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Автор проекта Ольга КУЛЕКИНА

Легкость 
бытия

Текст Татьяны Каракуловой   Фото Ивана Сорокина

Наполнить дом воздухом, придать легкость интерьерам и не перегрузить 
пространство – вот задача, которую поставили заказчики перед автором 

этого проекта. Стилистика в целом была определена заказчиками, 
а архитектор добавила в лаконичную обстановку цвет, интересные 

элементы и легкие нотки изысканного гламура
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Архитектурный образ дома, находящегося 

в живописном месте пригорода Санкт

Петербурга – в коттеджном поселке «Луко

морье», достаточно выразителен. Прост

ранство четырехэтажного коттеджа органи

зовано предельно комфортно и функцио

нально для всесезонного проживания семьи 

из четырех человек (мужа с женой и двоих 

детей школьного возраста – мальчика и 

девочки). Первый этаж представляет собой 

зону оpen air: каминная, гостиная, столовая 

и кухня плавно перетекают друг в друга.

Одной из технически сложных задач была 

прокладка воздуховода от дизайнерской 

кухонной вытяжки Gutmann, расположенной 

в центре двусветного помещения. Для этого 

соорудили балку и оформили ее подсвет

кой, внутрь балки поместили воздуховод, а 

затем провели его в теле стены.

Для каминной зоны выбрали эксклюзив

ный камин с открытой топкой фирмы Boley, 

в дизайне которого гармонично сочетают

ся металл, стекло и натуральный камень. 

От интерьерного варианта, предлагаемо

го каталогом, пришлось отказаться: камин 

был вписан в нишу с подсветкой, что 

помогло скрыть трубу, которая соединя

ет очаг и дымоход.

На втором этаже дома находятся спальни. 

Большое витринное окно родительской спаль

ни украшает пескоструйный витраж с изоб

ражением растительного пейзажа и бабо

чек. Детская комната для маленькой принцес

сы с белым фортепиано и белым шкафом для 

одежды выглядит легкой и воздушной во мно

гом благодаря эркеру. 

Интересное решение принято для дизайна 

ванной комнаты, выполненной в агрессивно

контрастном сочетании красного, белого и 

черного цветов. Стены помещения облицова

ны белой керамической плиткой. На таком 

фоне изысканно смотрятся декоры с рисунка

ми Форназетти, на которых изображены бабоч

ки. Мансарда, оформленная в японском стиле, 

отдана для игр детей. А вот в цокольном этаже 

находятся не только технические помещения 

(котельная, прачечная и кладоваяпогреб), но и 

спазона – турецкая баня, душеваяракушка, 

отсек с ведромводопадом. Хаммам получился 

большой, с массажным столом из мраморной 

плиты, со «звездным небом» и различными 

вариантами подсветки.  

  Спальня для Барби 

решена в белорозовых 

цветах, но без излишней 

«кукольности»

  Особенно красиво 

в общем открытом 

пространстве 

смотрится помещение 

кухнигостиной, 

так как оно 

находится в зоне 

со вторым светом

  Во всех помещениях 

первого этажа (кроме 

ванной комнаты) пол 

покрыли керамогранитом, 

имитирующим белую 

паркетную доску, что 

внесло в интерьеры 

дополнительный свет
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цокольный этаж

I этаж

II этаж

мансардный этаж

  Спальня 

хозяев расположена на 

втором этаже. Ее интерьер 

выполнен 

в эффектной бело

золотой гамме 

  Мансарда отдана 

для игр детей. 

Каждый элемент 

тщательно продуман 

и соответствует общей 

стилистике

  В спальне 

сына установили 

мебель цвета венге, 

которая органично 

вписалась в строгий, 

сдержанный интерьер

  Одна из стен 

цокольного этажа укра

шена большим витражом 

в технике Тиффани. На 

нем изображен пейзаж 

с лошадьми 

  Это действительно 

оздоровительный комплекс. 

Например, здесь есть функ

ция «морской бриз», когда 

в хаммам подается пар, сме

шанный с морской солью

цокольный этаж

а) холл

б) комната отдыха

в) душевая

г) турецкая баня

д) коридор

е) игровая (теннисный зал)

ж) котельная

з) прачечная

и) санузел

к) парогенераторная 

для турецкой бани

л) кладовая

м) лестничная клетка

н) лестница

II этаж

а) холл

б) спальня родителей

в) спальня мальчика

г) спальня девочки

д) ванная комната

е) гардеробная комната 

родителей

I этаж

а) тамбур

б) холл

в) кухнягостиная

г) каминнаястоловая

д) гардеробная

е) ванная комната

мансардный этаж

а) игровая

б) библиотека

в, г) кладовые

Автор проекта архитектор, руководитель бюро 

дизайна и архитектуры New Interior Ольга Кулекина

Общая площадь 333,2 м2
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