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Приземистые объемы из железобетона облицованы кирпичом и камнем,  
а панорамное остекление открывает взгляду интерьер, который становится 

полноценным элементом архитектуры. Симметрию здания динамично подчеркивает 
труба двустороннего камина, которая проходит прямо по центру фасада.

Реализованный проект дизайнеров

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ БРОСЛАВСКАЯ 
ФОТО: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ; ПРОЕКТ: АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ CHADO

ЧЕСТНАЯ АРХИТЕКТУРА
Современный дом площадью 400 кв. м спроектирован для семьи из четырех 

человек. Дизайн обыгрывает идею контраста между монументальной 
«оболочкой» — и прозрачной, наполненной светом и воздухом «изнанкой». 

Интерьер и экстерьер объединены за счет раздвижных витражей  
на заднем фасаде. Большие окна связывают кухню-гостиную с террасой  

заднего двора, где расположены большой переливной бассейн  
и каменный грот с прудом для рыб.

Евгений ЗАДОРОЖНИЙ,
учредитель, руководитель студии, 
главный архитектор студии Chado
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Среди материалов главная роль отведена ди-
кому колотому камню темно-красного тона. Он 
используется как в интерьере, так и на фасаде, 
пронизывая кровлю и витражи. Из камня состоит 
и двусторонний камин, который объединяет две 
зоны – столовую и гостиную.

Основой концепции этого интерьера стала 
честная архитектура дома. Теплый оттенок 

шпона мебели и балки из белого дерева 
придают уюта даже такому большому и 

открытому помещению, как кухня-гостиная.

План первого этажа План второго этажа
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Наряду с двухсторонним камином, привлекает внимание сложная по конструкции 
спиральная лестница. Лестница в доме – это всегда определенный акцент.

Помимо общего пространства для приема 
гостей и вечеров в кругу семьи на первом 
этаже располагается кабинет, почти пол-
ностью выполненный из дерева. Глубокий 
темный оттенок фасадов и паркета в 
сочетании с мраморными поверхностями 
придает интерьеру строгости, располагаю-
щей к работе. В то же время мягкие ткани 
и пара ярких акцентов делают образ более 
непринужденным.

АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ Chado
г. Москва,
ул. Пресненская набережная,  
д. 6, стр. 2. 
Башня Империя.
Тел. +7 (499) 397-86-62 
www.chado.pro 

Екатерина 
ИВАЩЕНКО,
руководитель проектов, 
дизайнер интерьеров


