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ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

c

Новый дом не обязательно означает – готовый дом. Порой
для того, чтобы по-настоящему «подогнать» постройку под
эстетические и утилитарные потребности владельца, требуется
даже не ремонт, а целая реновация. Именно так получилось с этой
пятисотметровой виллой в Агиос Тихонас, престижном районе
Лимассола. Архитекторы и дизайнеры из студии Roomzly
достойно справились с непростой, но оттого лишь более
интересной задачей.

С

тудия Roomzly разработала детальный дизайн-проект – в основном удаленно, так как хозяева
виллы жили за пределами Кипра. Впоследствии дизайнеры осуществляли авторский надзор над точной реализацией
задуманного, а руководитель проекта
курировал все этапы строительства. Здание площадью 500 м² изначально имело
хорошую планировку, правильные про-

Олеся Никитина и Роксана Фасовска, Roomzly
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порции и находилось в красивой местности недалеко от всех необходимых
объектов инфраструктуры. Преимуществом был и большой участок. Однако
владельцев и команду Roomzly не устроило качество строительства и устройства
всех инженерных систем, поэтому потребовались существенные изменения.
Качество окон тоже оказалось низким;
кроме того, некоторые из них были еще

и неудачно расположены, делая помещения затемненными и сложными для
расстановки мебели. Было принято решение о полной реновации дома и фасада, включая внешнюю территорию с
бассейном. Также хозяева захотели построить большую закрытую зону барбекю и разработать ландшафтный дизайн
участка.

Гостиная и столовая на первом этаже. Деревянные панели и встроенная мебель – по индивидуальным эскизам. Люстры, бра, зеркало на камине.
Мягкая мебель изготовлена на заказ на местном производстве. Вискозный ковер повторяет рисунок потолка, Benuta. Картина написана художником
по эскизам дизайнера. Шторы с эффектом омбре.

November – December 2019
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Исходя из пожеланий заказчика стиль
был выбран скорее классический, в теплых тонах, с элементами ар-деко и американской классики.

Все окна заменили на алюминиевые, рамы заказали в цвет
межкомнатных дверей. На лестничном пролете решили сделать арочное окно под стиль всего дома.
В доме имеется цокольный этаж. Его перекроили серьезней.
Большую часть пространства заняла просторная игровая зона:
у заказчиков двое маленьких детей, которые проводят много
времени дома. Бывшую зону открытого гаража переделали в
отдельный блок для старшего сына. Его спроектировали таким
образом, что он может существовать практически автономно
от остального дома: здесь есть спальня, гардеробная, санузел.
На этом же этаже разместили комнату няни, небольшую кухню и сауну.

Важно было оформить помещения так,
чтобы не было диссонанса между уже существующими классическими фасадами
здания и его интерьерами. Мебель для
обстановки подбирали вместе с клиентами. Большинство предметов сделано на
заказ по эскизам архитекторов.
Фонтан из натурального травертина при входе в дом.

Вид на кухню. Столешница сделана из
керамогранита с эффектом оникса; на полу —
плитка под дубовый паркет; кухонный гарнитур
и мягкая зона изготовлены по индивидуальному
проекту в местной мастерской; подвесные
светильники; барные и столовые стулья.

Фрагмент гостиной на первом этаже. Столики и зеркало. Двусторонний паровой
камин, портал сделан из бразильского гранита по эскизам дизайнера.

Хозяйка привезла большую коллекцию декора и картин, которые должны
были найти свое место в новом интерьере. Так на стенах в спальнях появились городские пейзажи, а ванные комнаты украсились ботаническими
рисунками прошлого века.

Гостевой санузел. Влагостойкие обои, раковина.
Вид на сауну в цокольном этаже.

Хозяйская спальня. С
трех сторон — окна
с видом на море и
сад. Кровать, зеркало
и прикроватные
тумбы, ковер.

Гостевая комната. Диван, торшер.

Вид на кухню. Столешница сделана из керамогранита с эффектом оникса; на полу — плитка под дубовый паркет; кухонный гарнитур и мягкая зона
изготовлены по индивидуальному проекту в местной мастерской; подвесные светильники; барные и столовые стулья.

64

PREMIERE | Architecture & Design

Хозяйская спальня. С трех сторон — окна с видом на море и сад. Кровать,
зеркало и прикроватные тумбы , ковер.

Архитекторы и дизайнеры из студии Roomzly в своих проектах
всегда стараются ориентироваться прежде всего на пожелания
заказчиков и лишь обрамлять их идеи так, чтобы в итоге получалась гармоничная картина. Так, по их мнению, произошло
и с этим проектом.
November – December 2019
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Entrance hall. The console is made to order by local
carpenters. The painting is based on the sketches of
the designer. Wall sconce.

FULL REBOOT

r

A new home does not necessarily mean a finished home.
Sometimes, in order to truly ‘tailor’ a house or an apartment to the
aesthetic and utilitarian needs of the owner, it is not enough to simply repair,
but a whole renovation is required. This is exactly what happened with this 500
m2 villa in Agios Tychonas in a prestigious area of Limassol. The architects
and designers from Roomzly Studio took on this creative challenge and
this is what happened.

R

oomzly Studio developed a
detailed design project - mostly
remotely, as the villa owners lived
outside of Cyprus. Subsequently, designers
carried out field supervision over the exact
implementation of the plan and the project
manager oversaw all stages of construction.
The building, with an area of 500 m²
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originally had a good layout and was located
in a beautiful area close to all the necessary
infrastructure. The advantage was a large and
relatively flat plot. However, the owners and
the Roomzly team were not satisfied with the
quality of construction and the installation
of all engineering systems, so significant
changes were required. The quality of the
windows was poor, and their location was
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not adequate, making the premises darker
and difficult to arrange furniture in it. As
a result, Roomzly team, together with the
client, decided to completely renovate the
house and facade, including the outside area
with a swimming pool. The owners also
wanted to build a large enclosed barbecue
area and develop the landscape design of
the site.

All windows were replaced with aluminium.
The frames were ordered in the colour of
the interior doors. On the flight of stairs,
they decided to make an arched window
consistent with the style of the whole house.

Based on the wishes of the customer, a style
was chosen that is rather classic, in warm
colours, with elements of art deco and
American classics.
It was important to arrange the premises
so that there was no dissonance between
the already existing classical facades of
the building and its interiors. Furniture,
for a fluid ambience, was selected together
with the customer. Most of the items are
made to order, according to the sketches of
architects.

Dining room. Chandelier and sconce, chairs, chest of drawers.

Entrance hall. The console is made to order by local carpenters. The painting is
based on the sketches of the designer. Wall sconce.
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67

Architecture & Design
The hostess brought a large collection of
decor and paintings, which were supposed
to find their place in the new interior. So,
on the walls in the bedrooms appeared
urban landscapes, and the bathrooms were
decorated with botanical drawings of the
last century.
The house has a basement, reconfigured. A
large play area occupies most of the space.
The customers have two young children
who spend a lot of time at home. The
former open garage area was converted
into a separate unit for the eldest son. It
was designed in such a way that it can exist
almost independently from the rest of the
house. There is a bedroom, a dressing room
and a bathroom. On the same floor, they
placed a nanny room, a small kitchen and
a sauna.
The game room, with a soft zone on the basement made according to the
designer’s sketches. Tables and pouffes

C

M

In their projects, Roomzly designers and architects always try to
focus primarily on the wishes of their clients and only help to frame
their ideas, resulting in a living space which is in harmony with client
wishes and interior design aesthetics. The test for any project is a
happy and satisfied client, so from this perspective, this project was
a total success.

Master bathroom.
The furniture is made according to the sketches of the designer.

Outdoor barbecue area, with a kitchenette, oven and comfortable upholstered furniture. Sofas and tables.
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