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Осознанность
в деталях

Страсть к путешествиям отражена в каждой комнате этой
квартиры. Здесь все пропитано духом индивидуальности,
необычности и аутентичности. Каждая комната и деталь
имеет свою историю, почитаемую как хозяевами, так
и авторами столь необычного проекта.

 Для семьи из
четырех человек
необходимо
предусмотреть немало
зон хранения. Именно
поэтому в квартире
много продуманных
шкафов.
 Большое внимание
в этом интерьере
уделено предметам
декора, привезенным
из разных уголков
мира.
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Анна Ковальченко,
дизайнер

 Журнальный

столик в гостиной —
известного бренда
Crate & Barrel.
 В коридоре комод

и шкаф из шпона
американского ореха,
латунные ручки
изготовлены вручную
на заказ.

З

аказчики проекта хотели, чтобы квар
тира отражала их любовь к путеше
ствиям, поэтому для каждой комнаты
была выбрана определенная тематика: Гре
ция — для кухни и балкона, Африка — для
гостиной, тропические острова Индийско
го океана — для детской и стиль городского
отеля — для спальни.
Квартира не требовала существенной пе
репланировки: каждая комната выполняет
свою функцию. Так, есть детская для двоих
детей, спальня родителей и гостиная с кух
ней. В создании интерьера акцент сделан
на отделке и мебели, практически везде вы
полненной на заказ. В гостиной угловой
диван был изготовлен на заказ, поскольку
хозяева пожелали, чтобы он не только мог
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 Натуральный
текстиль использован
как в шторах, так
и в покрывале
и декоре. Это придает
комнате подчеркнутый
уют и естественность.
 В спальне родителей
нашлось место для
встроенного шкафа,
который очень
удачно интегрирован
в интерьер.

domusdesign

89

ДИЗАЙНБЮРО
превращаться в полноценное спальное ме
сто, но и имел внутри отсеки для хранения.
Вся встроенная мебель (шкафы в прихо
жей, гостиной и спальне, комод, диван, дет
ские кроватки с гамаком, изголовье крова
ти в спальне) была изготовлена на заказ по
эскизам автора проекта.
Весь интерьер словно открывает мир
путешествий и экологичности. В отделке,
как и в мебели, использованы практически
только натуральные материалы. Живущий,
дышащий, вдохновляющий и манящий, ин
терьер этой квартиры оставляет незабывае
мые впечатления.
татьяна савченко

 Каждая ступенька
на верхнюю кроватку
представляет из себя
ящик для хранения.
 Мебель в ванной
выполнена также на
заказ, из массива тика.
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