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На счастье ТексТ: Ольга Вологдина 
ФоТо: Анатолий Шостак
сТилисТ: Happy Collection

Модный и уютный интерьер в светлых тонах с яркими 
акцентами—новая работа дизайнера Анны Сахаровой

Объединённое про-
странство гостиной–
столовой. За раз-
движными дверями 
находится кухня.  
Диван, кресло, 
Longhi. Журнальный 
столик, B&B Italia

интерьеринтерьер
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Автор проекта дизайнер
АннА САхАровА:
«Наша главная задача как 
профессионалов—чтобы 
заказчики жили счастливо 
и получали удовольствие 
от времени, проводимого 
в интерьере. Мы создали 
пространство, которым 
наш заказчик гордится и 
которое стало для него про-
должением его личности 
и любимым домом» 

Вверху слева  Зона 
столовой расположе-
на напротив с кухни. 
Обеденный стол, 
Draenert. Люстра,  
Baroncelli

Вверху справа  
Фрагмент гостиной. 
Люстра, Baroncelli

Справа  Зона кухни. 
Центральный эле-
мент интерьера— 
остров, отделанный 
белым мрамором 
Palissandro Classico 
и чёрным гранитом 
Star Galaxy. Кухня, 
Aster Cucine. Люстра, 
Hudson Valley
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архитектурное бюро Bellardo об
ратилась семейная пара с ребён
ком. Супруги приобрели кварти
ру в жилом комплексе «Садовые 
кварталы». Свободное простран
ство без перегородок, большие 
окна и прекрасные панорамные 
виды позволили организовать 

элегантное и вместе с тем функциональное 
пространство. «Заказчики хотели квартиру 
«на вырост», так как в семье со временем пла
нируется появление ещё одного ребёнка,—
поясняет Анна.—Поэтому мы запроектирова
ли ещё одну детскую комнату, которая пока 
используется как кабинет. Ещё одним инте
ресным решением стал маленький, разме
ром с кресло, эркер в гостиной. Мы решили  
превратить его в уютный уголок для чтения 

В и отдыха у окна, встроив туда «парящий» ди
ванчик, изготовленный по индивидуальному 
проекту».
«Только не используйте бежевый цвет»—та
кое пожелание высказали хозяева дизайнеру 
перед началом работы. Это стало отправной 
точкой при создании дизайн–концепции: 
модный и современный неоклассический 
интерьер с яркими цветовыми акцентами. 
Пол в гостиной выложили доской из массива, 
тонированного в тёмный цвет дуба. Светлые 
стены и потолок декорировали молдингами 
и деликатным лепным декором. Контраст 
тёмных и светлых поверхностей—идеальный 
фон для цветных элементов. «Заказчикам бы
ло важно, чтобы в гостиной было просторно, 
много воздуха и света, но при этом, чтобы вся 
семья могла собраться вместе, почитать или 

Слева  Спальня 
хозяев. Стена за 
кроватью оформлена 
панелями из алькан-
тары, служащими 
изголовьем. При-
кроватные тумбочки, 
Bellavista Collection. 
Комод, Minotti. Диван 
(Rugiano) насыщен-
ного фиолетового 
цвета—яркий акцент 
в спокойной цветовой 
гамме. Люстра, Visual 
Comfort&Co.

Вверху  В небольшом 
эркере оборудован 
уютный уголок для 
чтения со встроенным 
диванчиком

Справа  Прихожая. 
Стена напротив входа 
декорирована пане-
лью из тонированного 
дуба. На её фоне 
красиво смотрится 
консоль из хроми-
рованного металла 
и зеркало от Cattelan 
Italia. Люстра, Ochre
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Смелое цветовое 
решение кабинета 
эффектно оттеняет 
традиционную библи-
отеку и современную 
мебель. Классиче-
ский стол из тёмного 
дерева—дорогой 
заказчику предмет 
интерьера—пере-
везли из предыду-
щей квартиры. На 
стенах—гравюры из 
коллекции хозяев
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Вверху  В детском са-
нузле предпочтение 
также отдано обоям. 
Зеркала, тумба под 
раковину изготов-
лены на заказ. Топ 
ванны и столешница 
сделаны из мрамора

Слева  Ванная комна-
та. Стены отделаны 
обоями Wallquest. Топ 
раковины выполнен 
из натурального 
камня. Тумба под 
раковину изготовлена 
на заказ

Автор проекта дизайнер Анна сахарова  
(архитектурное бюро Bellardo, г. Москва)

Общая площадь 225 м2

посмотреть телевизор,—поясняет Анна.— 
За обеденным столом предусмотрено место 
и для гостей». За раздвижными дверями с клас
сическими переплётами и витражом находит
ся кухня. Стилистически её оформление про
должает интерьер гостиной, а для эффекта 
дизайнер применила интересное и нестан
дартное сочетание светлого «классического» 
нижнего ряда шкафов и тёмного верхнего 
с гладкими современными фасадами без ручек. 
Современное звучание вносит и остров в цен
тре, отделанный двумя сортами камня со 
вставками из металлического профиля. Возле 
окна организована зона для завтраков. Здесь 
можно попить кофе или составить компанию 
хозяйке, занимающейся приготовлением обе
да. В оформлении прихожей использовали 
стеновые панели, за которыми скрыты встро
енные шкафы, в спальне—мягкие панели из 
алькантары, создающие в помещении уютную 
и обволакивающую атмосферу.  

Комната дочери вы-
держана в нежном 
лиловом цвете. Им 
выкрашены потолок 
и верхняя часть стен, 
нижняя окрашена 
в более светлый тон. 
Стеллажи и письмен-
ный стол выполнены 
по эскизам автора 
проекта

а) прихожая
б) холлы
в) гостиная–столовая
г) кухня
д) кабинет
е) детская комната
ж) спальня
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з) гардеробные
и) серверная
к) ванная комната
л) детский санузел
м)  гостевой  

санузел
н) постирочная
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