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Строить дома в горах Большого Сочи – задача не из 
легких. Но если хочется уединиться в собственном 
«гнезде» вдали от шума и суеты, то солнечные скло-
ны Дагомыса идеальны. В данный момент они почти 
девственны и утопают в зелени. Завораживающие 
виды на бескрайнее море постоянны в своей измен-
чивости. И, если на свете есть суровый труд, прео-
доление и усталость, то здесь, наоборот – сплошная 
радость и счастье!

У архитектора Елены Паунич большой опыт достраивать начатое. Ее группа 
JPArchitect получила объект с почти готовым фундаментом, который надо 
было превратить в открытое, доброжелательное пространство с видами «на 
все четыре стороны». Стиль high-tech был выбран сразу, так как, во-первых, 
он любимый, а, во-вторых, он легко трансформируется в комфортный Modern 
style. Объект большой, 700 кв. метров, и технологически его не просто было со-
здать на почти вертикальном склоне. Для начала надо было срезать большую 
часть грунта и создать плато. Далее было совершенно необходимо укрепить 
склон горы подпорной стеной. Кроме того, было принято решение убрать га-
раж (парковку) внутрь фундамента дома на глубину девять метров при помощи 
лифтовой шахты и ступеней, чтобы не загромождать фасад. Когда эти базо-
вые вещи были проделаны, пришло время для создания жилых интерьеров и 
прилегающих территорий.
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Что касается фасада дома, он от-
делан композитными панелями на 
металлической основе. Помимо 
архитектуры и внутреннего оформ-
ления объекта команда студии 
JPArchitect оформила прилегаю-
щую к дому территорию.
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Два интерьерообразующих материала – дерево и бетон, отлично дополнили друг друга. Бетон тщательно обрабо-
тан и корреспондируется с натуральным камнем склона горы, а дерево – теплый и комфортный материал, который 
всегда выглядит дорого и создает уют. В центре диванная группа от Flexform. Над огромным столом из цельного 
дерева, доставленным из Карелии, люстра португальского бренда Seriр.

Люстра – Serip  
@seriporganiclighting

Потолочный светильник – 
ZASVET @zasvet_sochi

Двери Invizible и 
потолочно-стеновые 
панели – салон Sofia  
@sofia_doors_sochi
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Светильники  
и светодиодное 
освещение

www.zasv.ru  zasvet_sochi
 +7 900 255 1990

Главная комната (гостиная) 
открывается взору со стороны 
моря (окна в пол). 
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Кухня прилегает к гостиной, но утоплена в отдельное помеще-
ние, в отличие от тенденции делать гостиную с кухней единым 
пространством. Совершенно естественно, что кухня оснащена 
по последнему слову техники. 

Объект задуман таким образом, что может существовать авто-
номно и как дом, и как мини-отель, и как загородный ресторан 
(!). Из гостиной выход в зону бассейна, где можно поплавать, 
посидеть в шезлонгах, принимая солнечные ванны, а также 
проводить долгие летние вечера под звездным небом.

На втором этаже, прямо над гостиной, расположены спальни членов семьи. Они, как и гостиная, тоже с видом 
на море. Стиль спальни хозяев не перегружен, но выглядит дорого, благодаря хорошей мебели: кровать - Il Loft, 
кресло - Caracole. Оригинальный комод под телевизор, выполненный под орех, изготовлен по индивидуальному 
проекту российскими мастерами.

Стеновая панель из МДФ 
в натуральном шпоне аме-
риканского ореха, матовый 
лак – Grekov&Kot @grekovkot

Двери Invizible – салон Sofia 
@sofia_doors_sochi

Тумба под телевизор из МДФ в нату-
ральном шпоне дуба, матовый лак – 
Grekov&Kot @grekovkotПотолочный светильник – 

ZASVET @zasvet_sochi
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Двери SOFIA, г. Сочи

ТРЦ «ОЛИМП», 3 этаж,   
ул. Транспортная, 28,  

 +7 (962) 881-96-00

ТК «Строй Сити», 2 этаж,
ул. Донская, 28,  

 +7 (989) 123-55-57
 Sofia.sochi.777@mail.ru

Sofiadoors.com
 sofia_doors_sochi

Через небольшой коридор-пассаж от спален хозяев расположены госте-
вые спальни с отдельными сан. узлами, великолепно оформленными и с 
видовыми окнами на северную сторону.

Двери Invizible и потолочно-стеновые панели – 
салон Sofia @sofia_doors_sochi

Двери Invizible и потолочно- 
стеновые панели – салон Sofia 
@sofia_doors_sochi

Настольная лампа – 
ZASVET @zasvet_sochi

Гидромассажная ванна – 
ZASVET @zasvet_sochi
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Тумбы в санузлах выполнены из МДФ в натуральном шпоне, столешницы из петро-
бетона – все Grekov&Kot @grekovkot

Двери Invizible – салон Sofia @sofia_doors_sochi
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Несколько слов о кабинете хозяина дома. Он выдержан в прекрасных традициях сакрального места, в меру уединенного, в меру романтичного 
и, конечно, тоже с видом на море. В обстановке кабинета представлены известные итальянские бренды: Caracole (рабочее кресло), Lussole 
(торшер) и предметы мебели, выполненные на заказ сочинскими мастерами Grekov&Kot @grekovkot.

Помимо открытой веранды, бассейна, есть на объекте СПА салон и тренажерный зал. И это необходимая дань 
времени. Cегодня здоровье и спортивная форма – обязательные атрибуты успешных людей, ведь здоровье и 
свежесть – невосполнимый ресурс, если не подумать об этом вовремя.

Двери Invizible и потолочно- 
стеновые панели – салон Sofia 
@sofia_doors_sochi

Настольная лампа – 
ZASVET @zasvet_sochi

Потолочный светильник – 

ZASVET @zasvet_sochi

Настенный светильник – 
ZASVET @zasvet_sochi
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