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Рекомендуемая розничная цена 50 грн.

ВИДНОЕМЕСТО

ДИЗАЙНБЮРО
Объект: дом, Маунсеф
Дизайн: Карим Надер,
Патрик Мезхер,
Валид Гантоус,
дизайн-студия BLANPAGE
Фото: Маршан Хармоше,
Надим Асфар

Диалог
с морем

Карим Надер, архитектор

ВиллаKaliрасположенанаберегуСредиземногоморя
вливанскомгородеМаунсефнасеверотБейрута.
Архитекторыспроектировализданиетак,чтобычеловек,
находящийсявнем,нинасекундунерасставалсясморем.
Патрик Мезхер, архитектор

Валид Гантоус, архитектор

А

рхитекторы Патрик Мезхер
и Валид Гантоус (Patrick
Mezher and Walid Ghantous)
из студии BLANKPAGE Architects
и Карим Надер из Karim Nader
Studio работали над проектом
почти четыре года. По авторской
концепции в архитектуре здания
нужно было отобразить все природные элементы этого региона:
солнце, воздух, побережье, волны, разбивающиеся о скалы. Применив нестандартные конструкторские решения, авторы смогли
визуально передать образ при-
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брежных скал с их массивностью
и многослойностью и «впустить»
море в интерьер.
Организация внутреннего пространства — это дань традиционным домам Ливана, в которых жилые помещения обычно
сгруппированы вокруг внутреннего двора, закрытого от посторонних глаз. В данном случае патио
выходит на берег, архитектурные
объемы по обе стороны как бы обрамляют морской пейзаж, а природные цвета и фактуры красиво сочетаются с конструкциями,

Вилла выглядит
ультрасовременно,
но на самом деле
в ней учтены бытовые
традиции Ливана, когда
жилые помещения
обращены в закрытый
внутренний двор.
Здание и днем,
и ночью
взаимодействует
с окружающим
ландшафтом. Таким
было пожелание хозяев
и задумка авторов.
domusdesign
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ДИЗАЙНБЮРО
На крыше здания
спроектировали
террасу и сад,
который выглядит как
настоящий оазис.
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ДИЗАЙНБЮРО
созданными человеком. Проект
занимает площадь в 2200 м2, из
которых две тысячи — это здание.
Хозяева мечтали о просторном
доме на берегу моря, где было
бы комфортно принимать гостей
и устраивать вечеринки. И чтобы
ничто не мешало взаимодействию
дома и его обитателей с окружающей природой. Как и принято
в Ливане, главный смысловой
элемент виллы — это внутренний двор с бассейном и террасами, попасть в который можно
прямо из спален. Дневной свет
из внутреннего двора проникает

в интерьеры, делая их еще светлее
и просторнее. В результате дизайнерских экспериментов получился просторный дом необычной
формы, в котором расположено
одиннадцать спален, пространство для общения и пикников,
террасы, где можно спрятаться
от солнца, декоративный пруд,
и главное — выход к морю прямо из просторного светлого холла. Благодаря удачным решениям
солнце, морской бриз и море стали полноправными участниками
этого архитектурного творения.

Масштабная
десятиметровая стена
из стекла отделяет
спальни и ванные
комнаты от бассейна,
пляжа и побережья.
Песочный цвет
в интерьере
максимально
приближен
к природному
и отлично сочетается
с пастельными
оттенками на
прилегающем к дому
побережье.

НАТАЛЬЯ КОМПАНИЕЦ

Внутренний двор
продуман так, чтобы
свет проникал
в спальни, но не
беспокоил хозяев дома
и гостей по утрам.
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