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одноэтажный Прованс
одна из основных сложностей При разработке этого Проекта была обусловлена особенностя-
ми участка: он расПоложен в сосновом лесу, и Перед архитектором стояла задача По возмож-
ности сохранить Природный ландшафт, При этом разместив все Помещения дома на одном 
уровне. автору Проекта удалось выПолнить Поставленные условия: одноэтажное здание из кле-
еного бруса ювелирно вПисано в естественный рельеф и окружено старыми деревьями. на «сли-
яние с Природой» работает и цветовая гамма фасадов, где светло-зеленые стены и контрастные 
темно-коричневые рамы гармонируют с зеленью сада и сосновой корой. 

текст: светлана кононова
фото: александр камачкин
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Д ом возведен из клееного елового бру-
 са — экологически чистого материа-
ла, идеально подходящего для заго-

родного строительства. Ель имеет ровный, 
красивый оттенок и сохраняет светлый тон 
при обработке лакокрасочными составами и 
в интерьере, и на фасадах. Образ дома полу-
чился нарядным, праздничным, и со време-
нем такое строение станет только привлека-
тельнее.

В плане здание имеет довольно простую 
форму, приближенную к квадрату, но за счет 
боковых пристроек, ступенчатой пластики 
фасадов и повышенной части центрального 
архитектурного объема оно выглядит инте-
ресным и выразительным. Панорамные окна 
зрительно облегчают постройку и связывают 

двусветная гостиная объе-
диняет все основные поме-
щения: с кухней ее связы-
вает широкий проем, а на 
террасу с гидромассажной 
ванной можно выйти через 
остекленные двери. 
масштаб гостиной подчер-
кивает вертикальная доми-
нанта чугунного камина — 
этот индустриальный 
элемент гармонично соче-
тается с металлическими 
подсвечниками люстры 
и коваными перилами вин-
товой лестницы

Производство деревянных конструкций: 
компания «ТАМАК»
Проектирование и строительство: 
«Строительная компания ВСЛ»
руководитель проекта: Елена Костова
инженер проекта: Алексей Мантров
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кухонная мебель, выпол-
ненная по мотивам прован-
ского стиля, придает инте-
рьеру особенный шарм  
и подчеркивает связь дома 
с природным окружением. 
текстиль с винтажными 
нотами создает настоящий 
загородный уют, а светлые 
отделочные материалы — 
ощущение простора. 
благодаря панорамному 
угловому остеклению сто-
ловая достаточно освещена 
даже в пасмурную погоду

Доминирующие установки дизайна интерьера — простота и качество во всем, будь то 
отделочные материалы или мебель, а завершенность ему придают яркие акценты 

Прихожую и кухню-
столовую визуально объе-
диняет напольное покрытие 
из керамогранита. Плитка, 
уложенная по диагонали, 
зрительно увеличивает про-
странство и придает инте-
рьерам динамику. стены  
из елового бруса, тониро-
ванные светлым лакокра-
сочным составом, не скры-
вают красивую текстуру 
древесины и создают спо-
койный однородный фон 
для мебели, текстиля  
и аксессуаров
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В спа помимо парной есть обливное устройство и купель для контрастных процедур. 
Особенность этой зоны заключается в том, что отсюда можно выйти прямо в сад

дизайн комнат спокойный  
и нейтральный: много дере-
ва, мебель с мотивами 
стиля прованс, кованые 
светильники, текстиль  
из натуральных волокон — 
такая обстановка задает 
особое настроение, распо-
лагает к релаксу и отдыху. 
в оформление детской 
включены яркие цветовые 
акценты, соответствующие 
возрасту ребенка. спальню 
хозяев украшают винтаж-
ные постеры с изображени-
ем лодок

ее с природой, крыши с небольшим уклоном 
подчеркивают современный характер здания.

Планировка проста и удобна. В централь-
ной высокой части находится двусветная 
гостиная с камином, к ней примыкает кух  - 
ня-столовая, связанная с входной зоной.  
Из гостиной можно попасть на террасу, в 
спальню, детскую и зону спа с комнатой 
отдыха и сауной (отсюда имеется отдельный 
выход на участок). Комната, расположенная 
рядом с прихожей, может использоваться  
как кабинет, гостевая спальня или — в пер-
спективе — как детская. Планировкой также 
предусмотрены три санузла, гардеробная и 
кладовая.

В дизайн интерьеров органично включены 
мотивы стилей прованс и ретро. Гостиная 
выполняет функцию большого парадного про-
странства, объединяющего все помещения 
дома. Одним из ее главных художественных 
акцентов стала изящная деревянная винтовая 
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лестница с коваными перилами, ведущая на 
галерею.

Вторым значимым акцентом стал выбран-
ный заказчиками чугунный дровяной камин с 
остекленной панорамной топкой, внесший в 
интерьер мотивы индустриального стиля. 
Стену за камином отделали клинкерной плит-
кой нескольких оттенков, чтобы создать 
плавный переход от черного металла к свет-
лому дереву. 

С камином гармонирует кованая люстра с 
несколькими ярусами светильников. Для 

кухни была выбрана мебель в стиле прованс, 
ее светло-зеленый оттенок поддерживает 
цветовую гамму фасадов. 

Большое внимание в проекте было уделено 
освещению. Основные функциональные зоны 
дома — прихожая, гостиная, кухня-столовая, 
терраса — подсвечиваются локально. Всеми 
группами освещения можно управлять, моде-
лируя настроение интерьера. Перекрытие тер-
расы выполнено из тонированного поликар-
боната, чтобы в гостиную поступало как можно 
больше дневного света.   

для проекта были выбраны 
панорамные окна с комби-
нированными рамами из 
дерева и алюминия (металл 
на фасадах, дерево в инте-
рьере), которые хорошо 
вписались в архитектурную 
концепцию. наличники, 
изготовленные на заказ, 
подчеркнули индивидуаль-
ность дома

Общая площадь дома — 253,5 м2

Крыльцо — 7,2; 7,0 м2

Тамбур — 2,9 м2

Прихожая — 6,8 м2 
Холл — 3,2 м2

Гостиная — 33,6 м2

Кухня-столовая — 22,0 м2

Кабинет — 19,1 м2

Спальня — 23,2; 22,0 м2

Комната отдыха — 19,1 м2

Санузел — 4,1; 3,2; 2,3 м2

Гардеробная — 2,9 м2

Сауна — 19,1 м2

Кладовая — 2,1 м2

Терраса — 53,6 м2
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