


Вид ИЗ СТОЛОВОЙ 

на зону ГОСТИНОЙ. 

Фасады шкафов , 

стены и потолки 

обшиты панелями из 

американского ореха. 

В центральный сегмент 

системы хранения 

вмонтирован винный 

шкаф . Стол , стулья , 

Porada (1) 
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рхитекторов Андрея Юдина и Константина 

Новикова заказчик пригласил для создания 

нового интерьера в своём загородном доме, 

построенном около 1 О лет назад. Не отличав
шееся удачной планировкой двухэтажное 

здание под Санкт-Петербургом необходимо 

было превратить в современное комфорт

ное пространство, сочетающее в себе черты городской 

квартиры и загородного дома. 

Главные изменения коснулись планировочного решения 

первого этажа, раздробленного стенами и перегородками 

на несколько небольших помещений. «Мы хотели карди

нально изменить восприятие пространства дома как сдав

ленного и закрытого. Чтобы интерьер стал более свобод

ным, решено было отказаться от набора замкнугых объёмов 

и объединить все общественные помещения в одной 

зоне»,-рассказывает Андрей. Вместо одной из стен появи

лась перегородка с двухсторонним камином, а нагрузку 

перераспределили на несущие столбы. Это позволило зри

тельно увеличить площадь гостиной за счёт прихожей и 

каминной. Также в пространство общественной зоны инте

грирована и кухня-столовая, расположенная за стеной с 

Древесина ореха выступает 

в качестве основного 

декоративного элемента 

158 SALON-interior М8 201З www.salon .ru 

Зона ГОСТИНОЙ разде

лена двухсторонним 

камином, созданным 

по эскизам авторов 

проекта. Со стороны 

диванной группы камин 

декорирован деревян

ными панелями и чёр

ным стеклом , а со сто

роны каминной зоны 

облицован камнем. 

Цельность простран

ства подчёркнута 

использованием пане

лей из ореха также 

в декоре потолка (2, 3) 
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АНДРЕЙ ЮДИН: 
«С заказчиком .мы знака.мы давно и очень чётко 

понимали, чего он J1сдёт от нового интерьера. 
Прежде всего это свобода пространства, ощущение 

комфорта и уюта. Работать над достижением 

постав.ленных задач было интересно, ведь объект 
нам достался с.ложный-небольшой по площади до.м 
с низким скатом кров.ли. Ее.ли на первом этаже рас

крыть пространство нам позволWtа перепланиров-

ка, то в приватных помещениях недостатки кон
струкции удалось решить с по.мощыо декора№ 

Авторы прое 

архитекторы Андрей Юдин (справ 

Константин Новика 



ИНТЕРЬЕР 
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ИНТЕРЬЕР 

спокойную, тёплую цветовую гамму. Преобладающие беже

вые и серые тона дополнены яркими акцентами. В детских 

спальнях это насыщенный жёлтый и синий цвета, в гостиной 

появились зелёные кресла, а в похожей на драгоценную шка

тулку бильярдной-красные светильники и алое сукно на 

бильярдном столе. Основой для всех этих элементов служит 

нейтральный белый цвет стен и потолков. На его фоне чётко 

прорисовываются линии лаконичного, но уютного и обра

щённого к природе интерьера в современном стиле. ~ 
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Декор бильярдной 

построен на сочетании 

панелей из ореха 

и тонких реек , закры-

вающих плоскость ско-

шенного потолка (6) 

Вверху слева 

Облицованный свет-

лым мрамором остров 

служит границей 

между кухней 

и столовой (5) 

Вверху справа ~ 
Тема полос звучит о 
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Скошенные потолки украшены широкими 
u 

реиками, между которыми помещены 

небольшие светильники 
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кта архитекторы икав , Авторы прое Константин Нов 
Андреи (архитек v Юдин , турное 

Полетаев Михаил &Новиков" , б ро « Юдин ) ю кт-Петербург г . Сан 350 м2 
Общая площадь 

а) прихожая 

б) ХОЛЛ 

в) гостиная 

) каминная 
г лова я д) кухня-сто 

е) санузел 

а) ХОЛЛ 

б) бильярдная мната 
в) гостевая ко 

г ) с пальнея комнаты 
д) детски 

е) санузел 
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