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Кухня с барной стой-
кой спроектирована 
по эскизам дизайне-
ра специально для этой 
квартиры. В качестве 
дверцы для навесно-
го шкафчика использо-
вана одна из створок 
ширмы, Barbara Barry. 
Две другие створки 
играют роль настен-
ных панно в прихо-
жей. Барные стулья,  
журнальный столик — 
Meridiani. 
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Счастливая обладательница большого загородного дома 
декоратор Катерина Мамаева спланировала свою квартиру 

как номер в гостинице, на случай, если дела заставят 
задержаться в городе подольше. 

ТЕКСТ ЕЛЕНА КАНАНЫКИНА ФОТО ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

56 м2 
ОСОбый Случай
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 В   этой небольшой квартире се-
мья Катерины жила, пока 
строился загородный дом. По-
сле переезда хозяйка решила 
не отказываться от дополни-
тельной жилой площади в Мо-

скве и взялась за ее переустройство. «Ес-
ли у нас запланирована вечеринка или 
на утро назначена важная встреча, нам 
есть где переночевать в городе, — рас-
сказывает автор проекта, глава бюро 
«МК-Дизайн» Катерина Мамаева. — 
По проекту и характеру интерьера квар-
тира напоминает гостиничный сьют. На 
56 кв. метрах мне удалось разместить 
спальню, кухню, гостиную, холл, дет-
скую и ванную комнаты». Площадь лод-

жии (6 кв. м) позволила оборудовать там 
кабинет и кладовку — она скрывается 
за деревянной дверью, точно такой же, 
как межкомнатные. Это создает иллю-
зию, будто за дверью прячется еще од-
но помещение. Несмотря на то что гости-
ная не имеет окон, она хорошо освещена. 
«Комната проходная, и свет сюда посту-
пает из спальни и детской — вот такой 
фокус! — рассказывает декоратор. — 
Кстати, поделюсь советом из практики: 
никогда не экономьте на площади холла. 
Маленькие прихожие с порога создают 
в квартире ощущение тесноты. Мы объ-
единили холл с кухней, теперь здесь уме-
щается вся семья и при необходимости 
даже гости». www.mk-design.su

НА ЭТОЙ СТРАНИ-
ЦЕ 1 Спальня. Кро-
вать, King Koil. Из-
головье сделано на 
заказ. Постельное бе-
лье куплено во Фран-
ции. 2 Лоджия игра-
ет роль кабинета. 
Бюро, Molteni & Co. 
Cтул, Kartell. 3 Гости-
ная. Диван, Flexform. 

Журнальный столик, 
Barbara Barry. Сте-
на оклеена обоями, 
имитирующими книж-
ные стеллажи, Andrew 
Martin. Плед, Etro. НА 
СТРАНИЦЕ СПРА-
ВА Детская. Кровать, 
King Koil. Пуф, Fendi. 
Cтеллаж, Molteni & Co. 
Cтул, Kartell.
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«Свет в гостиную без окон поступает 
через спальню и детскую — такой фокус!»


