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Квартира общей площадью 122 м2  
расположена в тихом районе 
Вологды. Просторная и комфорт-
ная планировка основных поме-
щений определилась владельца-
ми уже на стадии строительства. 
Перед дизайнерами была по-
ставлена задача – определить 
функциональное зонирование 
и наполнение комнат.  Гостиная 
с био-камином, кухня-столовая, 
спальня дочери, спальня супру-
гов, гардеробная, просторная 
ванная комната, санузел, неболь-
шой кабинет – все помещения 
наполнились необходимым со-
ставом мебели и функционалом.

В основе цветовой гаммы 
– чернично-сливочный 
цвет в сочетании со слож-

ными оттенками палитры.
Центром гостиной является 

композиция, состоящая из встро-

енного био-камина, библиоте-
ки за раздвижными дверями и 
открытых полок со стеклянным 
ограждением.  Опорой компози-
ции служит подиум в облицовке 
из натурального мрамора. 

Елена Шишкина,  
руководитель и 
ведущий дизайнер 
студии «ATELIER», 
руководитель 
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тивных покрытий 
Марат Ка»

Черника  
со сливками

Помещение кухни площа-
дью 19 м2 разделили на зону го-
товки, барную стойку и столо-
вую. Котел отопления спрятали 
за фасадами кухонного гарни-
тура. Весь необходимый функ-
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ционал, используемый 
для приготовления пищи, 
расположен по правилу 
«рабочего треугольника», 
что, несомненно, экономит 
силы и время при данном 
процессе. Под столешницей 
барной стойки встроен мо-
розильник. Глянцевые фа-
сады кухонного гарнитура, 
декоративная штукатурка 
на стенах, полы под нату-
ральный камень, блеск зер-
кал и мозаики придают это-
му помещению парадность 
и отражают тонкий вкус 
хозяйки.

Спальня выполнена в слож-
ных цветовых сочетаниях брус-
ничных оттенков. Многоуров-
невые светодиодные подсветки 
потолка и мебели добавляют 

томности, спокойствия и ком-
форта.

В комнате дочери к чернич-
ному оттенку добавляются све-
жая бирюза и бодрящий оранж.  
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Функционально помещение 
наполнено зонами: для учебы 
у окна, для сна – полноценная 
и просторная кровать, для чте-
ния и посиделок с подружками 
– удобная кушетка, для люби-
мого гардероба – вместитель-
ный встроенный шкаф. Ярким 
арт-объектом комнаты являют-
ся цветные панно из декоратив-
ных штукатурок.

Ванная – полноценная ком-
ната для приема водных про-
цедур, которая так же включает 
в себя спрятанный в шкафу хо-
зяйственный блок  для стирки 
и сушки белья. В отделке стен 
– роскошный керамогранит под 
натуральный камень в сочета-
нии с декоративной штукатур-
кой. 

Тема «черники со сливка-
ми» пронизывает всю квартиру 
очень тонко, намеками, слож-
ными сочетаниями, создавая 
гармонию и уют этого Дома.
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