
Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры в 
стиле контемпорари 

Исходные данные  
Четырехкомнатная квартира общей площадью 143 м2 для проживания семьи, состоящей 

из трех человек: супруг  и супруга в возрасте около 40 лет, ребенок (мальчик)  5 лет. 
Расположена г.Санкт-Петербург ул.Благодатная.  

Увлечения и привычки заказчиков: Любят путешествовать и отдыхать у моря;  
коллекционируют небольшие памятные сувениры, привезенные с путешествий; любят 
читать;  из путешествий привозят коллекционные вина;  любят проводить время вместе; 
традиция - совместные ужины за круглым обеденным столом. Род деятельности, которым 
занимаются супруги — это собственный бизнес. Супруг работает в офисе, но порой 
приходится решать вопросы собственного бизнеса из дома,  вечерами любит расслабиться 
с бокалом коллекционного вина на уютном диване за просмотром интересного  фильма. 
Супруга, как правило, работает дома удаленно, кроме того пишет картины, любит 
готовить. Сын учится играть на электронном пианино,  любит рисовать, кроме того 
подвижный и любознательный непоседа. 

Стилевые и цветовые предпочтения. Современный минимализм в сочетании со 
скандинавским дизайном. Светлый спокойный интерьер с применением натуральных 
материалов. 

 

Цели 
Создать комфортный, эстетически привлекательный и функциональный интерьер, 

удовлетворяющий всем потребностям для комфортного проживания трех человек. 

 

Задачи 
- выявление особенностей существующего пространства,  
- разработка планировочного решения, 
- функциональное зонирование пространства, 
- разработка технической документации и визуализации стилеобразующего помещения, 
- подбор наполнения помещений. 
Квартира должна быть рассчитана на комфортное проживание трех человек с 

разделением квартиры на общесемейную зону и приватные комнаты. Единое просторное 
помещение Гостиной – Кухни: включающее в себя зону отдыха, столовую группу и зону 
кухни. Отдельная спальня с вместительным и функциональным гардеробом. Детская «на 
вырост» со спортивным уголком, с электронным пианино и большим рабочим столом. 
Рабочий кабинет-библиотека. На балконе со спальни предусмотреть зону для рисования. 
Постирочная комната. Совмещенный санузел с двумя раковинами и отдельно стоящей 
ванной.  

 

Реализация 
Чтобы реализовать идею совмещенного общесемейного пространства, была 

присоединена кухня к гостиной и коридору.   Коридорная и гостиная зоны разделены 
шкафом. С одной стороны он функционально делит эту зону, с другой  не делает это 
радикально. Вместо перегородки между гостиной и кухней установлена барная стойка и 
три стула для возможности быстро перекусить, либо общаться и помогать во время 
приготовления  пищи, а также для функционального зонирования помещения.  

Выход на балкон из гостиной комнаты, из которого открывается вид на Парк Победы, 



реализован с помощью сноса части стены и замены окна на дверь. Таким образом, 
получился широкий проход, комфортный для семьи и гостей. 

Разделение квартиры на общесемейную зону и приватную выполнено также за счет 
большой раздвижной двери, гармонично вписывающейся в общий интерьер и служащей 
также элементом декора. Дверь расположена в плоскости стены с телевизионной зоной.  

Следующим важным этапом стало планирование приватной зоны хозяев. Здесь 
объединились спальня и гардеробная. Перенесен вход в гардеробную из коридора в 
спальную комнату и за счет замены перегородки на стеклянную раздвижную  визуально 
ощущается больше пространства и немного увеличивается ее площадь.  

Гардеробная комната у входа в квартиру увеличена за счет коридора. Это позволило 
существенно удовлетворить требование заказчиков о вместительной гардеробной-
кладовой комнаты. Вся перепланировка выполнена с учетом требований действующего 
законодательства. 

 

   
 
 

Стилевое решение 
Основным пожеланием заказчиков было увидеть современный минимализм в сочетании 

со скандинавским дизайном. Они хотели получить светлый спокойный интерьер с 
применением натуральных материалов.  Желаемые ощущения и настроения интерьера: 
свежесть, уют, легкость, простор.  

Стиль контемпорари (contemporary) наиболее полно отражает все пожелания 
заказчиков, поэтому он был выбран для решения поставленной задачи.  

Реализация стиля контемпорари в настоящем дизайн-проекте выполнена в полном 
объеме. Это объединение кухни, гостиной и столовой в одно пространство, разделение в 
квартире зон на общесемейную и приватную, это встроенные функциональные стеллажи, 
встроенный кухонный гарнитур, это цветовая гамма интерьера, отделочные материалы и 
текстиль.  

В интерьере использована мебель, которая в первую очередь функциональна, удобна и 
комфортна для проживающих в квартире людей.  Вся мебель выполнена светлой либо в 
природной цветовой гамме и имеет ярко выраженную природную фактуру дерева. 
Спланированы технические шкафы для хранения уборочного инвентаря и коллекторных, 
запроектированы удобные гардеробные комнаты. Применены натуральные материалы, 
такие как мрамор, дерево. Мебель простых форм, кухонный гарнитур с гладкими фасадами 
без ручек. Полки в гостиной и библиотеке со встроенной системой освещения, подвесные 
шкафы с интегрированной в нижнюю часть подсветкой, столешница барной стойки с 
подсветкой.  

Теплый серый цвет стен, песочный натуральный паркет, круглый стол с инкрустацией 
вращающего мраморного круга, изящные стулья в обивке нежного голубого цвета, 



мраморная стена с рейками, встроенная кухня, уютный диван, черные контрастные 
элементы, оригинальные подвесные светильники… Интерьер получился воздушным, 
легким, свежим, обаятельным и очень стильным.  
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