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Элегантный гламур в стиле фьюжн

Игорь ГРИШИН

В петербургских пригородах не часто встречается резкий контраст между скромной 
архитектурой самого дома и шикарными интерьерами. Тем, наверное, интереснее увидеть 

оригинальный проект коттеджа (235 кв.м) в поселке «Красная горка», 
выполненный бюро дизайна и архитектуры NewInterior под руководством Ольги Кулекиной.

выполнен второй уровень с закарнизным 
освещением. Общую стилистику этажа 
определили пожелания хозяев, кото-
рым нравятся современные интерьеры 
с элементами гламура. Соответственно 
цветовая гамма интерьера насыщена 
цветом фуксии (обивка стульев и обои 
в гостиной), который контрастно выде-
ляется на фоне белых мраморных полов 
и белой глянцевой кухни. Гламурные 
детали — потолочные светильники, 
торшеры и черная с серебром мебельная 

ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ, привыч-
ки, число проживающих в доме людей 
определили планировку дома. Первый 
этаж отдан общественным помещени-
ям. Там расположены кухня-столовая, 
гостиная с камином, спальня для гостей 
и ванная с сауной. При проектировании 
учтена необходимость газовой котель-
ной для отопления с помощью водяных 
радиаторов и теплых водяных полов.
Из-за серьезной приточно-вытяжной 
вентиляции на потолках первого этажа 

композиция для телевизора в барочной 
раме. Диван же и кресла — совершенно 
«модерновые». 
Поскольку хозяевам очень нравится на-
туральный камень, то пол и подоконники 
отделаны мрамором, а в качестве декора 
одной из стен использованы плиты из 
оникса, подсвечиваемые изнутри. Оран-
жевый цвет светящегося оникса удачно 
перекликается с пламенем камина, рас-
положенного напротив. Обивка дивана, 
шторы и кухня — в молочных тонах. 

– Взгляды заказчиков 
на дизайн разнились. 
Глава семьи ратовал 
за классику, в то вре-
мя как его супруга от-
давала предпочтение 
современному стилю 
и гламуру. В проекте 
нашли отражение все 
пожелания. Слившись 
воедино, они образова-
ли стиль фьюжн.

екатерина 
иванОва,
архитектор

Ольга 
КулеКина,
архитектор
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Гостевая спальня первого этажа выпол-
нена в современном дизайне в фиолетово- 
бежевых тонах. В фиолетовом цвете 
выполнен и интерьер гостевого санузла 
первого этажа. Он примыкает к сауне,  
в отделке которой использовали кедр, что 
придает красоту помещению, а аромат 
кедра дает терапевтический эффект.   
Второй (мансардный) этаж — это при-
ватная зона. Большие панорамные окна 
хозяйской спальни наполняют помеще-
ние воздухом. Надо отметить, что ком-
наты с такими окнами необходимо отап-
ливать с помощью конвекторов, встро-
енных в пол вдоль окна и дополнительно 

радиаторами. Спальня выполнена  
в смешанном стиле. Корпусная мебель 
(тумбочки, туалетный столик с золотым 
покрытием), a также кресло сделаны 
 в неоклассическом стиле. Золотые дета-
ли подчеркивают шик интерьера. Кожа-
ная кровать с ромбовидной прострочкой 
изголовья может легко ужиться как 
в классическом, так и в современном 
интерьере. Особая деталь — барочное 
кресло. Оно изумительно выглядит на 
фоне большого окна, особенно когда из 
того струится теплый солнечный свет. 
Стены оклеены обоями теплых тонов 
с дамасским орнаментом. Бархатные 

Ольга КулеКина — руководитель бюро дизайна и архитектуры NewInterior. Дизайнер, архитектор.
В 1989 году закончила Мухинское училище по специальности «Проектирование интерьеров». Работала в ведущих 
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Новосибирска и Санкт-Петербурга — более 7 лет, специализация — разработка частных и общественных интерьеров.  
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шторы с золотистым оттенком удачно 
контрастируют с молочным цветом ко-
жаной обивки кресла и банкетки. 
От второй гостевой комнаты пришлось от-
казаться: вместо нее обустроили ванную. 
Получилось нечто особенное: ванная ком-
ната с видом на лес и балконом. В низкой 
части комнаты стоят большая гидромас-
сажная ванна и унитаз. В более высокой —  
душевая кабина, полукруглая в плане, 
полностью стеклянная.Над гарнитуром 
мебели с дизайнерскими раковинами 
висит зеркало в богатой раме. Стены от-
деланы керамической плиткой в черно-
белой гамме с серебряным орнаментом 
и небольшими хрусталиками swarovski. 
Золотистая штора прикрывает балконную 
дверь, добавляя солнечного цвета в агрес-
сивный черно-белый интерьер. 
Хозяева попросили сделать и детскую 
комнату, которую, пока ребенок ма-
ленький, можно было бы использовать 
как дополнительную гостевую. Поэтому 
здесь стоят кровать, раскладной диван 
и вместительный шкаф для одежды. Вы-
делена зона для телевизора и книжных 
стеллажей. У окна, рядом с балконной 
дверью, разместился письменный столик. 

Мебель выполнена в теплых молочных 
тонах, в классическом дизайне. Стены 
оклеены обоями с нейтральным рисун-
ком. Кабинет на втором этаже также 
можно использовать как комнату для 
гостей: стоящий здесь кожаный диван 
легко раскладывается. Интерьер каби-
нета выполнен в современном стиле, для 
отделки корпусной мебели использован 

ореховый шпон модного натурального 
оттенка без блестящего лака. 
На этом же этаже есть еще одна небольшая 
ванная комната, в которой размещены 
стиральная и сушильная машины.  
В целом интерьер выглядит очень инте-
ресно благодаря изысканным деталям, 
он сбалансирован по цветовой гамме, что 
делает его вызывающе элегантным.  


