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традиции 
и современность

УЮтНЫЙ ДвУХЭтАЖНЫЙ ДоМ ПостроеН в ПоДМосКовНоМ 
КоттеДЖНоМ ПоселКе «МосКовсКое Море» в ЗАвиДово 
По иНДивиДУАльНоМУ ПроеКтУ. осНовНЫМ ПоЖелАНиеМ 
ЗАКАЗЧиКов БЫло соЗДАНие ДоМА с трАДиЦиоННоЙ АрХи-
теКтУроЙ и БольШоЙ ПАНорАМНоЙ верАНДоЙ, отКрЫвАЮ-
ЩеЙ виД НА сАД. оБЪеКт соЧетАет в сеБе УДоБНУЮ ФУНК-
ЦиоНАльНУЮ ПлАНировКУ и стильНЫЙ ДиЗАЙН. в КоНст-
рУКЦиЯХ и отДелКе МАКсиМАльНо ЗАДеЙствовАНЫ 
НАтУрАль  НЫе МАтериАлЫ: стеНЫ воЗвеДеНЫ иЗ КлееНоГо 
еловоГо БрУсА, ПотолКи оБШитЫ ДеревоМ, НАПольНЫе По-
КрЫтиЯ иЗ КерАМоГрАНитА иМитирУЮт ПАрКет. ЦоКоль До-
МА и КАМиН в ГостиНоЙ оБлиЦовАНЫ ПлитНЯКоМ — КрАси-
вЫМ НАтУрАльНЫМ КАМНеМ с вЫрАЗительНоЙ теКстУроЙ.

текст: светлана Кононова
Фото: Александр Камачкин

строительство: 
«Строительная компания ВСЛ» 
(руководитель проекта — Елена Костова, 
инженер проекта — Александр Табаков)
Производство деревянных 
конструкций: «ТАМАК»



строительство

Деревянные Дома №654

строительство

Деревянные Дома №65 5

Центром притяжения  
в гостиной стал дровяной 
камин, выполненный по 
индивидуальному проекту. 
облицованный плитняком 
произвольной формы с гра-
фичным рисунком швов и 
выразительной текстурой, 
он гармонирует с интерье-
ром, раскрывающим много-
образие оттенков натураль-
ного дерева. На полу  
уложено практичное покры-
тие из керамогранита, ими-
тирующее паркет, — про-
стое в уходе и красивое

П роект с романтическим названием 
«Клен» раскрывает все преимущества 
загородной жизни. Традиционная ар 

хитектура дома с широкой верандой и крытой 
пристройкой для автомобильной парковки 
выглядит стильно и элегантно благодаря про
думанной композиции и выверенным пропор
циям всех деталей. Панорамные окна, под 
черкнутые рамами из темного дерева, вносят  
в образ постройки современные ноты.

«Экологическая» гамма натуральных оттен
ков — тонированного бруса, плитняка в обли
цовке цоколя, мягкой черепицы на кровле — 
гармонирует с палитрой красок окружающего 
ландшафта.

Главный вход организован с крыльца через 
прихожую, откуда можно попасть в бойлер
ную. Гостиная, столовая и кухня представляют 

Ощущение уюта в доме создает со вкусом 
подобранный текстиль — оконные драпировки  
и диванные подушки с цветочными принтами

Холл с лестницей интегри-
рован в пространство 
гостиной. лестница имеет 
надежную и безопасную 
конструкцию, но при этом 
выглядит легкой, почти 
невесомой благодаря ступе-
ням, работающим на про-
свет. Под ней размещен 
вход в мастерскую, где 
хозяйка дома занимается 
рукоделием: дверь практи-
чески незаметна, а сама 
комната изолирована от 
парадной гостевой зоны



строительство

Деревянные Дома №656

строительство

Деревянные Дома №65 7

собой единое пространство, куда интегриро
вана лестница. Из столовой есть выход на 
террасу. Рядом с лестницей обустроена ком 
натамастерская, где хозяйка занимается руко
делием. На первом этаже также размещены два 
санузла.

Галерея второго этажа используется в каче
стве дополнительной гостиной — уютного 
пространства для отдыха, чтения, игры в шах
маты. Вокруг нее сгруппированы четыре 
спальни и большая ванная комната с есте
ственным освещением.

Текстуры натурального дерева предстают  
в интерьерах во всем своем великолепии. 
Стены из бруса тонированы полупрозрачным 
составом, не скрывающим естественный ри 
сунок древесных волокон. Потолки обшиты 
деревом — таким было пожелание хозяев 

Дизайну кухни в проекте 
уделено особое внимание. 
рабочая зона организована 
рядом с двумя большими 
окнами, открывающими  
красивые виды на сад. 
Благодаря этому во время 
приготовления блюд созда-
ется впечатление, что нахо-
дишься не в замкнутом 
помещении, а на природе. 
«Фартук» и столешница 
выполнены из одного и того 
же вида искусственного 
камня, имитирующего 
темно-серый гранит. они 
очень практичны и удобны  
в уборке. Фасады шкафов, 
изготовленные на заказ, 
стилизованы под необрабо-
танное дерево
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Холл на втором этаже 
используется как еще одна 
гостиная — уютный уголок 
для отдыха с шахматным 
столиком, мягкими кресла-
ми и шкафами для книг.  
в интерьере максимально 
задействовано натуральное 
дерево. Напольное покры-
тие из дубового паркета, 
стены из елового бруса, 
деревянная обшивка потол-
ков и мебель — все гармо-
нирует друг с другом

в дизайне санузлов гармо-
нично сочетаются натураль-
ное дерево и керамика.  
в гостевом санузле часть 
стен облицована мелкофор-
матной плиткой с неровной 
текстурой, имитирующей 
деревянную поверхность.  
в ванной при главной 
спальне плитка на стенах 
выполнена в виде попереч-
ных срезов деревянных бру-
сков с ярко выраженными 
годовыми кольцами. 
Большие зеркала визуально 
увеличивают пространство
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щениях первого этажа выполнено в виде тем
ных досок. В гостевом санузле часть стен 
облицована узкой и длинной плиткой, напо
минающей по своему внешнему виду брус.  
А для ванной выбрана интересная коллекция, 
стилизованная под поперечные спилы де ре 
вянных брусков с годовыми кольцами. Наст 
роение уютного загородного дома в интерье
рах усиливает текстиль с винтажными цветоч
ными мотивами.   

дома. Мебель для кухни изготовлена на заказ. 
Фасады шкафов выполнены из массива и сти
лизованы под необработанную древесину.  
В помещениях второго этажа (галерее и спаль
нях) уложен дубовый паркет. Оттенок, подчер
кивающий красивую текстуру дуба, подбирал
ся для него специально по выкрасам.

Вся керамика в интерьерах имитирует нату
ральное дерево, объединяя красоту с практич
ностью. Покрытие из керамогранита в поме

Деревянный дом с традици-
онной архитектурой орга-
нично вписан в природное 
окружение. он дополнен 
большой верандой и пло-
щадкой для отдыха с садо-
вой мебелью. Цоколь обли-
цован плитняком теплого 
медового оттен   ка, сочетаю-
щегося с цветом стен из 
бруса и черепичной крышей

План 1 этажа

План 2 этажа

Общая площадь — 285,6 м2

Площадь 1 этажа — 186,5 м2

Крыльцо — 10,5 м2

Прихожая — 9,2 м2

Гостиная — 36,5 м2

Кухня-столовая — 29,8 м2

Гостевая — 14,4 м2

Санузел — 9,2; 6,8 м2

Коридор — 13,8 м2

Бойлерная — 9,2 м2

Терраса — 47,1 м2

Площадь 2 этажа — 99,1 м2

Холл — 11,3 м2

Комната отдыха — 28,2 м2

Спальня — 14,4; 13,4; 9,2 м2

Санузел — 9,2 м2
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