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Когда Наталья Воробьёва и Дмитрий Кузнецов впервые попали на участок,

здесь уже стоял построенный дом, а ландшафтные работы были

завершены. Дизайнеры частично изменили планировку, наполнили дом

мебелью, текстилем и предметами искусства. 

 

О проекте 
Место: Московская область 

Размер: 300 кв.м 

Кто здесь живёт: три поколения семьи 

Авторы проекта: Наталья Воробьёва, Дмитрий Кузнецов, propertylab+art

Дача планировалась как место отдыха для нескольких поколений семьи.

Владельцы хотели создать интерьер, который понравится людям разного

возраста, уравновесив традиции и прогрессивные взгляды. Чтобы

облегчить пространство, мебель выбрали в серо-бежевой гамме, а стены

высветлили при помощи тонировки. 

 

«Весь дом обшит деревом, и старшему поколению хотелось сохранить это

ощущение теплоты. Поэтому мы использовали полупрозрачные материалы,

но избавились от жёлтого оттенка стен», — рассказывает Наталья

Воробьёва.

Houzz тур: Деревянная дача с авторскими

светильниками

Интерьер, который понравился трём поколениям владельцев

Евгения Назарова 12 июля, 2018
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Планировка первого этажа 
 

Почти все помещения остались в прежних границах — добавили лишь

несколько стен, чтобы выделить гардеробную и ещё один санузел. Все

комнаты — небольшие, но правильной формы: это облегчило процесс

подбора и расстановки мебели. На первом этаже разместились кухня-

столовая, гостиная с камином и телевизором, техническая кухня, санузел,

гардероб, спальня родителей, гостевая и детская игровая комнаты.

ГОСТИНАЯ 
Центральный элемент

гостиной — камин.

Раньше портал был

треугольным и

напоминал о стилистике

шале. Авторы проекта

придали камину более

современный облик:

короб выпрямили и

подняли на

максимальную высоту.

Над топкой повесили

зеркало с декоративной

раскладкой, которая

повторяет расстекловку

окон.  

 

Красное кресло —
винтаж из Mid-century
24/7; бежевое кресло и
декоративные подушки

Loffilab; журнальный стол Archpole; диван THE IDEA

Большой стол и диван —

одно из основных

пожеланий заказчиков:

семья любит по вечерам

играть в настольные

игры. Вместо тяжелого

углового дивана,

Евгения Назарова
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который остался от

прежних владельцев,

Наталья и Дмитрий

подобрали более легкую

версию на тонких

ножках.  

 

В гостиной большие

высокие окна, но из-за

хвойных деревьев на

участке бывает темно.

Поэтому свет играет в

проекте важную роль.

Абажуры из мятой ткани

с фактурой под бересту

изготовили на заказ и

развесили на разной

высоте.

Проект важно было

закончить за три-четыре

месяца, поэтому мебель

выбирали из наличия

(многие предметы

покупали у российских

дизайнеров) или делали

на заказ. «На коротких

проектах это

единственное

правильное решение», —

поясняет Наталья.  

 

Один из главных

акцентов столовой —

буфет белорусской

фабрики. Это

современный предмет,

который выглядит как

семейное наследство:

«Будто когда-то его

срубил дедушка», —

добавляет Дмитрий. 

 

Буфет Wellige; керамика «Дымов Керамика»

Кухню решили сделать

белой, чтобы придать ей

более современный

образ. Основу заказали

в ИКЕА, но дополнили

столешницей из

натурального гранита и

интересной графичной

плиткой на фартуке. 

 

Плитка Vives, коллекция
Gran Mugat; светильники
Vanlight

propertylab+art

propertylab+art

https://www.houzz.ru/pro/by-wellige/wellige
https://www.houzz.ru/pro/pr-dymov/dymov-keramika
https://www.houzz.ru/photo/111661968-dacha-v-podmoskovye-sovremennyy-gostinaya-moskva
https://www.houzz.ru/photo/111661948-dacha-v-podmoskovye-moskva
https://www.houzz.ru/pro/gestia/propertylab-art
https://www.houzz.ru/pro/gestia/propertylab-art


СПАЛЬНЯ РОДИТЕЛЕЙ 

К этой комнате у

заказчиков было

несколько пожеланий:

удобная кровать и

небольшой письменный

столик, причем родители

хозяев сами участвовали

в выборе отделки. 

 

Кровать Estetica; столик
и табурет Fineobjects;
кресло Loffilab

КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 
По словам дизайнеров, в

интерьер не хотелось

вводить яркие тона,

акценты появились

только на фоне серо-

бежево-песочной гаммы.

Исключение — комната

для гостей, где нишу

оформили обоями с

броским принтом.

Углубление

образовалось из-за
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смежной гардеробной, и

его решили выделить

цветом, чтобы

акцентировать место

кабинета.  

 

Обои Borastapeter; ковер
H&M Home; медведи и
ваза — Андрей Бартенев
для «Дымов Керамика»

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
Детские спальни

организовали на втором

этаже, а вот игровую

обустроили на первом —

поближе к гостиной.

Интерьер решён в

сдержанной гамме с

несколькими пятнами

цвета: пуфом в жёлтой

обивке и картиной

Натальи Петровой.  

 

Диван Innovation Living;
пуф Fatboy
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Планировка второго этажа 
 

На втором этаже обустроили спальни для владельцев и детские комнаты,

несколько санузлов и библиотеку.

СПАЛЬНЯ ХОЗЯЕВ 

Это одна из немногих комнат, где не меняли расстановку мебели: кровать

поставили изголовьем к окну, как и в исходном проекте. «Это интересный

приём, к тому же вариантов было немного: в комнате пять проемов: две

двери, окна и выход на веранду», — поясняет Наталья. 

 

Кровать Estetica; кресло Richmond; банкетка Dantone Home; прикроватные
светильники Designboom; картина Николая Белоуса

БИБЛИОТЕКА 
При обустройстве этой

комнаты отталкивались

от облика дивана, с

которым заказчики не

хотели расставаться.

Для библиотеки он

подходил благодаря

кожаной обивке и

компактным размерам.

Картина с лодками —

отсылка к

местоположению дачи:

рядом находится

водохранилище. 

 

Тумба и столик Dantone
Home; картина Натальи
Петровой

У владельцев много

книг, включая полное

собрание сочинений

Ленина, поэтому

большой шкаф для них
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был прописан в ТЗ.

Правда, подходящую по

размеру библиотеку

пришлось поднимать на

второй этаж на веревках

— шкаф не вписывался в

проёмы. 

 

Бибилиотека Dantone
Home; ковёр Crate and
Barrel; торшер Julia group

Кровать Estetica; кресло Zuiver; стол Fineоbjects; пуф Loffilab 

 

ДЕТСКАЯ СПАЛЬНЯ 
В спальне нет подчеркнуто детских мотивов, эта комната может взрослеть

вместе с владельцем. Ее назначение выдают разве что картины Ольги

Оснач: «Художница накладывает на холст советские газеты, а поверх

рисует трогательные детские игрушки. Получаются очень теплые и нежные

работы, которые показывают связь поколений: сегодня ребенок уже вряд

ли увидит такие игрушки», — рассказывает Дмитрий.

САНУЗЛЫ 
Ванные в доме

оформлены в одном

стиле и отсылают к

скандинавским мотивам.

На фото — ванная при

спальне хозяев: дизайн

плитки напоминает
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орнамент обоев на

первом этаже, в комнате

для гостей.  

 

Плитка Imola Ceramica,
коллекция Mash-up;
ванна BelBagno;
подстолье под раковину
сделано по эскизам
дизайнеров в мастерской
Fine Objects; зеркало
Umbra

Санузел при детской
спальне оформлен в
серо-голубых тонах.
Плитка APE, коллекция
Picasso; светильники
BARUSS 

 

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА… 

Перейдите в портфолио
propertylab+art —
посмотрите другие
ракурсы съемки из
проекта, задайте
вопросы дизайнерам 

__________________________ 

 

 

 

 

 

В ВАШЕМ ГОРОДЕ… 

Найдите дизайнера на Houzz — закажите собственный проект  
 

У ВАС ЕСТЬ ДЛЯ НАС ПРОЕКТ… 

Загрузите съёмку в свой профиль на Houzz, отправьте ссылку с кратким
описанием на RuEditors@houzz.com 

 

Для справки: Какие объекты мы публикуем
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