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дизайн-проект
Жизненная философия французов 

в какой-то мере определяется словами 
Анри Стендаля: «Красота обещает счастье». 

Хозяева этой квартиры  
на французском побережье действительно 

чувствуют себя  счастливыми, находясь 
в одном из лучших в мире мест для отдыха!

ривьера
Французская

Планировка
Планировка этой квартиры несколь-
ко нестандартная. В квартире две 
гостиные, плавно перетекающие 
одна в другую, причем гостиные 
вместе с кухней – проходные. Они  
расположены по центру квартиры, 
а остальные комнаты – три спальни 
и ванные комнаты – сгруппирова-
ны вокруг них. Перепланировки 
как таковой здесь не проводили. 
Дизайнер решил лишь перенести 
кухню ближе ко входу, слева от него 
создать гардероб и немного расши-
рить санузел за ним. В остальном 
расположение комнат осталось в 
первозданном виде, а в дизайн-
проект включили максимальную 
проработку назначения и функцио-
нальность каждой из комнат. 

115 м2

комнатная
квартира5-

Николай 
Дяченко,
дизайнер, арт-
директор, студия 
интерьерного 
дизайна ARTlike

ЭкСПликаЦиЯ        
1. Прихожая
2. Гостиная
3. Спальня
4. Ванная 
5. Кухня
6. Спальня 
7. Санузел 
8. Спальня 
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ГоСТинаЯ играет первую скрипку в ин-
терьере квартиры. Здесь она не совсем 
обычная – гостиная состоит из двух ча-
стей, а также плавно соединена с про-
странством кухни и коридора. Основ-
ной тон в интерьере комнаты задает 
классическая мебель. В зоне домаш-
него кинотеатра прочитывается тема 
контрастов: темные обои с узором 
противопоставлены светлому углово-
му дивану, бежевому ковру и светлым 
портьерам. На таком темном фоне 
особенно выигрышно смотрятся яркие 
картины в белых рамах.  

кухнЯ в интерьере квартиры выделя-
ется благородным покрытием стен де-
коративной штукатуркой шоколадного 
цвета и бордовыми фасадами мебели и 
обивки стульев. Мебель можно назвать 
настоящим произведением мебельного 
искусства – она сочетает эстетичность и 
практичность, изящность внешних форм 
и многофункциональность «начинки».  
В обеденной зоне – белый круглый стол 
на четыре персоны и набор классиче-
ских стульев. 

В первые побывав на юге Франции, хозя-
ева этой квартиры влюбились в Лазур-
ный берег, в Ниццу и ее окрестности. 

Не чуждой показалась им также француз-
ская культура и традиции этой страны. По-
этому в какой-то момент перед семьей стал 
вопрос – зачем каждый год останавливать-
ся в отелях, если можно купить квартиру 
на побережье? Посовещавшись с родными, 
глава семьи приобрел эти апартаменты в 
Ницце, но разработку дизайн-проекта до-
верил украинскому дизайнеру. Интерьер 
решили оформить с французским шиком, 
но со славянской душой. За основу выбрали 
классику, добавив ей нотки женственности, 
легкой помпезности и необычайной функци-
ональности, которая присуща французскому 
стилю. Поскольку дети хозяев квартиры уже 
достаточно взрослые, то приезжать на отдых 
они будут со своими вторыми половинками. 
Именно поэтому в квартире оборудовано 
три спальни. Остальное пространство ори-
ентировано на совместное времяпрепрово-
ждение всех членов большой семьи и, ко-
нечно же, комфортный приятный отдых на 
любимом Лазурном берегу. 
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СПальнЯ. Одна из самых при-
влекательных особенностей 
спальни хозяев – французские 
окна от пола до потолка, благо-
даря которым комната выгля-
дит просторной и воздушной. 
Потолки в комнате оформлены 
багетами и розеткой из гипса,  
с хрустальной люстрой в центре. 
В качестве дополнительного ос-
вещения использованы прикро-
ватные и настенные светильники,  
а также лампа-подсветка картины 
у изголовья кровати. Стены окле-
ены обоями с в ыразительным, 
но ненавязчивым орнаментом – 
таким же, как и в гостиной. Он не 
отвлекает внимания от изящной 
мебели, которая для всех трех спа-
лен выбрана белоснежная, класси-
ческая, с резными ножками и чет-
кими линиями. Поддерживаемая 
разноцветным блеском хрусталя  
и нежным на ощупь текстилем, 
она делает спальни по-настояще-
му королевскими. 

ваннаЯ комнаТа оформлена в светлых 
тонах с легким флером античности. Ванна 
укомплектована стеклянными шторками 
и душевой системой, стена над ней укра-
шена мозаичным панно. Помещение до-
статочно просторное, поэтому здесь есть 
место для душевой кабины с матовыми 
дверцами и золотистой фурнитурой – под 
стать стилю интерьера. 

новаЯ СериЯ по уходу за кожей лица с 
экстрактом ясеня Nutritive Vegetal, 
Yves Rocher. 
Очищающий гель   
для лица «Нежное 
очищение и комфорт».
69 грн
Ночной бальзам 
для лица »Интенсивное 
питание». 89 грн


