
2

oooooo ELLE dEcoration

ключевые 
слова 
архитектор и дизайнер ольга кушнарева-леоне из бюро Charles.Cameron 
Architecture & Design оформила просторную двухуровневую квартиру 
с необычной планировкой. Мы попросили рассказать ее о проекте во всех 
подробностях.

Кабинет хозяина. Двуствор-
чатые двери отделяют это по-
мещение, от примыкающей 
к нему столовой. Также в эту 
комнату ведет еще один вход 
из коридора.
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Гостиная была спланирована с 
учетом формы и размера купо-
ла. Специально спроектирован-

ные парные колонны создают для 
него визуальную «опору». Обрам-
ления зеркальных панно на стенах 
перекликаются с формой арочных 
входных порталов. Обивка мягкой 
мебели выполнена в одной  цвето-

вой гамме с витражами купола. 

 Эта просторная двухуровневая 
квартира располагается в но-
вом доме в центре Москвы и 
занимает весь верхний этаж 

здания. Жилое пространство первого 
этажа организовано вокруг необычной 
восьмиугольной гостиной, которую 
венчает огромный стеклянный купол. 
Система коридоров и сквозных прохо-
дов соединяет все помещения в квар-
тире. Подобное планирование так же 
позволяет обслуживающему персона-
лу не пересекаться с хозяевами и гостя-
ми без необходимости. Так из гостиной 
сквозной проход ведет на кухню и 
холл. Кухня соединена со столовой, че-

рез которую можно попасть в кабинет 
хозяина дома, совмещенный с библио-
текой и зоной отдыха. В другой части 
квартиры расположена главная спаль-
ня с примыкающим к ней кабинетом 
хозяйки, ванная комната, гардеробная, 
а так же детская с собственной ванной 
и гардеробной. Здесь же располагается 
гостевой блок, состоящий из спальни, 
кабинета и санузла. Второй уровень 
квартиры расположен на крыше дома 
— она служит зоной отдыха под откры-
тым небом. Здесь устроены альпийские 
горки, детская игровая площадка, не-
большой сад и оборудовано место для 
барбекю.  

важно
В первоначальном виде 
стеклянный купол в цен-
тре гостиной имел  при-
митивную металлическую 
конструкцию, а сквозь 
прозрачные стекла про-
свечивало серое мо-
сковское небо. К тому же 
зимой на куполе скапли-
вались грязные снежные 
сугробы. Но поскольку 
он является архитектур-
ным элементом здания, 
то ни менять, ни демон-
тировать его не разре-
шалось. Поэтому был 
разработан еще один ку-
пол с литым каркасом и 
красивыми витражными 
секциями, который поме-
стили внутрь основного.
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столовая имеет два откры-
тых арочных проема, ведущих в кухню, а 
также дверь, соединяющую помещение с 
кабинетом хозяина. При необходимости 
кабинет и столовую можно объединить 
в одно единое пространство для приема 
гостей. Сочный зеленый цвет использо-
ван в шторах и обивке стульев. Потолок 
в столовой украшен большой овальной 
лепной розеткой — она практически од-
ного размера со столом. Как и во всех 
остальных помещениях современные 
дизайнерские люстры контрастируют с 
классическим декором потолка.

кухня оснащена всей необходи-
мой современной бытовой техникой,  
при этом ее интерьер выглядит очень 
уютно. Над огромным «островом» в 
центре висит композиция из цветных 
стеклянных светильников-шаров. Для 
фасадов кухни использовано два вида 
отделки — зебрано и белый лак с де-
коративными зеркальными вставка-
ми. Как и в других помещениях, много 
внимание уделено оформлению потол-
ка — тут и кессоны из гипса, и широкие 
потолочные карнизы. 

Для обивки мебели  ис-
пользовался, в основном, 

однотонный шелковый и 
мохеровый бархат. Для 

штор также подбирались 
однотонные ткани с ней-

тральным рисунком.

важно 
Особый акцент сделан 
на потолки. Для каждо-
го помещения был раз-
работан собственный 
лепной декор. Потолок в 
холле сделали куполоо-
бразным, как и в гостин-
ной. Все решетки систем 
вентиляции и кондицио-
нирования выполнены из 
гипса и интегрированы 
в рисунок потолков, что 
делает их незаметными.
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ванна — единственное помеще-
ние во всей квартире, оформленное в 
черно-белой гамме. Оформляя ее, архи-
тектор отдал дань стилю ар деко, оклеив 
стены черными обоями из искусствен-
ной кожи с тиснением. Потолок также 
оклеен обоями с голографическим ри-
сунком. На полу — характерная для ар 
деко мраморная розетка с черными и се-
рыми лепестками.

спальня старшего сына за-
думывалась как очень спокойное и 
нейтральное помещение для отдыха. 
Чтобы сделать интерьер более уютным 
на стену наклеили широкую полосу 
классических английских обоев со сти-
лизованным изображением летящих 
уток. На полу — ковер в той же цвето-
вой гамме. 

коридор ведет в кабинет. Так-
же из него можно попасть в гостиную 
и спальню хозяев. За одной из дверей 
скрывается лифт, на котором можно 
подняться на второй уровень апарта-
ментов — зону отдыха под откртытым 
небом, расположенную на крыше зда-
ния. 

Для отделки полов в разных помещениях квартиры использованы различ-
ные материалы. В гостиных и ванных комнатах — натуральный камень и мо-
заика, в комнатах родителей — шелковое ковровое покрытие, в детских — 
дубовый паркет, в столовой — паркет из ореха со вставками из мрамора. 

важно
 Одна из особенностей 

планировки — изолиро-
ванность друг от друга 
жилых помещений, пред-
назначенных для детей 
и родителей. У каждого 
члена семьи — своя гар-
деробная и отдельная 
ванная комната.
 Один из главных плю-

сов квартиры — наличие 
эксплуатируемой кров-
ли, которую превратили 
в пространство для от-
дыха на свежем воздухе.


