
Этот дом предназначен для приёма гостей, 
встреч с друзьями и отдыха в сугубо мужской 
компании. Мужскому пространству 
и обрамление требуется амбициозное!

Дом для приёмов пред-
ставляет собой совре-
менный замок, в осно-
ву которого легла 
концепция интерьера 
для любимого время-
препровождения с дру-
зьями. Лестница, 
библиотека выполнены 
по эскизам авторов 
проекта. На полу 
в мраморе «выграви-
рована» монограмма 
с инициалами владель-
ца. Диван, кресло,  
Ulivi Salotti. Напольные  
светильники, Giorgio 
Collection (1)

Мужская 
крепость

ТексТ: Ольга Вологдина
ФоТо: Александр Камачкин
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ом для приёма гостей задумывался как продолжение  
основного дома, выдержанного в стиле ар–деко. 
Проектируя его, архитектор Роман Петинцев и декора-
тор Ольга Дорофеева «держали в уме» личность заказчи-
ка—сильного, мужественного, харизматичного. Как 
следствие, характер и образ жизни владельца отразились 
в дизайне дома (о нём SALON–interior писал в №7 за 
2013 год). Но интерьер дома для приёмов оказался ещё 

более персонифицированным и оригинальным, ведь именно здесь за-
казчик реализовал свою мечту. Оба здания (и основной дом, и госте-
вой) соединены между собой подземным тоннелем, напоминающим 
средневековое подземелье. Внутреннее пространство формируют  
помещения, в которых комфортно отдыхать, проводить время с 
друзьями—в общем, получать удовольствие от жизни. В цокольном 
этаже архитектор организовал бильярдную, дегустационную зону с 
винным погребом и домашним кинотеатром. Основной объём первого 

Д

Вид на гостиную  
с балкона второго 
уровня (3)

Авторы проекта  
архитектор Роман 
Петинцев, декоратор 
ольга Дорофеева 

Гранитный камин  
интегрирован в кон-
струкцию лестницы 
и ограждение второго  
этажа (2)

Авторы проекта создали этакую
неприступную мужскую крепость 
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РОМАН ПЕТИНЦЕВ:
«Название «гостевой дом» не совсем верное обозначение. Гостевая 
функция—это лишь одна сторона. Правильнее будет назвать его 
домом для приёмов. Его основная роль состоит в том, чтобы при-
нять гостей на достойном уровне. Но в большей степени это бер-
лога, неприступная мужская крепость, где заказчик любит прово-
дить время в одиночестве и иногда приглашает друзей» 
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Большая библиотека 
и кабинет, объединён-
ные пространством 
второго света, выгля-
дят амбициозно. Лишь 
успешный и уверенный 
человек может гармо-
нично ощущать себя 
в таком окружении. 
В оформлении ограж-
дения балкона исполь-
зованы посеребрён-
ные накладки с мордой 
тигра: заказчик родил-
ся в год Тигра и любит 
всё, что связано с этим 
животным (4)

В основе интерьера—дерзкий,  
неизбитый, харизматичный стимпанк  
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Столовая–барбекю. 
Детали, характерные 
дерзкому стимпанку 
(асимметрия, высокие 
арочные потолки, 
дорогие материалы: 
макасар, кожа, мра-
мор, хромированные 
элементы, игра с осве-
щением), придают 
неповторимость инте-
рьеру. Внутри барной 
стойки встроен дровя-
ной гриль для жарки 
мяса. Люстры, Possoni. 
Обеденный стол, сту-
лья, T.N.B. Verona (5)
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На балконе второго 
этажа оборудован 
рабочий кабинет хозя-
ина. Письменный стол, 
Mobilidea (6, 7)
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Авторы проекта архитектор Роман Петинцев,  
декоратор ольга Дорофеева 
Поставка мебели компания сasa Club
Разработка конструкторского проекта и технического 
задания, изготовление дверей, порталов, лестниц, 
кабинета, элементов интерьера компания «Лигнаур»
Автор проекта здания  
архитектор Александр Пономарёв 
Моделинг Анастасия карамыхова
Строительство компания «Гекон»
Текстильный дизайн компания Lighthouse 
Роспись, декоративная финишная отделка стен  
художник Роман солтан 
Изделия из стекла компания Axaglass 
Лепные изделия из гипса компания Lepka.Ru 
Изготовление камина сергей Денега 
Поставка мрамора компания «Гротекс» 
Поставка паркета компания «Мир Паркета» 

Общая площадь 300 м2

а) прихожая
б) библиотека
в) столовая–барбекю
г) кухня
д) гостевой санузел
е) помещения 
 обслуживающего 
 персонала

а) кабинет–библиотека
б) спальня
в) ванная комната
г) техпомещение

I этаж
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Рабочая зона. Шкафы 
для книг изготовлены 
по эскизам авторов 
проекта. Паркет выло-
жен шереметьевским 
ромбом—традицион-
ным способом укладки, 
характерным для двор-
цовых интерьеров (8)

этажа заняла роскошная столовая с барной стойкой, внутри которой 
оборудован настоящий дровяной гриль для жарки мяса. Здесь же, на 
первом этаже, расположены двухуровневая библиотека с камином и 
лестница, ведущая на второй этаж, где на балконе находятся кабинет и 
вход в личные апартаменты хозяина. «Дом заказчик делал под себя и 
для себя. Тут он может уединиться, принять гостей, отдохнуть в друже-
ской компании, поэтому и художественное решение должно было 
быть свободным от стереотипов,—замечает Роман.—Мы решили соз-
дать этакую неприступную мужскую крепость, пространство, свобод-
ное от суеты и легкомыслия, где нет места рюшам, избыточному декору 
и пёстрым краскам. Нашей целью был интерьер с изрядной  
долей загадочности и театрализованности, но при этом статусный и 
респектабельный. Чаще всего мужской интерьер ассоциируется с ан-
глийским кабинетом—идеальный джентльменский набор: кожаная ме-
бель, много дерева, тёмные цвета. Для нас это была лишь основа, базо-
вые элементы. Мы долго искали компонент, способный сделать 
пространство зрелищным и неповторимым. Им стал стиль стимпанк. 
Его эстетика отвечала всем нашим запросам: брутальная, неизбитая, 
подчёркнуто мужественная и в то же время дерзкая, харизматичная». Ф
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Слева  Спальня  
находится в мансард-
ном по мещении. 
Скошен ные линии 
нивелирует огромное 
зеркальное панно, 
установленное под 
потолком. Кровать, 
кресло, Visionnaire. 
Комод, прикроватные 
тумбочки, Ulivi 
Salotti (9)

Дом предназначен для приёма 
гостей, встреч с друзьями и отдыха 
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Прихожая. Бра, 
Visionnaire (11)

Вверху  В декоре ван-
ной комнаты продол-
жена тема мужского 
интерьера: строгие 
формы, чёрно–белая 
гамма, дорогие отде-
лочные материалы. 
Сантехника и мебель 
для ванной, Regia (10)
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