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Объединение трех квартир в единое пространство позволило гармонично и максимально удобно 
разместить в общем пространстве все функциональные зоны, связав их воедино, но сохранив при 
этом определенный суверенитет для спальных зон, предназначенных для двух разных поколений 
членов семьи.

Резиденция «Розмарин» в Сочи воплощает 
идею дома на морском побережье — 
с дорожкой, ведущей из собственного сада 
прямо к приватному пляжу. Авторская 
архитектура, высокое качество отделки — 
все это вдохновило на современный, 
лаконичный уютный интерьер для семьи 
из четырех человек. Основными идеями 
проекта стали — современный лаконичный 
интерьер в стиле отельного номера для 
длительного отдыха на море и грамотная 
планировка пространства. В результате 
объединения трех квартир удалось орга-
низовать единое просторное комфорт-
ное помещение, где легко разместилась 
свободная кухня с островом, обеденная 
группа, ТВ зона с креслом и диванной 
группой. Каждая спальная комната имеет 
свой санузел и отдельный выход на балкон. 
Две отдельные детские спальни для дево-
чек-подростков выполнены в одном стиле, 
с одинаковым функциональным размеще-
нием, отличие только в цветовой гамме. 

Хозяйская спальня разделена на две 
части — зону сна и просторную зону отдыха 
для чтения и просмотра ТВ. Количество 
коридоров удалось сократить за счет скры-
тых гардеробных и отдельной постирочной 
комнаты. Сохранены три парадных входа 
в квартиру, каждая из них имеет свой блок 
«мокрой» зоны и прихожую — на случай 
разделения. В цветовой гамме интерьера 
присутствуют: белый, бежевый, светлое 
дерево, акценты кораллового и нежно-зе-
леного в текстиле и декоре. Самый необыч-
ный элемент в интерьере — это коридор — 
связующее звено всего помещения. «Самое 
важное для меня, архитектора, — это 
удачное решение планировки, здесь учтены 
все пожелания заказчиков — практичное, 
удобное и функциональное использование 
пространства квартиры. Как дизайнер 
интерьера, горжусь достигнутой гармонией 
в цветах, материалах, фактурах, отделке, 
в сочетании элементов интерьера», —  
рассказала архитектор Елена Паунич.
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