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СЕМЬЯ
И БАСТА!

КАК ЖИВЕТ ИЗВЕСТНЫЙ
МУЗЫКАНТ

МАЛЕНЬКИЕ
КВАРТИРЫ
ОТ 45 М2

Архитектура

В ДИКИХ
УСЛОВИЯХ

КАБИНА INTO THE WILD, ARK SHELTER Бюро Ark Shelter выросло из компании студентов, поставивших перед собой задачу переизобрести жизнь человека и помочь ему убежать из города. Архитекторы создают сборные домики
разного типа и привозят их туда, куда захочет клиент. Главное, чтобы вокруг
были только природа и тишина. Недавно они выпустили новинку — кабину
Into the Wild, дизайн которой стал результатом трехлетней работы над прошлыми моделями Ark Shelter. На сорока квадратных метрах уместились гостиная, две спальни, кухня и ванная комната. Стеклянные стены, окна в пол
и дерево в отделке — то, что позволяет домику раствориться в окружающей
природе, а вам — насладиться этим единением.

ФОТО: JAKUB SKOKAN AND MARTIN TŮMA/BOYSPLAYNICE/АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ; FANNY HAGA TBWA/АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ; АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Про пять маленьких домиков, которые способны
исполнить мечту любого жителя шумного мегаполиса — остаться один на один с природой и отдохнуть от суеты, рассказывает Софья Карпенко.

КАБИНА MONO,
DROP STRUCTURES
Основатели Drop Structures
называют кабину Mono
триумфом своей карьеры,
и с этим сложно не согласиться. Архитекторы создали
не только доступный всем
переносной домик, но и возможность оказаться один
на один с природой, находясь
при этом в уютном и теплом
мини-жилище. Каждый клиент
может выбрать отделку, количество и размер окон, а также
набор мебели индивидуально.
В домике есть система отопления и кондиционер. Вам
остается подобрать подходящий пейзаж и насладиться
уик-эндом.

КАБИНА NOLLA,
РОБИН ФАЛЬК
Этот минималистичный
домик расположился
на идиллическом островке Валлисаари недалеко
от центра Хельсинки.
Дизайнер Робин Фальк сосредоточился на экофрендли-подходе к архитектуре
и создал конструкцию,
которая никак не сможет
повредить окружающей
среде. Внутри — предметы интерьера от финских
дизайнеров, мебель и текстиль из исключительно
натуральных материалов.
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МИКРОДОМИК A45, BIG ARCHITECTS Геометричная конструкция из темного дерева, напоминающая букву А, — это проект Бьярке Ингельса, созданный специально для компании Klein. Основатель компании дизайнер
Сёрен Росе решил, что каждый год он будет показывать миру очередной
идеальный миниатюрный домик, созданный звездным архитектором.
В домике есть все необходимое, включая дровяную печь и миниатюрную
кухню. Мебель была изготовлена на заказ студией Carl Hansen & Søn.
Микродомик могут привезти по вашему заказу в любую точку, собрать,
а при необходимости разобрать и возвести в новом месте.

ДОМИК НА ДЕРЕВЕ BLACK CABIN, LA CABANE PERCHÉE Этот домик создан для тех, кто любит природу и комфорт. Компания La Cabane Perchée
построила на дереве хижину, условия проживания в которой не уступают
номерам в отелях класса люкс. Интерьерами занималась дизайнер Клаудия Пелиццари. Жилое пространство украшает дизайнерская мебель,
а роскошную веранду с видом на оливковые рощи и лавандовые поля дополняют минималистичные шезлонги. Домик расположен на территории
фермерского комплекса La Piantata недалеко от Витербо в Италии.

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ; GIORGIO BARONI/АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
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