
Семейные ценности
Выдержанный и элегантный интерьер просторного загородного дома совместил 
в себе лучшие традиции утонченной американской классики с легким оттенком 
современности.



Потолок гостиной декорирован 
рельефными элементами, 
выигрышно контрастирующими 
с насыщенным бирюзовым 
оттенком стен

Объект: дом в Киевской области
Автор проекта: Игорь Мартин и Ольга Новикова, 
студия MARTIN architects
Фото: Андрей Авдеенко
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C тильный двухэтажный дом, 

общей площадью 300 кв. м  

находится неподалеку от Ки-

ева, в одном из коттеджных  

городков, расположен-

ных вблизи живописного хвойного леса. По-

мимо жилого дома, на просторном участке на-

ходится также небольшой банный комплекс и 

крытый бассейн. Над их созданием и внутренним 

оформлением, более года, работала профессио-

нальная команда архитектурной студии MARTIN 

architects, под чутким руководством дизайнеров  

и по совместительству ее основателей - Иго-

ря Мартина и Ольги Новиковой. «Данный про-

ект — результат полного доверия заказчиков, 

ведь предложенный первоначальный эскиз был  

моментально утвержден, да и на стадии ре-

ализации никаких отклонений и изменений  

не осуществлялось», - говорит Игорь Мартин, 

один из авторов проекта. Владельцами загород-

ного дома оказалась семейная пара, основным по-

желанием которой было создание изысканного  

и в тоже время уютного жилого пространства.  

В результате, на первом этаже авторы проек-

та обустроили кухню, столовую, а также про-

сторную гостиную, из которой можно по-

пасть на небольшую открытую террасу с видом  

Просторная открытая терраса 
насыщена оригинальными предметами 
искусства, которые в комплексе с 
продуманным озеленением и стильной 
авторской мебелью прекрасно 
дополняют внутренне наполнение 
апартаментов Foch Downtown

Выдержанная кофейно-
кремовая гамма в 
оформлении столовой 
прекрасно подчеркивает все 
изящество и утонченность 
интерьера. А глянцевая 
поверхность пола - богатство 
фактур, использованных в 
оформлении пространства
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Для контраста со светлой отделкой стен и пола, авторы проекта использовали 
мебель, выполненную из темных пород древесины
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Потолок спальни владельцев украшает 
оригинальная люстра Alexandria от именитого 
венецианского бренда Barovier&Toso. 
Светильник был выполнен из высококачественного 
муранского стекла в оттенке Bluastro

ОснОвным ОттенкОм спальни 
владельцев стал выдержанный 
кОфейный, кОтОрый был элегантнО 
Оттенен элементами глубОкОгО 
синегО цвета 
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Одна из спален 
роскошного 
двухэтажного 
дома оформлена 
в ненавязчивых 
небесно-голубых 
оттенках, которые 
прекрасно дополняют 
пастельные тона 
и элегантные 
золотистые предметы 
декора
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На прилегающей 
территории 
также находится 
роскошный 
крытый бассейн, 
помещение 
которого имеет 
панорамные 
окна, а одну из 
стен украшает 
оригинальное 
панно 

на прекрасный сад. Второй этаж резиден-

ции занимает спальня владельцев и 2 гостевые 

комнаты с примыкающими санузлами, а так-

же вместительная гардеробная. По желанию  

владельцев, интерьер дома было решено оформить 

в стилистическом направлении «американская 

классика». Для поддержания общей концепции 

авторы проекта использовали предметы мебе-

ли и освещения американских брендов, которые  

заказывали непосредственно в США: Lexington 

home brands, Baker, Hickory Chair Furniture, Hickory 

White, Visual Comfort и другие. Гармоничным до-

полнением также выступили и изделия от ита-

льянских фабрик Marchi Group и Barovier&Toso. 

Для отделки стен практически всех помещений  

в доме дизайнеры использовали обои и декора-

тивные панели, а  в санузлах — плитку от имени-

тых итальянских фабрик Ceramiche Atlas Concorde  

и Rex-cerart. По словам, Игоря Мартина, этот про-

ект создавался и реализовывался с большим ди-

зайнерским удовольствием. «Надеемся, отныне 

с таким же чувством там будут жить супруги, 

ведь уже сейчас свой дом хозяева называют нежно 

и с любовью «родинне гніздечко».  

Комната отдыха  
в банном комплексе 
оформлена 
преимущественно 
с применением 
натуральной 
древесины, которая 
была использована  
как в отделке стен, так 
и в предметах мебели 
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уютная терраса с каминОм 
и прекрасным видОм на 
хвОйный лес, стала лОгическим 
прОдОлжением небОльшОгО 
баннОгО кОмплекса, 
распОлОженнОгО вблизи жилОгО 
дОма


