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Расположение Кивская обл.

Реализация 2013 год

Дизайнер
Николай Дяченко, дизайн-

студия «ARTlike»

Художник Ольга Коротина

Общая площадь 104 м2

Дом с картинки

Уютная терраса с барбекю – любимое 
место отдыха хозяев

История этого коттед-
жа началась с краси-
вой картинки, найден-
ной в Интернете. По ней 
и был разработан проект 
дома мечты – эстетичного 
на вид, рационального в 
строительстве и практич-
ного в эксплуатации. 
Текст Марины СТЕБЛИНОЙ 

Общая площадь дома – все-
го 104 м2. Метраж доволь-
но скромный, но хозяева ут-
верждают, что его более чем 

достаточно для постоянного про-
живания двух человек и приема го-
стей. Небольшой размер коттеджа 
был продиктован и желанием сэконо-
мить место на уже застроенном жи-
лом участке. 

Территория под Киевом площадью 
в 9 соток принадлежала еще бабушке 
и дедушке хозяина дома. Сам же Сер-

гей  с женой и детьми жил в России, 
и только летом приезжал погостить. 
Именно длинное теплое лето и мяг-
кая, по сравнению с российской, зима 
в конце концов соблазнили семью пе-
реехать в Украину – как они гово-
рят, на юг. Следом подтянулись и уже 
взрослые дети, которым надоели мо-
сковские суета и пробки. 

Так, на исконной родовой земле 
собралось несколько поколений се-
мьи, и, конечно, потребовалось рас-
ширение жилплощади. Проблема 

была в том, что при строительстве вто-
рого дома на участке почти не оста-
лось бы свободного места, что сводило 
на нет главное преимущество загород-
ной жизни. Ситуацию спасла покупка 
у соседей дополнительных четырех со-
ток. Расширение надела до 13 соток по-
зволило удачно расположить новый 
дом как относительно старого (строе-
ния не затеняют друг друга), так и от-
носительно сторон света (терраса выхо-
дит на юго-восток, а окна гостиной – на 
юго-запад).

О безопасности детей можно не 
волноваться, так как бассейн закрыт 
раздвижной крышей

Установленный за домом дизельный 
генератор спасает при частых 
отключениях электричества

Сад, огород и небольшая тепличка обеспечивают 
семью свежими овощами и фруктами
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Проект  
и материалы
Проектированием занялся опытный 
и надежный специалист, помогав-
ший модернизировать еще старый 
родительский дом. В результате все 
было сделано для того, чтобы полю-
бившийся хозяевам архитектурный 
облик коттеджа с картинки напол-
нился продуманным функциональ-
ным содержанием.

Несмотря на то что дом выгля-
дит как кирпичный, построен он из 
газобетона – более легкого, тепло-
го и недорого материала. Газобе-

тон дополнительно утеплен пенопо-
листиролом, а с внешней стороны 
выполнены частичная облицовка 
клинкерным кирпичом и оштукату-
ривание. Комбинирование разных 
материалов придало живость отдел-
ке фасадов, а использование хорошо 
сочетающихся между собой оттенков 
терракотового цвета не позволило 
коттеджу стать слишком пестрым.

К дому пристроена крытая терра-
са с камином-барбекю и бассейном. 
Прозрачное накрытие для последне-
го гарантирует безопасность детей, 
а также препятствует загрязнению 

воды и засорению системы. Рядом 
с зоной отдыха уже заканчивается 
строительство бани.

С противоположной от террасы 
северо-восточной стороны дома на-
ходится вход на лестницу, ведущую в 
небольшой подвал.

Главная архитектурная особен-
ность коттеджа – большой полукру-
глый эркер, увенчанный остроконеч-
ной крышей. Он немного похож на 
башенку сказочного домика, но в от-
личие от причудливых архитектур-
ных деталей вымышленных домов 
абсолютно функционален. В эрке-

ре расположена гостиная – неболь-
шая, но наполненная светом и возду-
хом благодаря трем большим окнам 
и значительной высоте потолка.

Тонкости  
планировки
Коттедж можно смело назвать образ-
цом рациональной планировки. На 
104 м2 поместились все необходимые 
помещения, и при этом ни один метр 
не был потрачен зря. Также тщатель-
но продумано расположение комнат 
и их связь между собой. 

При входе в дом находится засте-
кленный тамбур, а за ним – неболь-
шой коридор, из которого можно по-
пасть в гостиную, кухню и санузел. 
Гостиная и кухня расположены в 
разных помещениях, но дверей меж-
ду ними нет, поэтому дневная зона 
кажется более просторной, чем она 
есть на самом деле. На первом этаже 
также размещен кабинет, в котором 
хозяйка создает живописные карти-
ны, вышитые крестиком. 

На мансарду можно подняться по 
изящно изогнутой лестнице с кова-
ными ограждениями.

Лестничная площадка сделана 
очень маленькой, чтобы максимум 
пространства отдать жилым комна-
там. Но теснота на этом пятачке не 
ощущается, поскольку площадка вы-
полнена в форме балкона с видом на 
гостиную.  

Пространство мансарды занима-
ют две спальни и ванная комната. 
Все помещения освещены наклонны-
ми окнами в крыше.  

Высокие потолки и большие окна 
зрительно увеличивают гостиную

«Домашний очаг» — непременный 
атрибут загородного коттеджа

Для будничного пользования хозяевам вполне хватает маленького 
стола, а когда приходят гости, его просто раскладывают

Настенные росписи создают 
в интерьере романтичное 
южное настроение

В оформлении кухни соблюден 
идеальный баланс между 
изысканностью и домашним уютом

архитектура и интерьер
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Необычная  
классика
Оформление внутреннего пространства 
доверили студии ArtLike. Когда хозяйка 
рассказывала дизайнеру о своих предпоч-
тениях – плетеная мебель, дерево, вы-
шивка, кружевные скатерти и салфетки, 
цветочный узор, – она была уверена, что 
ей посоветуют оформить дом в стиле кан-
три. Но на то и существуют профессиона-
лы, чтобы приятно удивлять заказчиков 
нестандартными решениями. Дизайнер 
неожиданно предложил классику, но до-
бавил в нее чуть-чуть южно-итальянско-
го колорита.

В результате на визуализациях полу-
чился внешне классический интерьер с 
массой оригинальных деталей, роспися-
ми и витражами. Лариса всегда любила 
классику за то, что этот стиль не устаре-
вает и не надоедает, но свой дом все же не 
могла таким представить. Теперь она уви-
дела, как прекрасно в одном пространстве 
может быть соединено все то, что ей нра-
вится.

Хозяева просто влюбились в предло-
женное дизайнерское решение и с не-
терпением ждали его реализации. По-
сле окончания отделочных работ, выбора 
текстиля и аксессуаров они буквально за-
претили друзьям дарить им всякие безде-
лушки для дома, чтобы не нарушать со-
зданную дизайнером гармонию. 

Сергей и Лариса изначально знали, что 
строят коттедж в красивом, буяющем зе-
ленью месте, но к тому, что внутри он бу-
дет таким же живописным и привлекатель-
ным, приходится привыкать до сих пор. 

Планы дома

Хотите, чтобы ваш дом стал объектом следующей публикации? Вышлите нам 
его фотографии (экстерьер, интерьер, ландшафт). Лучшие из заявленных домов 
будут профессионально пересняты, а хозяева каждого опубликованного объекта 
получат годовую подписку на журнал «Приватный дом».

1-й этаж 2-й этаж

Двери в спальни украшают 
изящные стеклянные вставки

Спальни под скатами крыши 
ощущаются очень уютными

Плитка с классическим рисунком, мебель на гнутых 
ножках и светильники-канделябры делают ванную 

похожей на будуар 

Кровать со стеганым изголовьем и роскошным 
покрывалом под стать – украшение гостевой спальни 


