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Дом, 32 м2       |       Полтавская обл.

В единении  
с природой

Гостевые домики, реализованные 
студией YOD, стали еще одним 
видом гостиничных номеров 
на территории загородного 
комплекса Relax Park Verholy, 
который находится в сосновом 
лесу в Полтавской области.
Домики представляют собой 
быстровозводимые каркасные 
конструкции, выполненные 
по авторским эскизам из 
облегченных металлических 
деталей на киевском предприятии 
«БФ Завод». Площадь такого 
дома – 32 м2, а общий вес каркаса 
и сэндвич-панелей, которыми 
покрыта конструкция и полы, – 
2200 кг.

Д о с ь е 

студия 
YOD Design Lab 

студия YOD Design Lab осно-
вана в 2004 г.  В ее составе 
– креативные и талантливые 
дизайнеры, архитекторы и кон-
структоры. основное направ-
ление – реализация объектов 
в сфере коммерческих инте-
рьеров: гостиницы, рестораны, 
бары, кафе. особое внимание 
в работе уделяется индивиду-
альному подходу к объекту и 
внедрению экспериментальных 
художественно-конструкторских 
решений, формирующих окон-
чательный образ. Разработка 
интерьера тесно связана с пред-
метным дизайном, поэтому 
многие предметы мебели про-
ектируются индивидуально. 
При строительстве отрабаты-
ваются новые технологии при-
менения материалов, и проек-
тирование скорее напоминает 
лабораторные исследования, 
что и сформировало аббревиа-
туру названия студии. Главная 
задача команды YOD Design Lab 
– создание аутентичных объек-
тов, сохраняющих гармоничные 
коммуникативные связи чело-
века с окружающей средой. 
сегодня YOD Design Lab – один 
из ведущих игроков на рынке 
дизайнерских услуг в Украине 
в области гостеприимства и 
общепита. студия ежегодно 
становится лауреатом самых 
престижных архитектурных 
конкурсов в Украине.

www.yoddesign.com.ua
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Идея 1 
Одной из задач, которая стояла перед 
студией, была реализация проекта в 
сжатые сроки. Дизайнерам удалось 
уложиться в два месяца. За этот 
период проведены строительные 
работы, налажены инженерные сети и 
коммуникации, а также реализованы 
отделочные работы и оснащение.

Идея 2 
Вместо привычного монолитного 
фундамента дом стоит на так 
называемом винтовом фундаменте 
на гео-шурупах. Такая технология 
позволяет быстро устанавливать 
конструкцию в любом ландшафте, 
не нанося вред природе. С помощью 
такого фундамента гостевые домики 
развернуты между деревьями так, 
чтобы не пострадали ни деревья, ни их 
корневая система. 

Идея 3 
Благодаря тому, что дома оторваны 
от земли минимум на метр, удалось 
отказаться от дополнительной 
облицовки фундамента и от 
гидроизоляции. Все водоотливы 
скрыты за обшивкой фасада.
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Идея 4 
В интерьере полы оснащены водяным 
подогревом и покрыты плиткой, стены 
обшиты фанерой, шпонированной 
дубом, а потолки и терраса – доской 
лиственницы. Снаружи дом покрыт 
термообработанной доской из 
массива ольхи. В дома проведено 
водяное отопление и канальное 
кондиционирование. 

Идея 6
Все освещение (диодные лампы  
и фоновые диодные подсветки)  
в домах энергоэкономное.

Интерьер реализован в минималисткой 
эстетике. В отделке использованы 
натуральные материалы и природная 
цветовая гамма. 

Идея 5 
Одна из стен в доме полностью 
остеклена. В светлое время суток 
любоваться природой можно, 
не выходя из номера, а вечером 
уединиться помогают плотные шторы.
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