
классикаклассика

Вешние 
 воды

Горы, поросшие 
зелёными лесами, 
Голубая Гладь реки 
и термальных 
источникоВ, Воздушная 
классическая 
архитектура—аВтор 
проекта ольГа дереВлёВа 
Воссоздала атмосферу 
еВропейскоГо курорта 
В интерьере кВартиры 
В карлоВых Варах

Текст киры хмельницкой    
Фото руслана телегина
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архитектор, дизайнер Ольга Деревлёва: 
«Владелица квартиры приезжает в карловы 

Вары отдохнуть от мирской суеты. Она, 
женщина с утончённым вкусом, комфортнее 

всего чувствует себя в классических 
интерьерах, поэтому для курортных 

апартаментов была выбрана лёгкая классика 
свежей «весенней» палитры. Декор квартиры 

был вдохновлён самой атмосферой 
европейского курорта с его роскошной и в то 
же время изящной старинной архитектурой» 

к арловы Вары, старейший термальный 
курорт Европы, с XIV века являются местом паломничества самых 
высокопоставленных персон. среди гостей города, приезжавших 
испить целебных вод из 13 его источников, были императоры и ми
нистры, великие писатели и актёры, аристократия и простые бур
жуа. Очарование курорта почувствовал на себе каждый приезжаю
щий. Так и хозяйка этой квартиры, однажды посетив это место, не 
раз ещё туда возвращалась. Наконец, обзаведясь собственными 
апартаментами в самом сердце города, она предпочла созвучную 
атмосфере курорта классику. Воплотить дух карловых Вар в новой 
квартире было доверено московскому архитектору Ольге Дерев
лёвой. «Непосредственная близость к альпийскому региону сыграла 
определяющую роль в выборе стилистики интерьера, и поэтому за
казчица остановилась на традиционном для здешних мест стиле 
бидермайер»,—замечает Ольга. 
квартира площадью 140 с лишним квадратных метров расположена 
в новом доме с открытой планировкой и большими окнами. архи тек
тор выбрала для неё традиционную для курортных апартаментов «на 
водах» схему организации пространства. Большую часть площади 
квартиры занимает приёмная зона, то есть холл и гостиная. Также в 
апартаментах есть две просторные спальни. кухня намеренно была 
сделана совсем небольшой. Заказчица попросила выделить в кварти
ре особую зону для работы. Отправной точкой послужил несущий 

На первом развороте   
Гостиная. На стенах—
фисташковый шёлко
вый бесшовный тек
стиль итальянской 
марки S3 Sangiorgio. 
кресла и диван Paolo 
Lucchetta обиты олив
ковой тканью с расти
тельным узором, на 
окнах висят гардины 
глубокого изумрудного 
цвета. Ещё один зелё
ный акцент—витраж 
с растительным орна
ментом—сделан в чеш
ской мастерской по 
чертежам архитектора
Справа   Холл декори
рован в английском 
стиле—плиткой 
Original Style с традици
онным геометрическим 
узором и обоями с узо
ром из цветов и птиц. 
В том же стиле выпол
нен и витраж на кухон
ной двери. люстры, 
Gallo. Мебель, Volpi 
(группа GIMO)
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Для гостиной была выбрана классическая мебель итальянской фабрики Paolo Lucchetta
Слева   Небольшой кабинет отделён от гостиной украшенной витражом перегородкой. 
Мебель, Signorini&Coco (группа GIMO).

Автор проекта архитектор, дизайнер Ольга Деревлёва
Текстиль изготовлен по эскизам Ольги Деревлёвой
Общая площадь 141 м2 Ф
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столб в гостиной. Значительно уменьшать размеры центральной 
комнаты Ольге не хотелось, поэтому она решила разделить про
странство на зоны с помощью стеклянной перегородки. По чертежам 
автора проекта чешские мастера сделали для гостиной витраж с узо
ром из вьющейся розы в технике тиффани. 
идея с витражом оказалась такой удачной, что было решено заказать 
ещё два в том же духе для оформления дверей в холле. Потолки деко
рированы гипсовой лепниной по эскизам автора проекта. Гостиный 
и спальный гарнитуры, диваны и кресла для приёмной, изящный 
белый ансамбль из стола, стула и шкафа для зоны кабинета, тек
стильные обои и лампы архитектор заказала в италии, а напольную 
плитку, сантехнику и обои для прихожей и холла—в англии. 
стиль квартиры, несомненно, классика, но лёгкая и непомпезная. 
На «облегчение» интерьера играет колорит, празднично–яркий в 
холле, цвета молодой зелени—в гостиной, воздушный белый—в ка
бинете и золотисто–кремовый—в спальне. «Я работаю с классикой 
уже много лет и не считаю, что классический стиль—это нечто скуч
ное и закостенелое. Его можно и нужно обновлять и адаптировать 
под сегодняшний день. и я благодарна клиенту за доверие, которое 
мне было оказано на данном объекте»,—говорит Ольга.   

Слева   классический интерьер спальни хозяйки освежают лампы 
с абажурами из перьев. Мебель, Volpi (группа GIMO). Текстиль 
на стенах, S3 Sangiorgio. Покрывало и портьеры изготовлены 
по эскизам автора проекта
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