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Все курортные
города можно

объединить 
по трём признакам:

много солнца,
круглый год тепло

и море плещется
почти у самых

окон. Создаваемые
в них интерьеры

имеют свои
особенности.

Оформляя одну из
квартир в Сочи,

дизайнер 
Анна Шемуратова

сделала акцент 
на цвет,

контрастные
фактуры и изящное

сочетание
классических 

и современных
элементов декора,

что придало
интерьеру лёгкости

и воздушности

Гостиная, кухня 
и столовая объедине�
ны в одно пространст�
во. Зона гостиной
обозначена креслами
Domingo Salotti и кожа�
ным диваном Natuzzi.

На заднем плане кухня
(Copat) с глянцевыми 
фасадами (1)
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Акцент 
на прозрачное

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА 

Анна Горбунова
ФОТО Ольги Ларцевой
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Автор проекта 
АННА ШЕМУРАТОВА:
«Обилие белого цвета дало
возможность отдохнуть 
от пестроты повседневнос�
ти, погрузиться в собствен�
ные мысли. Учитывая любовь
заказчицы к бирюзовому цве�
ту, основной акцент в гос�
тиной сделан на его холод�
ные оттенки, что позволило
добиться эффекта прохла�
ды. Если говорить о стиле,
то это, скорее всего, лёгкий
фьюжн, в котором мы сме�
шали элементы классики 
и современности»

вартира на Черноморском побе�
режье была задумана как место
для отдыха,—рассказывает дизай�
нер.—Поэтому мы решили не пе�
регружать пространство лишни�
ми перегородками и объединили
зоны гостиной, столовой и кух�

ни. Это добавило воздуха в интерьер и визуаль�
но увеличило пространство общественной зо�
ны. Летом в Сочи много света, и всю квартиру
пронизывают солнечные лучи. Они отражают�
ся от глянцевой поверхности напольной плит�
ки, рассыпаются зайчиками по блестящим на�
тяжным потолкам, преломляются в стеклянной
поверхности витрины и в огромных зеркалах,
играют в россыпи кристаллов на люстрах, на
кухонных фасадах и шторах. Такое обилие све�
та в сочетании с белым позволило сделать ин�
терьер лёгким и прозрачным. Чтобы усилить
этот эффект, мы специально подобрали белые
кресла с резными спинками, изящные металли�
ческие стулья с кожаными сиденьями, светиль�
ники с изогнутыми линиями кованых деталей,

люстры с хрустальными подвесками, стеклян�
ную витрину, обрамлённую резным багетом.
Яркий свет необходимо было смягчить, под�
черкнуть его теплоту, что мы сделали при помо�
щи матовых поверхностей: крупные квадраты
напольной плитки разделили широкими ше�
роховатыми полосами, а в гостиной, ванной
и спальнях покрыли пушистыми белыми ков�
рами; глянцевый натяжной потолок подчёрк�
нут матовым рустом (ещё этот приём позволил
визуально увеличить высоту потолка); при вы�
боре мягкой мебели отдали предпочтение ма�
товой коже. Работая над цветовой гаммой ин�
терьера, мы поняли, что одного белого будет
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Обилие света в сочетании 
с белым делает интерьер лёгким

Справа Отражающие
поверхности, «воздуш�
ные» светильники
Baga с коваными эле�
ментами и ажурная 
рама витрины делают 
интерьер ещё более
невесомым (2) Ф
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мало, и решили подобрать ему цвета–компань�
оны, для каждого помещения свой. Бирюзу—
для гостиной, лиловый и бежевый—для спален,
травянисто–зелёный—для ванной. Учитывая
любовь заказчицы к бирюзовому цвету, ему бы�
ла отдана ведущая роль при декорировании
зоны гостиной, кухни и столовой: обои с орна�
ментом, отвороты штор и вуали, подушки на
диване и креслах. Добавленные нами яркие
цветовые акценты оживили интерьер, сделав
его ещё более изысканным. 
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Обилие бирюзового
цвета в гостиной 
«охлаждает» проника�
ющее сквозь лёгкие
драпировки яркое
солнце (4)

Слева Столовая груп�
па—деревянный стол
Calligaris и металличес�
кие стулья Fasem (3)
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В прихожей большой витраж с пальмовыми ветвями
оформлен в виде картины с резной рамой ручной работы Ф
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Вид из столовой 
на прихожую (7)

Слева вверху Общий
вид гостиной, в центре
журнальный столик 
и стойка TV
Gallotti&Radice (5)

Слева внизу
Прихожая. Консоль,
Besana. Кресло, 
Domingo Salotti.

Светильники, 
Emme Pi Light (6)
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В спальне большой
зеркальный шкаф 
с сюрпризом: в нём
спрятан комод марки
Zonta, который одно�
временно выполняет
роль дамского столи�
ка. Кремовые светиль�
ники Aureliano Toso

простой круглой фор�
мы, богато украшен�
ные кристаллами
Swarovski, добавляют
интерьеру лёгкости 
и изящества (8, 9)
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В каждом помещении к белому добавлен ещё один цвет.
В спальнях это лиловый и бежевый
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Проектирование архитектурно–дизайнерская мастерская
«М 1:1» (г. Ростов�на�Дону)
Автор проекта дизайнер Анна Шемуратова
Руководитель мастерской архитектор Вячеслав Козлов
Строительство компания «Галмеда»
Изделия из дерева творческая мастерская «О’КЕЙ»
Поставка мебели дизайн–студия «Палаццо»
Поставка светильников салон «Люми Арт»
Поставка плитки компания «Гранитогрес»
Поставка сантехники салон «Мир–Комвек»
Поставка аудиотехники компания «Гармония»
Текстиль салон «Лайм–Декор»

Общая площадь 81 м2

а) прихожая
б) гостиная–

столовая–кухня
в) спальни
г) ванная комната

До реконструкции
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Цветовой акцент в ван�
ной сделан на зелёном.
Натуральный камень
травянисто–зелёного
цвета, искусственные
цветы на полке, поло�
тенца с цветочным 
рисунком—всё это 
помогает создать 
ощущение близости 
к природе (10, 11)
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Важную роль в интерьере сыграли детали. Тут
и огромные зеркальные двери шкафов, визу�
ально увеличившие пространство, и колонна
в гостиной, оформленная как напольная ваза
для цветов, и множество лиловых кристаллов
на потолке спальни, имитирующих звёздное
небо. Одной из ярких интерьерных находок
стали окна–витражи с пальмовыми ветвями.
Всего таких «окон» два: между спальней и хол�
лом и между ванной и гостиной. Их секрет в

полупрозрачности: с одной стороны витража
обычное стекло, с другой—белое матовое. Спе�
циальная подсветка, расположенная между
стёклами, позволяет видеть с обратной сторо�
ны витража силуэт листьев пальмы. Так, стоя в
душе, легко представить себя, например, под
тропическим ливнем. А модная нитяная зана�
весь, скрывающая витраж со стороны спаль�
ни, делает ощущение присутствия окна в изго�
ловье кровати ещё реальнее».

Сочные оттенки цвета весенней травы
придают ванной комнате свежесть

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Л
ар

це
во

й


