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Альпийское
шале на истре
Текст: Светлана Кононова
Фото: Анна Лобанова
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Автор проекта: дизайнер
Юлия Савельева (г. Москва)
Световой дизайн: Наталия Берт
(студия Belisama Lightning)

Стильный коттедж в экополисе «Полуостров»
расположен в живописной местности на берегу
Истринского водохранилища. Участок имеет выход
к воде, где оборудован собственный причал.
Со стилем интерьера заказчики, молодая семейная пара, определились после одной из поездок
во Французские Альпы, находясь под впечатлением от отеля, оформленного в духе шале. Главные
принципы выбранных архитектуры и дизайна —
лаконичность, спокойствие и красота натуральных
материалов.

Д

ом построен из соснового клееного бруса, для внешней отделки
использованы элементы из графитового сланца, оконные рамы изготовлены
из лиственницы. Повторяя пластику ландшафта, вдоль фасада тянется каскад балконов и террас из декинга, переходящих
в зону барбекю. На открытую террасу
с камином летом выставляют пляжные
лежаки, закрытая оборудована круглой подвесной кроватью диаметром около двух
метров, выполненной по эскизам дизайнера в мастерской ARTBOOS. Пристроенная
к дому просторная крытая беседка в теплое
время года используется в качестве летней
кухни, удобной и эргономичной: здесь
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Сердце дома — просторная
гостиная, визуально отделенная от лестничного
холла длинным стеллажом.
Центральное место в ней
занимает диванная группа,
возле которой расположены домашний кинотеатр
и камин. Сидя на комфортном диване, можно любоваться игрой языков пламени или видом на реку

Расположенный на кухне
стеллаж, подсвеченный
авторскими сварными лампами, был изготовлен при
непосредственном участии
хозяйки. Обеденный стол
с ажурным кованым основанием покрыт столешницей из массива дуба.
С ним гармонируют стулья
Calligaris (Италия) виннокрасного цвета
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есть жаровня с рабочей поверхностью,
мойка, дровницы и шкафчики.
Главной идеей проекта было создание
интересного и функционального жилого
пространства без ярких цветов и замысловатого декора. Перед автором проекта стояла
задача удобно разместить все необходимые
помещения для комфортного проживания
молодой семейной пары, которая часто и
с удовольствием принимает гостей. В итоге
появились гостиная, кухня, подсобные помещения, несколько спален и санузлов, детская,
кабинет, гардеробная, а также спа-зона. Все
основные помещения первого этажа имеют
выходы на террасы. Камин оборудован двумя
топками — внутри и снаружи дома.

Владельцы дома очень
любят читать, поэтому
в спальнях и гостиной
имеется множество полочек и тумб, а в галерее
второго этажа обустроен
тихий уголок для хранения
книжной коллекции —
вдоль стен установлены
стеллажи и поставлены
удобные диваны, где можно
в тишине провести время
за чтением

Деревянная обшивка стен и потолка спальни в мансарде
делает атмосферу комнаты совершенно особенной

Санузел оборудован
отдельно стоящей ванной
и кабиной с душем «тропический ливень». Две каменные раковины установлены
на внушительных размеров
дубовой тумбе. Огромные
зеркала с рамами из алюминия, размещенные над
раковинами, отражают все
помещение, увеличивая его
визуально
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Заказчики предпочитают
приглушенные световые
сценарии, поэтому в доме
нет яркой иллюминации.
Концепция освещения разработана с помощью
Наталии Берт (студия
Belisama Lightning).
Главный принцип организации пространства — минимум деталей, максимум
функциональности

Мебель изготовлена на заказ по чертежам
автора проекта из массива дуба или МДФ.
В ее отделке присутствуют ткани и кожа,
сварные элементы, встроенная подсветка.
У функциональных шкафов нет лишней
фурнитуры, кровати оснащены скрытыми
системами хранения. Все подчинено идее
«не перегрузить интерьер».
В гостиной вместо центральной люстры
предусмотрена инсталляция из множества
маленьких шариков, расположенных по
всему потолку на разной высоте в продуманном «хаотичном» порядке.
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9,3
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Общая площадь — 374,6 м2
Площадь 1 этажа — 208,8 м2
Прихожая — 4,9 м2
Гостиная — 39,7 м2
Кухня-столовая — 23,1 м2
Гостевая — 15,2 м2
Комната отдыха — 19,1 м2
Санузел — 10,8; 4,5; 1,8 м2
Гардеробная — 9,3 м2
Сауна — 14,1 м2
Прачечная — 9,6 м2
Коридор — 7,5 м2
Котельная — 13,0 м2
Терраса — 57,0; 54,0; 40,0 м2
Площадь 2 этажа — 165,8 м2
Галерея — 11,2 м2
Гостевая — 15,2 м2
Кабинет — 32,3 м2
Детская — 17,0 м2
Спальня — 23,1 м2
Ванная — 15,1 м2
Санузел — 4,5 м2

