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У садьба в Серебрянке соот-
ветствует всем требова-
ниям, предъявляемым к со-

временному загородному дому.
Площадь двухэтажного основно-
го дома — 1000 кв. м, площадь
участка — 0,5 га. На его террито-
рии есть не только классический
сад, но и самый настоящий сос-
новый бор. Участок разделен кас-

кадом прудов, в которых хозяева
держат экзотических рыб. Тихие
беседки, зона барбекю, детская
площадка сделают комфортным
отдых не только домочадцев, но и
их гостей. Загостившиеся друзья
или родственники смогут вос-
пользоваться двухэтажным госте-
вым домиком. Отделанный внут-
ри светлым деревом и мрамором,
с большой спальней, каминным
залом, ванными комнатами и гар-
деробной, он позволит удобно
разместиться целой семье. 

Экстерьер основного дома со-
ответствует традиционному юго-
западному европейскому стилю:
стены темного кирпича, темно-
красная черепичная крыша.
Плющ и темный камень придают
дому неповторимый налет стари-
ны — как будто построили его
еще в 19 веке и с тех пор забот-
ливые руки хозяев сохраняли
каждый кирпичик и каждый кусо-
чек черепицы. На самом деле, ко-
нечно же, он наш современник и
оборудован по последнему слову
инженерной техники, в том числе
интеллектуальной системой
управления.

Стоит лишь переступить порог,
как вы увидите просторные залы,
оформленные в комфортных гла-
зу пастельных и светлых тонах.
Благодаря удачно подобранным
элементам интерьера, второму
свету в гостиной, витой лестнице,
внутреннее пространство дома
кажется намного больше, чем
есть на самом деле. 

Интерьер отличается лаконич-
ностью стиля и благородной
функциональностью. Они про-
являются во всем: в четком ритме
стройных колонн холла, строгой
красоте драпировок на окнах, в
плавных сдержанных линиях де-
кора, мягких тонах напольного по-
крытия. В основу декора положе-

ны комфортные и успокаиваю-
щие фигуры: овалы и круги. Ви-
тая лестница уходит в круглый
просвет, который как бы отража-
ется в узоре на полу. Излюблен-
ное место гостей и хозяев — ка-
минный зал в форме круга. 

Если первый этаж отдан для
отдыха и приема гостей — здесь
расположены гостиная, столовая
с выходом на открытую летнюю
веранду, кухня и кабинет для де-
ловых переговоров, — то второй
безраздельно принадлежит се-
мье. Наверху три спальни, каж-
дая из них имеет собственную
ванную комнату, детские комнаты
и читальный зал. 

Важная деталь. Современный
человек должен уделять внима-
ние здоровью, поэтому почти
треть дома — это настоящее
царство спорта и здорового обра-
за жизни. Бассейн на 90 куб. м с
противотоками и джакузи с гид-
ромассажем, вынесенное прямо
над поверхностью воды. Три от-
дельные сауны — финская, рус-
ская и турецкая, массажный ка-
бинет и зона отдыха после «хоро-
шего пара». В этом же крыле на-
ходится полноценный спортивно-
тренажерный зал с солярием и
бильярдная.

Хотя дом находится в давно об-
житом поселке, он держится не-
много обособленно: ничто не на-
рушит покой его обитателей. Это
особенность самой Серебрянки —
здесь всегда тихо, спокойно и
умиротворенно. 

В таком доме действительно
хочется жить. А глава семейства
сможет еще и с комфортом рабо-
тать, принимать деловых партне-
ров и коллег, не мешая осталь-
ным домочадцам. При этом дом
постепенно становится настоя-
щим «родовым гнездом» для мно-
гих поколений наследников. 
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Современная жизнь за городом дает не только спокойствие своего уголка, но и диктует свои
правила. Каким должен быть загородный дом, настоящая моя крепость, удобный и комфортный?
Постараемся ответить на эти вопросы на примере особняка в поселке Серебрянка, который нам
любезно согласился показать его хозяин.
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