Дом по правилам

Хозяева этого деревянного дома, внешне напоминающего очертания
корабля, влюблены в море. Они много путешествуют на
собственной яхте, поэтому, построив дом в Петрово-Дальнее,
решили непременно оформить его в морской тематике.
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Морская тема читается в проекте
повсюду. Конфигурация главного
жилого дома напоминает корабль,
рассекающий морские волны.

Чтобы максимально
сохранить в доме дневной
свет, было решено не
затенять большие окна
второго света шторами.
38

Дом из клееного бруса, построенный в
30 км от Москвы между Новорижским
и Рублевскими шоссе неподалеку от
поселка Петрово-Дальнее, создавался
для совместного проживания большой
семьи из трех поколений. Заказчики
очень любят море, поэтому в основу
архитектурного проекта лег образ
дома-корабля. Тщательно продуманная планировка обеспечивает
автономность для всех членов семьи:
у каждого есть свое личное пространство. В дизайне интерьеров преобладают солнечные средиземноморские
мотивы.

Участок находится в открытой ветрам местности. Дом разместили на возвышенности,
а красивый и сложный рельеф на прилегающей к нему территории смоделировали
искусственно. Кроме основного здания, на
участке также построено отдельное строение
с мастерской заказчика, который увлекается
работой с деревом, внизу и помещениями для
персонала с отдельным входом наверху. На
участке также есть застекленная и утепленная беседка с небольшой кухней, барбекю и
большим столом для гостей: в ней комфортно
находиться в любое время года. Рядом с беседкой - открытый кованный мангал с металлическим навесом.
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С точки зрения планировки требовалось создать в рамках одного дома два
автономных жилья с отдельными входами – основной дом для молодой пары
с тремя детьми и отдельные апартаменты с собственной спальней, кухней
и санузлом для родителей.
Цветовая гамма интерьеров выдержана
в оттенках моря и песка – бирюзового,
серо-голубого, темно-синего, светло-бежевого, золотистого. В общую средиземноморскую тему органично вплетены легкие ноты кантри и этностиля.
Художественная ковка, плетеная мебель, деревянные балки, керамическая
плитка с эффектом потертости, фрески
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– все эти элементы складываются в
единый гармоничный образ. Одна из
важных составляющих средиземноморского стиля – акцент на экологически чистых природных материалах,
- обыграна в проекте виртуозно. В
доме только материалы природного
происхождения: лен и хлопок штор и
покрывал, натуральная кожа в обивке
диванов, плитка из обожженой глины,
декоративная штукатурка под неровные стены.

Искусственное
освещение комбинирует
яркий центральный
свет люстр и мягкий,
приглушенный свет бра.
В декоре светильников
также присутствуют
элементы морской
тематики.
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В доме три камина основной камин в гостиной,
камин-печь в стиле кантри
в комнате отдыха и печь
сауны с загрузкой топлива
из предбанника.

Автор проекта
Екатерина Петросян, архитектор,
– Главной идеей проекта было создание теплого,
открытого, комфортного пространства в средиземноморском стиле. Высокие панорамные окна и
приятная фактура натурального дерева, выкрашенного на фасадах в голубой цвет и слегка тонированного оттенком топленого молока, позволили
точно реализовать архитектурный замысел.

Большая библиотека удачно
разместилась в холле
второго этажа. Книжные
шкафы органично вписались в
интерьер со стенами из бруса
и деревянными потолочными
балками.
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Спальня дочери – девушки подросткового возраста – отделана обоями с
мотивами стиля прованс с цветочным
рисунком. В этом же стиле подобрана
светлая мебель с декором в виде ласточек. Потолочная балка – необходимый
элемент конструкции дома – делит
комнату на спальное место и рабочую
зону с письменным столом и шкафами
для книг. Ванная комната оформлена в
светлой цветовой гамме.

Комната сына – смежная с комнатой
дочери. Главным мотивом дизайна
здесь стал ореол английского стиля:
ковер и подушки с изображением
британского флага, обои с лондонскими
достопримечательностями. В комнате
прекрасно смотрится темная мебель
с элементами морского стиля. Даже
детали детской железной дороги и
игрушечные машины и паровозы гармонично вписались в интерьер.

Детские комнаты оформлены индивидуально, с учетом пожеланий младшего
поколения семьи. Они яркие, интересные, самобытные.

44

45

Дом по правилам

В главной спальне стена за изголовьем кровати
декорирована фреской со средиземноморским пейзажем,
которую выбрали заказчики. Мансардное окно над
кроватью делает комнату светлой, объединяя
интерьер с природой. Санузел оформлен с мотивами
Прованса. Темно-синяя мебель и плитка в морском стиле
придают ему индивидуальность и неповторимость.

Из спальни можно попасть в кабинет
хозяина дома, из окон которого открывается вид на поселок и окрестности.
Главным украшением интерьера стала
фреска с изображением старинной карты. Массивная темная мебель с элементами морской тематики, декоративные
парусники, светильники и оригинальная настольная лампа - все эти предметы говорят об увлечениях заказчика
морем и яхтами.
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