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Коттедж возведен в сосновом 
лесу, и натуральная отдел-
ка позволяет ему как нельзя 
лучше вписаться в природ-

ное окружение. 
Привлекает внимание и ори-

гинальное архитектурное реше-
ние дома – с первого взгляда слож-
но понять, сколько у него этажей. 
Все дело в асимметричности кры-
ши, позволившей устроить под ко-
ротким скатом двухэтажный объ-
ем со спальнями, а под другим, 

удлиненным скатом, – одноэтаж-
ное пространство гостиной с на-
клонным потолком. Такое реше-
ние можно одновременно назвать 
и эстетичным, и не слишком рас-
точительным, поскольку уровень 
потолка постепенно понижается 
и объем, который необходимо отап
ливать, оказывается не очень боль-
шим по сравнению с полноценны-
ми двусветными помещениями. 
При этом сохраняются все досто-
инства гостиной с высоким потол-

Этот дом, хоть и выглядит как деревянный, на самом 
деле построен из пенобетона. Фасады, отделанные 
натуральным камнем и ольхой, придают ему заманчи-
вый «горный» колорит.
Текст Марины СТЕБЛИНОЙ фото предоставлены YOD design lab

Необычное шале ных ольховых панелей, устойчивых 
к перепадам температуры, и на-
турального колотого камня. Вну-
три коттеджа также фрагментар-
но присутствует имитация кладки, 
камнем оформлен и большой 
сквозной камин, одной стороной 
выходящий в гостиную, а другой – 
на террасу. Топка камина с обеих 
сторон защищена надежным тер-
мостойким стеклом.   

Почти вся площадь стен и по-
толков покрыта прочной и долго-
вечной сибирской лиственницей. 
Высокая влагостойкость этой дре-
весины позволила применить ее 
даже в отделке ванных комнат.

Украшением дневной зоны 
можно по праву считать необыч-
ную лестницу, которая помимо 
своей основной задачи выполня-
ет роль функциональной и удоб-
ной мебели. Дело в том, что две 
ступени, простираясь за границы 
лестницы, образуют столешницу и 
скамью. Благодаря специальным 

К дому примыкает большая терраса с бассейном

В дальней части территории расположена уютная беседка с качелей

ком – пространство не перегруже-
но, ощущаются легкость и даже 
некоторая торжественность. 

Большой выступ крыши дал воз-
можность организовать две крытые 
зоны отдыха на террасе и защищен-
ный от непогоды балкон на втором 
этаже. В поддерживающих кон-
струкцию колоннах спрятаны лив-
нестоки, отводящие воду в канали-
зацию.

Конструкции  
и материалы
Надежной основой для дома слу-
жит железобетонный монолитный 
ленточный фундамент. На него 
опираются стены и перегородки 
из пенобетона. Фасадная облицов-
ка выполнена из термообработан-

Расположение Полтавская обл.

Общая площадь 120 м2

Реализация 2013 год

Дизайн-студия YOD Design Lab
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несущим закладным элементам, 
столешница не требует дополни-
тельной опоры и буквально парит 
в воздухе.

Особенности  
планировки
Коттедж площадью 130 м2 включа-
ет просторную дневную зону и две 
спальни, расположенные друг над 
другом на первом и втором эта-
жах. При каждой спальне имеется 
отдельная ванная комната, кроме 
того, на первом этаже есть не-
большой гостевой сан узел. Спаль-
ни примерно одинаковы по пло-
щади, но верхнюю можно назвать 
чуть более комфортной за счет на-
личия рядом просторной ванной 
комнаты. У спальни второго этажа 
есть выход на балкон, а из комна-
ты на первом уровне можно прой-
ти на террасу.

Поскольку этот коттедж ис-
пользуют чаще всего как гостевой, 
в нем не предусмотрена кухня. 

Огромные окна визуально объединяют дом и участок

Натуральный камень и дерево – основа 
оформления этого современного шале

Две ступени выходят за пределы лестницы и превращаются в стол со скамьей

В конструкцию лестницы встроен бар

архитектура и интерьер
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Планы дома

Хотите, чтобы ваш дом стал объектом следующей публикации? Вышлите нам 
его фотографии (экстерьер, интерьер, ландшафт). Лучшие из заявленных домов 
будут профессионально пересняты, а хозяева каждого опубликованного объекта 
получат годовую подписку на журнал «Приватный дом».

1  Тамбур, 2  Гостиная-столовая, 3  Санузел, 
4  Спальня, 5  Ванная, 6  Техническое помещение

1  Коридор, 2  Спальня, 3  Ванная

Правда, выделить для нее место 
не составит проблем благодаря 
большой площади дневной зоны, 
достигающей почти 60 м2. Таким 
образом, планировку дома можно 
легко адаптировать для постоянно-
го проживания. 

Дизайнерские  
решения
Основная идея оформления – абсо-
лютная натуральность. И в отделке 

экстерьеров, и в интерьере по мак-
симуму применены природные ма-
териалы – дерево, камень, керами-
ка и медь. 

Несмотря на то что архитекту-
ра дома напоминает альпийское 
шале, решение интерьера выхо-
дит за рамки этого стиля. Дизайне-
рам хотелось избежать излишней 
традиционности, перегруженно-
сти основательной мебелью и про-
стоватым тяжеловесным декором. 

Вместо этого они создали интерьер 
в своеобразном экоминимализме, 
использовав всего несколько цве-
тов и фактур. 

Весь интерьер построен на ню-
ансах – плитка на полу гостиной 
и камень на ее стенах не отлича-
ются по цвету, зато имеют разную 
текстуру (плитка – идеально глад-
кая, а камень привлекает природ-
ной шероховатостью). В несколь-
ких оттенках серого выполнены 
однотонные обивка мебели и тек-
стиль. Даже ковры и пуфы из ко-
ровьих шкур подобраны в тон дре-
весины и не выбиваются из общей 
цветовой концепции. 

Если говорить о дереве, нуж-
но отметить, что и здесь дизайне-
ры нашли изящный способ нена-
вязчиво разнообразить отделку. 
Чтобы большие, гладко обши-
тые площади не выглядели скуч-
но, в отдельных зонах на стены 
и потолок набиты рейки, созда-
ющие оригинальные рельефные 
поверхности. От скуки избавляет 
и немногочисленный, зато с юмо-
ром подобранный декор – пом-
ня о том, что архитектура дома 
во многом перекликается с тради-
ционными шале, дизайнеры раз-
весили на стенах «охотничьи тро-
феи» – фанерные головы лосей. 
Бутафорские рога украшают и лю-
стру в гостиной. 

План 1 этажа План 2 этажа

Второй свет

План 1 этажа План 2 этажа

Второй свет

Спокойная цветовая гамма располагает к отдыху

В спальне устроен небольшой кабинет
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