
Вода. Лес. Камень. Дерево. Постройки в этой идиллической 
картине находятся в полной гармонии с природой. Нейтрально-
монументальная архитектура несет особый заряд, так необходимый 
для душевного равновесия

Вдали  
от городской 
суеты

ДИЗАЙН I Отель в КОнстантинОвсКе

Евгений Задорожний, 
архитектурная студия 
«Чадо»
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НасыщеННые сиНие  
и фиоЛетоВые цВета 
ПриВНосят сПоКойстВие и уют

Деревянные элементы специально не 
тонировались, чтобы появился эффект 

«старого, многовекового дерева». 
Плетеные диваны и стулья оснащены 

мягкими  удобными подушками

аза отдыха в Константиновске – это настоящий отель со все-

ми удобствами современной жизни. Удачное местоположе-

ние на одном из берегов реки Дон добавляет архитектуре 

проекта преимущество. Идея отдыха заключается в предоставлении всех 

услуг городской цивилизации в самом сердце дикой природы. Фасад зда-

ния построен и оформлен таким образом, чтобы «не выделяться» на фоне, 

а дополнять уже существующую красоту ландшафта. Стены отеля возво-

дились из натурального пиленого камня, пространство между камнями за-

полнялось бетоном. Кровля собиралась и подшивалась из лиственницы. 

Большая часть мебельной гарнитуры была спроектирована и реализована 

местными мастерами.
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БеЛая ПЛитКа 
созДает ПриятНую 
ДЛя гЛаза 
«ПрохЛаДу»

Спокойные каменные 
поверхности 

акцентируют внимание 
на природе, которая 

постоянно находится 
в движении: трепет 

листьев, течение 
воды, легкий ветерок. 

Минимализм мебельной 
гарнитуры призван не 

отвлекать внимание от 
главного удовольствия 

– прекрасным видом на 
нетронутый человеком 

лесной пейзаж

Главной задачей, которую поставили заказчики, было слияние внешнего облика отеля с ландшафтом 

дикой природы. Здание не должно выделяться из общего пейзажа. Турбазу разместили на правом 

берегу реки Дон, вокруг которой живописный лес и песчаный пляж. Использование камня и дерева 

позволило передать аутентичность природы. Но несмотря на всю «первобытность» проекта, дизайн 

интерьеров номеров предусматривает все комфортные условия для полноценного отдыха вдали от 

городской суеты.
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www.batimat.com

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАКАЖИТЕ СВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ БАДЖ* 
НА САЙТЕ WWW.BATIMAT.COM - КОД: PAPETW4CE

*стоимость входного билета на выставке при отсутствии электронного баджа: 65€

Контакты: Агентство АСМ - Юлия ЛЕОНОВА 
Тел.: +7 (495) 229 47 90 
pressa@ism-agency.ru

Все для успешного строительства

Выставочный Центр

ПАРИЖ НОРД

ВИЛЛЬПЕНТ

02  06 НОЯ 20
15

посет

 На ЛетНих 
ВераНДах 
НомероВ,  
В их ПрохЛаДе 
можНо сКрыться  
от ПаЛящего 
соЛНца
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