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На французский лад
Хозяева подмосковного дома часто бывают во Франции, любят эту страну и хорошо знают ее
культуру. Именно поэтому в экстерьере и в интерьерах дома звучит тема легкой французской
классики. Оформление оконных и дверных проемов, крыльцо и колонны по бокам парадного
входа, отделанные диким камнем, кованый балкон и решетки на окнах первого этажа, теплый
серый цвет стен, сдержанное благородство изысканных интерьеров, дорогая стилизованная
под старину мебель соответствуют представлениям о французской элегантности.
рехэтажное здание в элитном подмосковном поселке построено из
кирпича. Со стороны гаража дом
примыкает к соседнему строению, имеющему
идентичную, хотя и в зеркальном отображении, планировку. Поэтому при оформлении
фасадов в задачу дизайнеров входило, с одной
стороны, не нарушить общую стилистику
застройки, с другой — создать декор, органично сочетающийся с благородным изяществом традиционных интерьеров во французском стиле. Спокойные прямоугольные

Т
Авторы проекта: дизайнеры
Марина Волкова, Светлана Галфаян
(Студия «Интерьеры OFF-WHITE»)
Застройщик: АО «Зеленый Дом Десна»
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формы фасадов, крыша, покрытая серозеленой металлочерепицей, парадное крыльцо с колоннами и балконом над ним характерны для классической архитектуры.
Наружные стены покрыты штукатуркой, окна
декорированы белым рельефом.
Соответствует экстерьеру дома и дизайн
прилегающего к нему участка. Регулярные
посадки — деревья со стрижеными кронами,
живая изгородь из кустарников, — а также
обрамленная низкорослыми растениями
дорожка к парадному входу, насыпные и
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Текст: Милада Матвеева
Фото: Александр Камачкин
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В гостиной оштукатуренные стены
покрыты краской
Beckers. Для их
оформления выбран
сложный теплый
серый оттенок, поддержанный в обивке
мебели, плафонах
настольных ламп,
цвете люстры
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выложенные камнем тропинки отсылают к
традициям французского сада.
Планировка внутреннего пространства
дома (за исключением мансарды) задана
застройщиком и вполне традиционна. На первом этаже расположена общественная зона:
холл, гостиная, кухня, гостевой санузел, подсобные помещения (котельная, постирочная);
на втором — приватная: спальня хозяев, спальня дочери, выполняющая также функцию
гостевой, кабинет, санузел и душевая. Мансарда

служит для отдыха и приема гостей. Интерьеры
первого этажа оформлены в городском
стиле — сдержанно и элегантно. Пол во всех
помещениях покрыт керамогранитом REX
серо-бежевого оттенка, некоторые плитки
декорированы
ажурным
рельефом.
Пространство гостиной условно разделено на
две функциональные части: каминную группу
и зону кинотеатра с мягкой мебелью.
Каминный портал изготовлен из черного
металла. Его украшает посеребренное художе-
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ственное литье. Потолочные карнизы с лепниной, комод Moissonnier бирюзового оттенка,
украшенный резьбой и золочеными ручками,
той же фирмы диван, кресла Mis En Demeure
в старофранцузском духе, столик Chelini прекрасно гармонируют с антикварной витриной. Вся мебельная композиция в сочетании с
изысканными деревянными светильниками
фирмы Judeco создает впечатление респектабельности и французского шика, соответствующего требованиям высокого вкуса.
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Дизайн кухни выдержан в стиле прованс.
Стены покрывает фактурная штукатурка оливкового оттенка, трафаретная роспись вдоль
потолочного карниза, будто чуть стертая, воспроизводит традиционный романский мотив
fleur de lys. Варочная поверхность, холодильник и духовка фирмы Restart, изысканно
состаренные, мебель Martini Mobili с разнообразными декоративными элементами,
столешница из кориана, грубоватое дерево
обеденной группы создают атмосферу исто72
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рического французского кантри. В традиционном для прованса духе оформлены и окна,
декорированные занавесками-«кафе» и легкими обрамляющими их шторками в цветочек.
На второй этаж ведет элегантная лестница
со ступенями, обшитыми дубом, и ограждением из чугунного литья Atelier Studio Iron.
Приватный, более интимный характер придает помещениям второго этажа использование обоев в качестве декора стен и дубовой
доски для напольного покрытия.

Пол в кабинете и спальнях выложен массивом дуба, его грубоватая фактура служит
фоном для изящной мебели ручной работы и
разнообразных аксессуаров.
Небольшой кабинет с выходом на балкон
оформлен в стиле строгой классики. Стены
оклеены обоями York цвета кофе с молоком
с изящным орнаментом. Меблировка поддерживает характерную для обстановки всего
дома ориентацию на старину: кабинет обставлен мебелью из коллекции фирм Labarere

В качестве напольного покрытия и
декора потолка в
мансарде использован копченый дуб с
белеными фрагментами, стены покрыты фактурной штукатуркой и расписаны орнаментом
fleur de lys
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Элегантность интерьеру придают подобранные со вкусом дорогие материалы:
метлахская плитка, дуб, мрамор, а также элементы декора ручной работы

(письменный стол, низкая этажерка) и Roche
Bobois (библиотека), известных изысканными
стилизациями. Завершенность композиции
придают классический ковер с терракотовым
и оливковым узорами и желтые с оливковыми
полосами шторы.
Дизайн хозяйской спальни сдержан и консервативен: для нее выбраны обои York темнооливкового цвета и мебель Roche Bobois из
вишни в колониальном стиле. К спальне примыкает вместительная гардеробная, куда ведут
два симметрично расположенных входа. Декор
74
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второй спальни, напротив, отличается легкостью, воздушностью и романтичностью.
Ажурные спинки белых стульев и изголовье
кровати, цветочная вышивка покрывала, малиновый патинированный комод создают атмосферу непринужденности и легкого кокетства.
В мансарде обустроен настоящий уголок
Прованса. Это помещение представляет собой
единое пространство, условно поделенное на
столовую, кухню и зону отдыха. Кроме того, за
дверями скрыты подсобные помещения
(небольшие комнаты под скатами крыши).

В нише расположена кухня Arca цвета сливочного масла, изготовленная из массива каштана.
Комод отделяет ее от обеденной зоны с большим овальным столом, предназначенным для
приема гостей. Два дивана и кресло Roche
Bobois вокруг инкрустированного столика для
настольных игр образуют зону отдыха. Здесь
же находятся домашний кинотеатр и библиотека Felix Monge. Узор обивки мягкой мебели
в красно-черных тонах с бежевыми элементами, «намекающий» на его восточное происхождение, превращает мебельный ансамбль в
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эмоционально яркий акцент. Соответствует
общей стилистике и монетница из состаренного массива вишни, изготовленная по эскизам дизайнеров в столярной мастерской
Д. Зеленина. И меблировка в старофранцузском духе, и будто вытертая роспись стен, и
кованые светильники, и разнообразные аксессуары — картины, вазы, шкатулки — воссоздают атмосферу роскошного уюта.
Изысканностью отличается и интерьер ванной. Пол, как и в холле второго этажа, выложен
метлахской плиткой Winckelmans, нижняя
часть стен — цветной, подчеркнуто грубой
плиткой ручной работы, над ней контрастно
уложена легкая белая плитка с ажурным рисунком. Подстолье раковины, встроенной в мрамор, расписано вручную. Люстра и бра изготовлены из крашеного металла.

Во внутреннем дворике дома построена открытая беседка необычной
формы. Стены возведены из дикого
камня, а кованая
ажурная конструкция кровли покрыта
прозрачным поликарбонатом

План 1 этажа

План 2 этажа

План мансарды

7,2
8,7

2,5

15,6
24,4

3,7
9,2

24,3

79,2

16,7
14,7

Общая площадь — 244,4 м2
Площадь 1 этажа — 95,3 м2
Холл — 24,3 м2
Кухня — 14,7 м2
Гостиная — 24,4 м2
Санузел — 2,5 м2
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11,0

Бойлерная — 7,2 м2
Гараж — 22,2 м2
Площадь 2 этажа — 69,8 м2
Холл — 9,2 м2
Кабинет — 11,0 м2
Спальня — 16,7 м2

Гардеробная — 5,0 м2
Ванная — 8,7 м2
Душевая — 3,8 м2
Площадь мансарды — 79,2 м2
Комната отдыха — 66,6 м2
Подсобные помещения — 12,6 м2

