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Утром сюда пробиваются лучи солнца, 
днем – доносится шум прибоя, 
а по вечерам – слышно курлыканье 
чаек и дует легкий бриз. Добро 
пожаловать в рай – просторную квартиру-
студию в средиземноморском стиле, 
расположенную у самого берега Черного 
моря, в бухте Ласпи. Несмотря на то, 
что стены в доме из камня, люстры – 
из металла и стекла, а в воздухе царит 
полный штиль, тут все наполнено жизнью.

У самого синего
моря
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Частный интерьер
Люстра как в старинном замке – изюминка 

этого современного интерьера.
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Частный интерьер


Немало повидавшая на своем 

веку старая птичья клетка 
превратилась в модный 
светильник. Пятнышки 
ржавчины на изящных 

металлических прутьях 
придают этой вещи 

дополнительный шарм. 

 
Потертому стулу в стиле шебби-шик нашли 
достойное применение в квартире. Он 
отлично сочетается с винтажной мебелью 
и медной фурнитурой.

У каждого дома своя история. Здесь она 
началась пару лет назад, когда хозяйка 
обратилась в архитектурно-дизайнер-

скую студию MARTIN architects с просьбой 
помочь обустроить ее крымское жилье. 
В своем новом интерьере заказчица хотела 
воссоздать атмосферу покоя и уюта – чтобы 
в квартире было ясно и беззаботно, и во вре-
мя летних каникул можно было комфортно 
отдыхать всей семьей. Выслушав пожелания, 
авторы проекта – Игорь мартин и ольга 

новикова – предложили теплый и всегда 
актуальный средиземноморский стиль. Идея 
понравилась хозяйке, и она полностью дове-
рилась дизайнерам. Вскоре те подарили ей 
душевный интерьер со светлой, как песок, 
отделкой, где использованы исключительно 
натуральные материалы и отчетливо видны 
греческие мотивы.

несмотря на относительно небольшую 
площадь, архитекторам удалось расплани-
ровать помещение так, что в нем нашлось 

место для гостиной, кухни и сразу нескольких 
зон для сна. дело в том, что к хозяевам часто 
приезжают погостить друзья и родственники, 
потому в квартире нужно было выкроить 
пространство для дополнительных спальных 
мест. одно из них находится в самом центре 
комнаты – на шикарном диване. Этот мягкий 
красавец приятного сливочного оттенка 
стал центром зоны отдыха. кроме того, что 
по вечерам он собирает телезрителей, ди-
ван визуально отделяет кухню от гостиной.
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  Дизайнерские фокусы
Шкафы и места для хранения удачно 
«спрятали» благодаря архитектурным 
приемам. К примеру, за белой сте-
ной скрыты многочисленные полочки 
и ящички для всех необходимых вещей. 
Но главная достопримечательность 
этого укромного уголка ― кровать-
трансформер. Если к хозяевам нагря-
нули гости, ее можно быстро откинуть 
или, наоборот, сложить прямо в стену.

Частный интерьер

Светлая паркетная доска подобрана в тон 
стенам и потолку. Единая цветовая гамма 

делает помещение намного просторней.
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Частный интерьер

Все смесители и ванные 
принадлежности 

выдержаны в цвете 
бронзы.


кухня, в отличие от гостевой зоны, малень-
кая. тем не менее, это самая симпатичная часть 
квартиры. она выполнена по всем законам сре-
диземноморского стиля: так, фартук выложен 
колоритной майоликовой плиткой, которая 
органично сочетается с белыми и коричневы-
ми фасадами мебели. а чего стоит винтажная 
тумба лазурно-синего оттенка! днем она 
служит рабочей поверхностью, вечером же 
играет роль барной стойки, за которой гости 
попивают сицилийские вина.

к слову, хозяйка вообще неравнодушна 
к винтажной мебели и декору. некоторые 
предметы из ее коллекции удачно вписались 
в интерьер. кроме того, взяв на вооружение 
любовь заказчицы к вещам с историей, ди-
зайнеры выбрали для ванной сантехнику 
в ретро-стиле.

Интерьер выглядит стильно и цельно, не-
взирая на использование разных материалов, 
форм и фактур, а также цветовые контрасты. 
дизайнеры удачно объединили старинные 
аксессуары с современной техникой, сумели 
найти колоритные решения, характерные для 
средиземноморья. дом, в котором семейная 
пара проводит каждое лето, получился именно 
таким, как мечтала хозяйка, – в его спокойной 
обстановке царят гармония и любовь, а каж-
дый день светится счастьем!

  В лучших 
традициях

В интерьере использованы нату-
ральные материалы и насыщенные 
цвета. Основой выбраны спокойные 
природные оттенки песка, земли 
и морской воды. Деревянные пото-
лочные балки, панно из майолики 
на стене и на столешнице умываль-
ника, а также бронзовые аксессу-
ары создают эталонную картину 
средиземноморского стиля. Все 
элементы отлично сочетаются друг 
с другом и подобраны со вкусом.

Ниши в стенах – практичное решение для 
небольшого санузла. В них можно хранить банные 
принадлежности или ставить милый декор.


