
Стильный интерьер
в духе Востока

В понимании жителей Востока уют – это 
пустота, которая позволяет расслабиться. 
Согласно фэн-шуй, пространство – это 
необходимое условие свободной циркуляции 
благоприятной энергии Ци.
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звестно, что минимализм в со-
четании с ар-деко создает один 
из самых уютных вариантов 
домашних интерьеров. Дизайнер 
Елена Богомолова предложи-
ла оформить квартиру имен-

но в таком стиле. При этом она постаралась 
учесть все пожелания, а особенно, интерес 
к восточной тематике, взыскательной хозяйки 
квартиры и ее маленьких сыновей. Неприступ-
ный черный и безупречный белый в глянцевом 
или матовом решении, простые линии и легкие 
правильные формы создают особую атмосферу.

Просторную прихожую украшает вмести-
тельный шкаф-купе с витражным стеклом 
и рисунками в восточном стиле. Сдержанно, 
но роскошно. Цветовое решение шкафа пере-
кликается с выложенным на полу рисунком, 
а золотистый профиль гармонирует с малень-
кими хрустальными люстрами на потолке. 

Дополнительный свет в прихожей появляется 
благодаря удачно выбранному дизайну дверей. 
Двери комнат выполнены практически полно-
стью из матового стекла, что позволяет свету 
проникать в пространство прихожей.

Кухня и столовая объединены с гостиной 
в одно пространство. Подобная планировка 
стала уже традиционной и максимально эрго-
номичной. Вместо стола удобная барная стойка 
с кожаными стульями. Кухонная зона отделена 
небольшим подиумом. В центре гостиной кожа-
ный угловой диван, журнальный столик и тум-
ба – ничего лишнего. Межкомнатная перего-
родка, которая отделяет гостиную от прихожей, 
выполняет роль не только конструктивного 
элемента, но и эстетического. В специально сде-
ланные сквозные ниши органично вписались 
аксессуары – металлические статуэтки, приве-
зенные из Китая. Яркий акцент гостиной – ши-
карная люстра, которая, отражаясь в глянцевом 

И

Пространство прихожей 
расширяется с 
помощью светового 
решения: отражение 
сверкающих бликов в 
глянцевом полу и на 
стенах. Особую легкость 
придают сквозные ниши 
в несущей стене.
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подвесном потолке, превращается в огненную 
сферу, ее можно разглядеть и в отражении 
на полу. Включаем свет – и повсюду играют 
золотые перламутровые блики. На потолке, 
на полу, на обоях, покрытых блеском, и даже 
на темно-розовых шторах, которые призваны 
смягчать строгость черного и белого.

Бесспорно, гордость этого проекта – спаль-
ня – островок роскоши и стиля. Интерьер 
комнаты выдержан в рамках неприхотливого 
минимализма, но отличается притязанием 
на роскошь и утонченность золота. Централь-
ное место – шикарная дубовая кровать со 
спинкой, выполненная умелыми омскими ма-

стерами по итальянскому дизайну. Камерная 
обстановка комнаты создается за счет подсвет-
ки в золотой нише стены напротив кровати. 
Главное украшение комнаты – роскошная 
хрустальная люстра и торшер, напоминающий 
напыленный сверкающим золотом кустарник. 
Для удобства в спальне есть свой санузел, вы-
полненный в том же стиле – черно-белая гам-
ма с элементами золотой мозаики. Неповто-
римость придает разнофактурное сочетание 
испанской плитки и золотой мозаики, подиум 
перед гидромассажной ванной. Перед выходом 
из спальни, вдали от посторонних глаз, нахо-
дится отдельная вместительная гардеробная.

Гостевой санузел выполнен в контраст-
ной цветовой гамме: светлый фон и вставка 
в темно-коричневых тонах с венге. Стены 
и пол облицованы испанской плиткой. Яр-
кий акцент – декоративное углубление в полу, 
наполненное золотыми перламутровыми 
глянцевыми камнями, ракушками, бусинками, 
покрытыми краской.

Колористика детской для старшего сына 
основана на использовании серебристых от-
тенков. Особую привлекательность вносит 
восточная тематика. Ее прямым воплощением 
является шкаф-купе, сочетающий в своем 
оформлении зеркальные элементы и элементы 

В двух санузлах нашли свое 
воплощение дизайнерские 
находки: гостевой санузел 
украшает декоративный 
элемент в полу, санузел 
спальни — золотой подиум, 
напоминающий образ солнца.

Мебель: кухонная мебель 
– «Колорит-мебель», 
мебель для ванных комнат – 
«АкваСтиль», комплекты для 
комнат, спальни – «Модель», 
шкафы-купе - AL MAS

Свет: центр современного 
интерьера «Новый Дом»

Сантехника: «АкваСтиль»

Отделочные материалы 
и аксессуары: напольные 
покрытия – «Валенсия», 
натяжной потолок – «Авантаж-
Дизайн», двери – «Мир 
дверей», обои – LUX, шторы 
и текстиль – «Текстиль и 
Дом», аксессуары – «Красный 
куб», «Белая Орхидея»
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Выбор цветовой гаммы детских комнат обусловлен разным возрастом детей. Для комнаты самого маленького жильца квартиры 
приоритетным является веселый оранжевый цвет, для старшего сына выбор был сделан в пользу серебристых оттенков.

из тонированного стекла с иероглифами, 
притягивающими энергию счастья, удачи, 
здоровья и успеха.

Комната для самого маленького оби-
тателя квартиры отличается красочной 
цветовой гаммой. Здесь правит оранжевый, 
желтый, горчичный. Нишу позади дивана 
украшают оранжево-красные орнаменты. 
Комната меблирована практичным кожа-
ным диваном, многофункциональной стен-
кой с множеством вместительных полок, 
письменным столом и шкафом-купе.

Интерьер квартиры выдержан в едином 
стиле. Строгий, несколько аскетичный ми-
нимализм гармонично сочетается с восточ-
ной тематикой и ненавязчивыми бликами 
глянца. Красиво, современно и стильно!

Шкафы-купе, 
разработанные 
дизайнерами салона 
AL MAS, отвечают 
всем требованиям 
современности – 
достаточная 
вместительность 
и расширение 
пространства. Фасады 
из матового стекла 
и зеркал задают 
особое настроение 
в интерьере.


