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Семейная 
усадьба

НЕБОЛЬШОЕ ДЕРЕВЕНСКОЕ СЕЛЕНИЕ ВДОХНОВИЛО АЛЕК-
САНДРА ИЛЬИНА НА СОЗДАНИЕ ДОМА, В КОТОРОМ ГАР-
МОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ЛАКОНИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР И КЛАС-
СИЧЕСКИЙ ЭКСТЕРЬЕР ЕВРОПЕЙСКОГО ОСОБНЯКА.
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На выбор цвета отделки интерьера повлияло  оформление 
фасада и кровли дома. Оно исполнено в сочетании молочного 
и темно-коричневого тонов. Наличие открытой веранды, вы-
полненной из натурального дерева, помогло автору проекта 
определиться с внутренней отделкой дома. 
Холл особняка украшает лестница из ясеня, заколерованного 
в коричневый цвет. Комбинирование кованых и деревянных 
балясин в оформлении ограждения придают изысканности 
и присутствия духа классики. Контрастности в интерьере до-
бавляет напольная плитка терракотового цвета. Она стала 
своеобразным переходом от светлых тонов к более темным. 
Несомненный интерес вызывает дверной проем, ведущий в 
гостиную. Его витражное оформление выполняет не только 
функцию декора, но и визуально расширяет пространство. 
Просторная гостиная, совмещенная с кухней, стала излюблен-
ным местом хозяев, она расположена в остекленном эркере с 
прекрасным видом на участок. Большие окна дают ощущение 
взаимосвязи внешней и внутренней атмосферы дома. Фран-
цузские шторы из драпированной ткани, придают интерьеру 
солидности. 
Атмосферу тепла домашнего очага создает действующий ка-
мин, размещенный в гостиной. Кухонный гарнитур выполнен 
в классическом стиле, что, несомненно, придает строгости 
всему интерьеру.  Центральное место по праву занимает 
овальный обеденный стол, размещенный под навесом до-
полнительной люстры. Высокая стена над балконом второго 
этажа декорирована фреской-триптихом. Изображение пас-
торального пейзажа наполнено тургеневской романтикой 
русских поместий. Дополнительную глубину восприятия дает 
диодная подсветка, размещенная по канту триптиха. Ванная 
комната благодаря терракотовым цветам создает осеннее 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
•  Керамогранит в кухне – керамический клуб 
«La Struttura».

•  Пол в ванной, стены – салон-магазин 
«ИКСтайл Сибирь».

настроение и поддерживает общую концепцию интерьера 
дома. Мансардное окно является эксклюзивным элементом 
санузла. В зависимости от времени года, естественное ос-
вещение способно менять оттенки комнаты. Все аксессуары 
подобраны в бронзе, что придает нотку ретростиля. 
Несмотря на присутствие различных элементов итальянской 
классики – завитков, насыщенных терракотовых цветов – все 
же в доме прослеживается русский стиль, ярко выражаю-
щийся в декоре интерьера.<
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