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И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

Интерьер | Лондон

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА БОГЛЕВСКАЯ

                            ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АРХИТЕКТОРОМ

Диваны, 
MAXALTO
www.bebitalia.com 

Столик, 
THE SOFA & CHAIR COMPANY
www.thesofaandchair.co.uk

Имеете ли вы представление о том,  
как живут респектабельные британские 
семейства? Компания Katz приоткрыла 
завесу тайны и представила интерьер 
роскошных апартаментов в самом 
престижном районе Лондона – Белгравии.
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дмИтрИй холомьев,
архитектор

СтанИСлав Кац,
архитектор

партаменты площа-
дью 214 квадратных 
метров располагаются 
в роскошном лондон-
ском жилом проекте 
Ebury Square. Это два 
великолепных стро-
ения, которые бук-
вально задают новые 

стандарты элитного жилья XXI века. Всего 
несколько столетий назад здесь прогуливал-
ся король Генрих VIII, в нескольких минутах 
езды отсюда распложен Букингемский дво-
рец, и в целом Белгравия уже не один век яв-
ляется излюбленным местом для жизни бри-
танской элиты. Этот район называют самым 
шикарным и дорогим, тут почти на каждом 
шагу бутики люксовых брендов и мишленов-
ские рестораны, каждое здание – уникальное 
и удивительное. Ухоженные скверы, величе-
ственные строения, изысканные особняки – 
все это легендарная Белгравия. Разумеется, 
интерьер расположившихся здесь апартамен-
тов не имел ни малейшего шанса оказаться 
обыденным и скучным: он должен был стать 
образцом утонченности и роскоши, с огляд-
кой на традиционный английский стиль. 
Результат, представленный архитектурно-
дизайнерским бюро Katz, на все сто отвечает 
этим критериям. В отделке использованы 
самые дорогие и качественные материалы: 
природный камень, натуральная кожа, 
ценные породы древесины, высококлассный 
текстиль. Мебель и аксессуары в интерьере 
– от самых именитых мировых производи-

А

Обеденный стол, 
SELVA
www.selva.com 
Стулья, 
MAXALTO
www.bebitalia.com 
www.selva.com

Люстра, 
TERZANI
www.terzani.com 
Торшеры, 
PORTA ROMANA
www.portaromana.co.uk
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В декоре широко 
использована живопись, 
она делает интерьер 
утонченным и придает 
ему особый шик

телей, среди которых Mascheroni, Abhika, The 
Sofa & Chair Company, Minotti, Brabbu, Guaxs, 
Maxalto. Цветовая гамма интерьера – нейтраль-
ная, лаконичная, что, впрочем, с лихвой компен-
сируется разнообразием материалов и фактур и 
дизайнерскими находками. Одной из них стал, 
например, необычный двусторонний камин: его 
пламенем можно наслаждаться и в гостиной, и 
в столовой. Атмосферу лондонского шика допол-
няет роскошный декор: чего стоит одна люстра 
Terzani над обеденной группой! В стилистике 
чувствуется мощное влияние ар-деко, но с кор-
рективами, внесенными традиционным англий-
ским стилем. Особенно явно дань британской 
сдержанности ощущается в детской комнате для 
двух мальчиков: стильная мебель от Eichholtz 
и Selva, светильники от Andrew Martin и Porta 
Romana, никакой легкомысленности и «хулиган-
ских» мотивов. Единственное отступление здесь 
от общей стилистики оформления апартамен-
тов – это цветовое решение, дополненное рыже-
коричневым и насыщенным синим. А также еле 
уловимый намек на «мальчишескую» тематику, 
который нашел отражение в изображении го-
ночного автомобиля и декоративных подушках 
на кровати. В интерьере использовано много 
зеркал. Они отражают солнечные лучи, напол-
няя пространство естественным светом, делают 
геометрию помещения более сложной, а также 
служат декоративными элементами: взгляните, 
к примеру, на удивительное зеркало-изумруд от 
Cattelan в прихожей!

Тумбочка и зеркало, 
EICHHOLTZ 
www.eichholtz.com 

Кресло, 
BRABBU 
www.brabbu.com 
Шкаф, 
MINOTTI 
www.minotti.it

Свет, 
PORTA ROMANA 
www.portaromana.co.uk
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Апартаменты были 
сданы в эксплуатацию 
с обустроенным санузлом 
и кухней, оставалось лишь 
добавить аксессуаров
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