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Создать настроение средиземноморского курорта в небольшой квартире, не прибегая к
избыточному декору – такая
задача стояла перед дизайнером. Как идею удалось воплотить в жизнь, рассказывает автор
проекта Алексей Аладашвили.
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изайн квартиры в одном из элитных
жилых комплексов в Краснодаре был
создан для деловой семейной пары
из Ростова – они часто бывают по работе в
кубанской столице, и им нужно было жилье,
которое было бы максимально комфортным для пребывания во время бизнес-поездок. Изначальное пространство квартиры
было разделено на несколько небольших и
геометрически неправильных помещений,
в нем было мало света и воздуха. В итоге от
исходной планировки остался только витраж в балконе, который превратился в панорамное окно с потрясающим видом на город,
и центральная несущая стена – «ребро жесткости». Все перегородки дизайнер убрал,
оставив пространство максимально открытым и отделив лишь зону санузла. Теперь в
квартире организовано круговое движение
– даже спальная зона отделена от гостиной
двусторонним шкафом из черного калено-

Вся квартира оснащена системой «Умный дом», поэтому управлять температурой воздуха, воды, музыкой и даже шторами на окнах можно прямо из Ростова.
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Белые стены стали прекрасным фоном

для картин ростовских художников

Стены в санузле отделаны натуральным сланцем от компании «Бомонд».
Природная фактурная поверхность продолжает средиземноморские
мотивы в интерьере квартиры.

из личной коллекции заказчика.

Вся мебель и предметы декора
в интерьере, за исключением
желтых потолочных светильников, выполнены по эскизам
дизайнера, в квартире нет практически ничего фабричного.

го стекла в деревянном обрамлении. Основной акцент в дизайне был сделан на простоту и минималистичность со средиземноморскими мотивами: в квартире доминирует геометрия
форм. Этой же задаче подчинено и цветовое решение – белые
стены и теплое дерево разбавляют только две кадки с зелеными растениями. Витраж на балконе был единственным источником естественного света, и чтобы подчеркнуть это движение
в сторону солнца, линию продолжили с помощью ряда идентичных светильников энергичного желтого цвета – дорога к
солнцу начинается прямо от входа в квартиру. Все жилое пространство зонировано с помощью деревянных конструкций,
выполненных из американского ореха, – дерево задает и основной цветовой тон пространства. Для кухни здесь был сделан
специальный подъем, обрамленный тем же деревом, затем появился парящий остров и своеобразная «лежанка» в гостиной.
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Эта лаундж-зона стала самым популярным местом в квартире. Кровать, лежанка была выполнена мастерской Wood Mood. Вся система хранения
спрятана вдоль ребра жесткости, благодаря чему в
квартире светло, просторно и нет ровным счетом
ничего лишнего. Корпусную мебель, бар и непосредственно кухню изготовила ростовская компания «Главный по кухням» – специалистам удалось
вместить абсолютно все необходимое для комфортной жизни в небольшое пространство, отведенное
для кухонной части, и учесть при этом все пожелания заказчика. Сдержанный минималистичный дизайн спальни разбавляет только RGB-подсветка потолка, которая позволяет задать нужный
цвет и настроение, а также необычный светильник,
выполненный дизайнером по спецзаказу. Проект
выполнялся неспешно, с тщательным продумыванием и проработкой всех деталей, что позволило воплотить изначальную идею, практически ее
не изменив. В результате получилась наполненная
светом и воздухом квартира, в которой комфортно
и работать, и отдыхать.

Шкаф из черного стекла, отделяющий спальную зону от гостиной, «работает» в обе стороны,
открывая прекрасный вид из окна.
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