
Гостиная-столовая. Диван, стол и лав-
ка выполнены по эскизам архитекто-
ра. Журнальные столики, Hay и Menu, 
все — GK Concept. Ковер, Beni Fez. 
На окне — скульптура Полины Камар-
диной, @kamardina_artceramic. Пол, 
инженерная доска, Quick-Step. 
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Р Архитектор 
Алексей 
Аладашвили 
спроектировал 
интерьер 
квартиры 
60 кв. м, соединив 
минимализм 
с элементами 
восточного 
и экостиля, 
к которым 
хозяйка привыкла 
за годы работы 
в Сингапуре. 
Текст ПОЛИНА ЧЕСОВА  
Фото МИХАИЛ ЛОСКУТОВ 
Стиль @YES_WE_MAY



 З
аказчица основное время живет и работает 
в Сингапуре. Эту квартиру площадью шестьде-
сят квадратных метров в ЖК City Park, что не-
подалеку от парка Красная Пресня, она купила 
на будущее, когда планирует вернуться в Мо-
скву. «Отсюда, собственно, и родилась стили-
стика интерьера, — говорит Алексей Аладашви-
ли. — Мы изначально говорили о минимализме. 

Заказчица хотела спокойный лаконичный интерь ер без лиш-
них деталей — функциональный, практичный и удобный. 
Но так как за годы жизни в Сингапуре она привыкла к ази-
атской культуре, то попросила внести в минимализм эле-
менты восточного и экостиля, которые создают мягкую уми-
ротворенную атмосферу». Так появился высокий стеллаж, 
выполненный из ореха по эскизам архитектора. Он отделя-
ет гостиную от прихожей и, что самое интересное, имеет про-
должение в спальне. «Там, за откатной дверью, покрытой 
декоративной штукатуркой под медь, стоит точно такой же 
стеллаж, — говорит Алексей. — При закрытой двери мы чет-
ко воспринимаем границы комнаты, а при открытой — видим 
вторую часть стеллажа, что создает эффект зеркального от-
ражения и глубины перспективы». 

Вся мебель, кроме кровати, выполнена на заказ. «Самым 
важным объектом оказался диван! — продолжает архитек-
тор. — По просьбе заказчицы я спроектировал его чуть ли не 
в полгостиной. Так как семья небольшая, то посадочные ме-
ста за столом максимально сократили. Сам стол неправиль-
ной формы, за счет чего его удобнее обходить. В небольшой 
комнате это важно. Вместо стульев — лавка, чтобы верти-
кальные предметы не перекрывали кухонные фасады и не 
усложняли геометрию пространства». Еще одним приемом, 
позволившим архитектору сохранить ощущение простора, 
стали широкие деревянные откосы на окнах. Они подчер-
кивают масштаб остекления и добавляют воздуха. Стены 
и потолок выкрашены в один цвет, что визуально стирает 
границы. Такой же эффект создает перетекание фактур из 
комнаты в комнату. Так, например, фасады кухни перекли-
каются с фасадами шкафа в прихожей, стеллаж в гостиной 
находит свое отражение в спальне, а вертикальные линии 
в изголовье кровати сочетаются с тонкими секциями ради-
аторов. «Но самое главное — нам удалось сделать интерьер, 
который в любую погоду выглядит солнечным, — говорит 
Алексей. — При всей своей лаконичности он достаточно уют-
ный и мягкий. А в качестве бонуса — «витаминный заряд», 
заложенный в дизайн санузла. Мы сделали его кричащим 
и ярким! Такое настроение было у нас с заказчицей, и вопре-
ки полному несовпадению с остальным интерьером он вы-
зывает только положительные эмоции». Алексей Аладашвили, 
www.aladashvili.ru, @alexey_aladashvili 

  СТЕНЫ И ПОТОЛОК ВЫКРАШЕНЫ В ОДИН ЦВЕТ, 
ЧТО ВИЗУА ЛЬНО СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ КОМНАТЫ

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Прихожая и го-
стиная разделены сделанным на за-
каз стеллажом. Он имеет продол-
жение в виде точно такой же второй 
части в спальне, которая расположе-
на за откатной дверью. Если ее от-
крыть, создается эффект зеркаль-
ного отражения. Светильник, Flos. 
Столик, Norr11, настольная лампа, 
&Tradition, все — GK Concept. Вазы, 
@forest_is_calling_ceramica и Ligne 
Roset. НА СТРАНИЦЕ СПРАВА 
Вид из холла на гостиную. 

160 ELLEDECORATION.RU ELLEDECORATION.RU 161

ДОМ МОСКВА



НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Деревян-
ное обрамление окон подчерки-
вает масштаб остекления. С этой 
же целью вместо штор использова-
ны светозащитные экраны. Вазы, 
@forest_is_calling_ceramica. Стул, Unika 
Møblar. НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Кухня, 
стол и лавка сделаны на заказ. Подвес-
ной светильник Benjamin XL от Frandsen. 
На обеденном столе — вазы из серии 
«Рассвет», автор Полина Камардина, 
@kamardina_artceramic. 

 «САМОЕ ГЛАВНОЕ — НАМ 
УД А ЛОСЬ СОЗД АТЬ ИНТЕРЬЕР, 
КОТОРЫЙ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
ВЫГЛЯДИТ СОЛНЕЧНЫМ» 
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НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Спальня от-
делена от гостиной откатной дверью 

из МДФ с декоративной отделкой 
под медь, дизайн Алексея Аладашви-

ли. Кровать, дизайн Studioilse, De La 
Espada. Стеллаж выполнен на за-

каз. Вазы, @forest_is_calling_ceramica, 
Ligne Roset, все — GK Concept. По-

стельное белье и покрывало, Ateliertati. 
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА Санузел — 
самое яркое помещение в квартире. 

Сантехника, Noken. Зеркало выполне-
но на заказ, за правой частью скры-

вается небольшой шкаф для умываль-
ных принадлежностей. Подсвечник, 

Store of Decor.
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