмотря на то что в помещении име-
ется полноценная обеденная зона – круглый стол, рас-
кладывающийся до овального, заказчики решили обу-
строить небольшой уголок для быстрых завтраков. Так 

 Интерьеры дома оформлены в лучших традициях 
скандинавского стиля – в насыщенной холодной 
гамме. Кухонные фасады белого цвета эффектно 
контрастируют с деревом стен

 Зона барной стойки, которой хозяева и гости пользуются 
довольно часто, освещена тремя светильниками в простых 
элегантных плафонах. Голубоватая столешница из ламината 
с рисунком под гранит выглядит респектабельно и стильно

В ЭТОМ ИНТЕРЬЕРЕ НЕТ ЛИШНИХ УКРАШЕНИЙ 
И БЕССМЫСЛЕННЫХ АКСЕССУАРОВ. ЖИЛОЕ ПРОСТ!
РАНСТВО ОРГАНИЗОВАНО ТАК, ЧТОБЫ И ГОСТЯМ, 
И ВЛАДЕЛЬЦАМ БЫЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО УДОБНО

Э
ЭКСПЛИКАЦИЯ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА

1. Терраса
2. Холл
3. Гостиная
4. Кухня-столовая
5. Спальня
6. Санузел
7. Бойлерная

ЭКСПЛИКАЦИЯ 
ВТОРОГО ЭТАЖА

1. Холл
2, 3, 5. Спальни
4. Санузел10

 м

9,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общая площадь дома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 м2

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА
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что есть где и перекусить на скорую руку, и провести 
несколько часов за неспешной трапезой.
В гостиной особого внимания заслуживает камин, остав-
шийся в наследство от прежних владельцев дачи. К со-
жалению, облицовка кожуха дымохода и стены присло-
нения из плитки под кирпич никак не вписывалась в новый 
интерьер, а полностью переделывать домашний очаг бы-
ло бы слишком долго, хлопотно и затратно. Автор про-
екта нашла элегантное и остроумное решение. Плитку 
просто покрыли белой эмалью, причём таким образом, 
чтобы мелкие щербинки и трещинки на поверхности оста-
вались непрокрашенными. Получился красивый и недо-
рогой вариант отделки с очень своеобразной фактурой.
А теперь несколько слов о жилом пространстве. Спальни 
в доме расположены и на первом, и на втором этаже. 
Во всех опочивальнях особое внимание уделено убран-
ству кроватей. Должную декоративную выразитель-
ность интерьерам автор проекта придаёт при помощи 
текстиля. Здесь не остаётся места нордической сдер-
жанности. Покрывала, занавеси и наволочки украшают 
интереснейшие разнообразные принты самых ярких и 
жизнерадостных цветов. 

 Лестница, ведущая на второй этаж, может показаться 
крутой, но на самом деле она вполне удобна. А место под 
маршем используется для хранения спортивного инвентаря

 Ванная комната была немного перестроена, и теперь 
в ней есть место и для большой душевой кабины, и для 
дополнительных шкафчиков. Помещение примечательно 
и своей отделкой – белая плитка с коричневыми 
вкраплениями напоминает кору дерева

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА ЭТОГО ДАЧНОГО ИНТЕРЬЕРА " 
БЕЛЫЙ И СИНИЙ, А ТАКЖЕ #ЗАИМСТВОВАННЫЕ$ 
У ПРИРОДЫ СКАНДИНАВИИ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ 
И ВСЕ ОТТЕНКИ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

 В спальнях стоит лёгкая, но прочная и практичная мебель 
из сосны и берёзы, и главными предметами обстановки, 
конечно же, являются кровати. Хлопковые покрывала, 
украшенные принтами, освежают комнаты и придают им 
должный колорит. То же касается и занавесок. Автор проекта 
отказался от помпезных тяжёлых гардин в пользу светлых 
льняных штор с броским, выразительным рисунком

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ КОМНАТ АВТОР ПРОЕКТА ИСПОЛЬ!
ЗОВАЛА ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ДОЧЕРИ ВЛАДЕЛЬЦА. 
ЯРКИЕ, ЭКСПРЕССИВНЫЕ И СМЕЛЫЕ, ОНИ 
ВЕЛИКОЛЕПНО ВПИСАЛИСЬ В ОБЩИЙ СТИЛЬ ДОМА 


