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Последние годы Сочи переживает большой строительный бум, и все более востребованной 
среди владельцев частного жилья становится современная архитектура. Именно таким задуман 
этот дом на берегу моря.

Заказчик, обладающий хорошим вкусом, 
идущий в ногу со временем, обратился в 
студию JPArchitect за помощью в реализа-
ции своих задумок и мыслей в интерьере 
дома. Следуя пожеланиям заказчика, в 
помещении установили газовые камины, 
один из которых находится в гостиной на 
стене напротив диванной группы. Он слу-
жит объединяющим элементом простран-
ства и точкой притяжения — огнем можно 
наслаждаться со стороны террасы через 
большие панорамные окна. Эффектный 
вид зоне столовой придает масштабная и 
скульптурная люстра, в тандеме с которой 
выступает огромный стол из цельного 
слэба дерева. Фасад дома отделали ком-
позитными панелями на металлической 
основе. Планировочное решение подчинено 
движению солнца и положению моря. На 
первом этаже размещены общественные 
помещения: спа-зона с хамамом, душевой и 
большой тренажерный зал ориентированы 
на восток, просторная гостиная, столовая 

и зона барбекю выходят на запад, где вече-
рами особенно красивы закаты. Хозяйские 
спальни на втором этаже занимают южную 
сторону с видом на море, на северной 
стороне оборудованы гостевые комнаты с 
собственными санузлами, гардеробными 
и другими подсобными помещениями. 
Активное участие дизайнеры приняли и в 
благоустройстве участка. Так, все дорожки 
выложили галтованной гранитной брусчат-
кой, лестницы — плитами, центральные 
подпорные стены отделали крупным 
светлым песчаником, а террасу — декингом 
из термодревесины. По всей территории 
установлена уличная подсветка. Палитра 
интерьера и экстерьера привлекает своим 
единообразием: в отделке использованы 
дерево, необработанный бетон или его 
имитация, натуральный камень и стекло. 
Для отделки санузлов выбрана плитка 
с имитацией бетона и кортена, которая 
поддерживает общий современный стиль 
всего дома. 
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