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МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОСВЯЩАЮТ СВОЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯМ, ПРИ-
ВОЗЯ ОТТУДА НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, 

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БЫТ И ОТДЫХ. ИМЕННО ПОЭТОМУ УДИВИТЬ ТАКИХ КЛИЕНТОВ НЕ-
ЛЕГКО, А УГАДАТЬ ИХ ЖЕЛАНИЯ – ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ. НО ДЛЯ ОПЫТНОГО АРХИТЕКТОРА НЕТ 

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО, И ИНТЕРЬЕР ЭТОЙ КВАРТИРЫ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ 
ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ. 

КРАСОТА БЕЗ 
СТЕРЕОТИПОВ
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Данный проект Виктории Витковской 
поражает своей целостность . Кажда  
комната имеет свой неповторимый 
дизайн, но в то же врем  все они созданы 
в едином композиционном и цвето-
вом ансамбле. После перепланировки 
дизайнеру удалось воплотить в жизнь 
самые необычные приемы, подчеркнуть 
функциональность каждой зоны.  
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ция идеально подобрана и гармонична. Большое 
внимание в интерьере уделено освещению в целом 
и акцентному свету в частности. Увеличенные 
дверные проемы придают солидности и шарма 
всей композиции. В квартире использовано не-
сколько оригинальных приемов, которые придают 
ей индивидуальности. 
Для самой кухни отведено немного места, но ее 
эргономичность вызывает восхищение. Рабочая 
зона максимально функциональна, все «лишнее» 
убрали с переднего плана. Даже мойка спрятана 
в шкаф. Максимально использована встроенная 
техника. В интерьере кухни нет верхних навесных 
шкафов. Притягательный черный кварцит над ра-
бочей поверхностью смотрится максимально вы-
игрышно на контрасте с белой мебелью. В кухне 
нет обеденного стола, небольшой барный стол с 
высокими стульями – этого достаточно для мо-
лодой прогрессивной семьи. Соседствующая с 
кухней гостиная также не перегружена мебелью. 
Основной акцент здесь сделан на оригинальности 
архитектуры пространства и деталях. Изюминка – 
натуральный оникс, который в зависимости от ос-
вещения меняет и свой цвет, и атмосферу вокруг. 
Большая часть мебели сделана под заказ по эски-
зам архитектора. Оригинальной формы комоды 
и журнальные столики авторской работы Павла 
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Ветрова идеально вписались в интерьер, как и бар-
ный стол от PlanB. Дополнительно зонирование 
пространства подчеркнуто напольным покрыти-
ем: в отличие от более темного в зоне гостиной, 
кухня и гардероб отделаны камнем в белом цвете. 
Спальня оформлена в изысканных кофейно-бе-
жевых тонах. Обилие зеркал в комнате визуально 
расширяет пространство. Комната богата деталя-
ми, но не перегружена ими. Высокое светлое из-
головье кровати, оригинальная мебель, четкие 
контуры, смягченные текстилем, – в комнате все 
продумано для полноценного отдыха.  Из спальни 
двери ведут в ванную комнату. В этом проекте она 
очень оригинальна: и речь идет не только об инте-
рьере, но и о планировочном решении.  Попасть в 
нее можно из трех помещений: спальни, гостиной 
и гардеробной. Пространство ванной большое и 
светлое. На переднем плане привлекает внимание 
отдельно стоящая ванна, размещенная в центре 

ПОПАСТЬ В ВАННУЮ 
МОЖНО ИЗ ТРЕХ 

ПОМЕЩЕНИЙ: 
СПАЛЬНИ, ГОСТИНОЙ 

И ГАРДЕРОБНОЙ
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Необычность планировки квартиры и ее 
оригинальность красной нить  проход т 
через весь проект. Ванна  комната, вход 
в котору  обустроен из трех помещений, 
столова  без отдельной обеденной зоны, 
гардеробна , соседству ща  с кухней. 
Это в очередной раз подчеркивает, что 
проект нужно создавать не в угоду при-
вычным правилам. Главное – удобство и 
комфорт будущих владельцев квартиры.

комнаты. За ней, за невысокой стенкой, распола-
гается унитаз. Также ванная комната оборудована 
душевой кабиной и умывальником: максимально 
функциональное использование пространства при 
минималистичности интерьера. Комната выгля-
дит просторной, воздушной и оригинальной одно-
временно. 

В кабинете царит деловая атмосфера: мебель из на-
турального дерева, способная вместить все необхо-
димое, рабочее место у письменного стола и удоб-
ное кресло напротив. Тандем светлых стен и мягких 
натуральных оттенков настраивает на работу и не 
отвлекает на мелкие детали. В небольшом простран-
стве Виктория Витковская сумела разместить и ра-

бочую территорию, и зону для отдыха, в очередной 
раз подчеркнув свой оригинальный взгляд на дизайн. 
В целом квартира получилась именно такой, как 
ее хотели видеть клиенты: стильной, утонченной, 
оригинальной и максимально эргономичной. Стро-
гость линий и комфорт одновременно – именно то, 
что нужно современному деловому человеку. 


