Мраморный дом мечты
Особняк Memory House на окраине Мадрида – одно из творений
знаменитой испанской архитектурной студии А-Сero. Сосновая
и дубовая рощи в непосредственной близости – окружение весьма
незаурядное, как для городского дома. Его современная архитектура
покоряет чистотой геометрических форм, изысканностью
материалов и композиционной элегантностью.
Текст: Марьяна Альфавицкая
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Хоакин Торрес,
соучредитель студии А-cero,
автор проекта

Э

тот частный дом расположен на участке
треугольной формы
с ярко выраженным
средиземноморским
ландшафтом. Архитекторы – Хоакин Торрес и его компаньон Рафаэль Льямасарес – постарались
по максимуму сохранить природу
и как можно гармоничнее «внедрить» постройку в окружающую
среду. «Мы сначала тщательно
изучили потребности клиента,
пофантазировали и спроектировали то, что вы видите, а дальше
осталась самая малость – убедить клиента, что именно это
ему и нужно!», – смеется Хоакин
Торрес. Особняк построен из белого мрамора и древесины бамбука. Легкие наклоны участка
дизайнеры перенесли в архитектуру дома, а из внешнего дизайна кривые попали и в интерьер,
объединив таким образом ландшафт и архитектурное сооружение. Элегантный и стильный
проект стал достопримечательностью района.
Планировка Memory House имеет три уровня. Два этажа дополнены подземным уровнем,
где расположены гаражи и служебные помещения. На первом
этаже дома находятся гостиная, кухня, столовая, хозяйская
спальня с гардеробом и санузлом. Уровнем выше – еще три
спальни с ванными комнатами.
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Кривые линии, характерные ландшафту
и воссозданные в архитектуре, перенесены и во
внутренний дизайн помещений. Здесь отсутствуют
четкие очертания и преобладает мебель с мягкими
контурами. Элегантная простота – узнаваемый
авторский стиль студии A-cero.

Внутренние помещения дома светлые и просторные. Панорамные окна стирают границы между интерьером и экстерьером.
Идеальный баланс между внешним видом и содержанием поддерживается с помощью элементов декора, не соревнующихся
между собой, а сливающихся в едином образе стиля и уюта.
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Невероятный простор, лаконичный дизайн и огромные окна – перед нами дом, о котором можно только мечтать. Самодостаточный
и концептуально завершенный, в нем есть все только самое необходимое и тщательно продуманное. Возможно, секрет его совершенства
в том, что дизайнеры студии A-cero разрабатывают мебель сами, поэтому все элементы чрезвычайно гармоничны.

Интерьер этого особняка – образец лаконичности
в сочетании с безупречным чувством стиля. Четкие
линии и архитектурное единство подчеркнуто
белоснежным цветом отделки.

casaviva 8

casaviva 9

Вода стала важной частью дизайна
Memory House. Просторный бассейн вместе
с примыкающими помещениями образуют
в доме большое spa-пространство.

С внутренней стороны дома, в огражденном дворике, расположен открытый бассейн, отделанный, как и дом, белым мрамором
со встроенной подсветкой. С незапамятных времен во всех странах Средиземноморья применение мрамора – национальная
особенность архитектуры. Этот проект – своеобразное торжественное возвращение этого материала в современный дизайн.

casaviva 10

casaviva 11

