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Как отразить в дизайне интерьеров загородного дома 
диаметрально противоположные вкусы его владельцев – иначе 
говоря, совместить классический стиль, с характерными для 
него дорогими натуральными материалами, лепниной, 
позолотой, с современным – лёгким и достаточно лаконичным?

Эстетика компромисса
Текст ТАТЬЯНЫ КАРАКУЛОВОЙ  Фото ИВАНА СОРОКИНА

1. В экстерьер типового коттеджа, построенного 

в одном из питерских посёлков, архитекторы 

внесли лишь некоторые детали. В частности, 

использовали кованые ограждения для террасы 

и балконов, придавшие зданию очарование, 

присущее европейским домам XVIII–XIX вв.

2. Вид на кухнюстоловую
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читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 138

О кованых ограждениях
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1. Кухня в современном стиле 

от EUROMOBIL служит отличным 

фоном для этой роскошной 

обеденной группы

2. Уютный уголок у камина

3. Подсвеченные панели из 

оникса украшают стену гостиной

4. Подвесы люстры из 

двухслойного стекла белого 

цвета завораживающе 

вращаются от движения воздуха

Аудио и видеотехника, которые чужды этому «богемному» интерьеру, 
словно исчезают, растворяются благодаря необычной мебели 
от VISMARA DESIGN, украшенной большой посеребрённой рамой

А
вторы этого проекта архитекторы
дизайнеры Ольга Кулекина и Екатерина 
Иванова считают, что смогли найти 
наиболее удачный подход к решению 
поставленной хозяевами непростой за

дачи. Эклектика, фьюжн или классика с ноткой 
гламура – любое из этих определений способно 
довольно точно передать особенности дизайна 
интерьеров дома.

Репрезентативная зона первого этажа выглядит 
респектабельно и выразительно. В интерьере го
стиной явно слышны отзвуки стиля ардеко. 
Дерзкий цвет фуксии, выбранный для отделки 
стен, создаёт праздничное настроение даже в 
хмурый питерский день. Вместо картин стены 
украшены панелями из оникса. Его натуральный 
бежевокоричневый цвет отлично сочетается с 
тоном обивки мягкой мебели и шторами на окнах. 
В вечернее время благодаря встроенной за пане
лями светодиодной подсветке они излучают 
жёлтооранжевое сияние, которое по цвету гар
монирует с огоньками пламени в камине. Любовь 
к натуральным материалам сказалась не только 
в выборе оникса. Так, столешница журнального 
столика выполнена из чёрного с витиеватыми 
прожилками мрамора. А вот при отделке пола 
пришлось принести жертву на алтарь функцио
нальности – вместо мрамора использовали более 
практичный керамогранит, но с характерным 
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О приспособлениях для безопасности ребёнка
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Основная цветовая гамма ванной комнаты 
строится на сочетании двух контрастных 
цветов – чёрного и белого

1. Гардеробная устроена по 

всем правилам эргономики

2. Домашняя сауна частично 

отделана древесиной кедра

3. Хозяйская спальня решена 

в классическом стиле

4. Гостевая спальня, 

расположенная на первом этаже, 

выглядит более современно  

5. Санузел, примыкающий 

к хозяйской спальне

6. Этажи дома связывает 

лестница на больцах

мраморным рисунком. Тема ардеко продолжена 
в оформлении интерьера столовой: сочная 
сиреневолиловая гамма штор, богатый рисунок 
обивки стульев. Интерьеры второго этажа также 
сочетают в себе элементы классики и модерна. 
Наиболее классически выглядит спальня: обои с 
дамасским рисунком, кресло, напоминающее 
трон; причудливые тумбочки, изящный туалет
ный столик. Даже современная в плане дизайна 
кровать смотрится здесь органично благодаря 
такому окружению.   o
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1. Кабинет хозяина дома выполнен 

в современном стиле

2. Санузел рядом с детской комнатой 

3. Хотя ребёнок ещё маленький, но детскую 

сделали «на вырост». Яркий жёлтый цвет 

создаёт позитивный настрой

Тех ни че с кие дан ные

Общая площадь дома. . . . . . . . 232,46 м2

Площадь первого этажа. . . . . . 118,75 м2

Площадь второго этажа . . . . . . 113,71 м2

Экс пли ка ция дома

Первый этаж

1. Тамбур

2. Холл

3. Гостиная

4. Кухнястоловая

5. Гостевая спальня

6. Санузел

7. Сауна

8. Котельная

Второй этаж

1. Холл

2. Спальня

3, 7. Ванные

4. Гардеробная

5. Кабинет

6. Детская

Авторы проекта: 

дизайнер, руководитель 

NEW INTERIOR 

ОЛЬГА КУЛЕКИНА, 

дизайнер NEW INTERIOR 

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА в рубрике «Дом с умом», стр. 136

О конструкции зданияТехническая информация о доме

Большие мансардные окна наполняют помещения светом, 
а при необходимости их зашторивают с помощью 
специальных шторплиссе

«Клиенты хотели иметь просторную ванную комнату. Мы отвели под 

неё помещение площадью 15,28 м2, вход в которое идёт из спальни 

хозяев. Примечательно, что из ванной есть выход на балкон, 

и в тёплое время года можно распахнуть дверь и любоваться 

открывающимся видом на лес. Размеры помещения позволили 

установить здесь максимальный набор сантехники: круглую ванну, 

душевую кабину, две раковины, унитаз с гигиеническим душем. 

Отправной точкой в создании интерьера послужила новая 

коллекция Crystal Ker Luxoring от итальянской фабрики GARDENIA 

ORCHIDEA. Эта тонкая (3 мм) плитка, являющаяся ноухау компании, 

с классическим цветочным рисунком и вкраплениями золота 

и серебра придала ванной комнате богемногламурный вид». 

Авторы проекта ОЛЬГА КУЛЕКИНА, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА:

План первого этажа План второго этажа
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