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Торжественное 
настроение

1. Прихожая
2. Лестница
3. Холл
4. кухня
5. Санузел
6. каминный зал
7. Лестница
8. Ванная хозяев
9. Спальня хозяев
10-11. Гостевые 
спальни
12. Бильярдная
13. кинотеатр
14. Санузел

пожелание заказчика  Классика – один из самых любимых 
интерьерных стилей наших соотечественников. Вот и хозяева 
этого большого коттеджа единогласно остановились на нем.
стилистическое решение  Гостиная на первом этаже стала 
центральным помещением и «лицом» коттеджа. Это самая 
просторная и светлая комната. Большие окна от пола до потолка 
обеспечивают хорошую инсоляцию. Пол из белого мрамора 
задает триумфально-торжественное настроение, придает 
благородство интерьеру. Праздничную нотку в атмосферу 
гостиной добавил ковер ручной работы в центре комнаты. 
Там же разместилась мягкая мебель: диван, кресла и пуфы 
полукруглых форм, обтянутые дорогими тканями. 
Ванная поистине королевская! Потолок оформлен балками из 
натурального дерева. Изголовье ванны встроено в нишу, 
облицеванную зеркалом и задекорированную балдахином. 

Спальня устроена в мансарде – это укромное гнездышко под 
крышей напоминает средневековые княжеские покои. Кровать с 
роскошным изголовьем из резного дерева. Потолок и стены 
украшены деревянными рейками и балками. В каминном зале 
на втором этаже центральное место занимает камин, 
обрамленный мраморным порталом. Над ним – антикварная 
картина конца XVIII века. Дымоход оформлен гипсокартоном и 
декоративным карнизом. Мягкая мебель располагает к 
полноценному отдыху и душевному комфорту.
Кухня в стилистике теплого и «домашнего» кантри. Потолок 
обшит грубым деревом. В тон ему – мебель и кухонный остров. 
Массивная вытяжка из меди и кованая люстра. Современная 
техника и фурнитура выделяется на фоне бревенчатого потолка, 
белая мраморная столешница и фарфоровая посуда 
контрастируют со строгими очертаниями деревянной мебели. 

6

дебют номера

двухэтажный дом | 340,0 м2

высота потолка | 3,0 м
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