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Воплощение
мечты
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ДАЕТ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 

ИНТЕРЬЕРА ДОМА МЕЧТЫ. УЗНАВАЕМАЯ 
РОСКОШЬ, НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ЛОСК 

И БЕСКОНЕЧНЫЙ МЯГКИЙ, ОБВОЛАКИВАЮЩИЙ 
УЮТ. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СВОИ ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА 
КОМПОЗИЦИИ, КРЕАТИВНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ. И ТОГДА МЕЧТА СТАНОВИТСЯ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ.

Разрабатывать проект Юрий Сех всегда начинает уже при пер-
вом знакомстве с заказчиком в соответствии с его желаниями, 
видением, характером и жизненными ценностями. Активный и 
творческий подход архитектора базируется на опыте, знаниях и 
стремлении воплощать мечты каждого клиента в реальность. 
И чтобы результат неизменно радовал, первое, на что Юрий Сех 
обращает внимание, – это возможность отражения личности 
владельца и его семьи в каждом помещении будущего объекта.
Студия архитектуры и дизайна Renovatio by Iurii Seh 
Киев, ул. Маршала Малиновского, 8а 
+38 073 250 69 69 
Welcome.renovatio@gmail.com 
https://renovatio.com.ua

Интерьер своего будущего дома клиент ви-
дел в мягких, теплых тонах. Узнаваемые 
классические абрисы должны были сосу-

ществовать с современным уютом и функциональ-
ностью, а планирование дома – соответствовать 
образу жизни. Юрий Сех и его команда работали 
над прорисовкой каждой детали более пяти не-
дель, и план был утвержден практически с пер-
вых чертежей. Сразу после знакомства с объектом 
его пространство было поделено на три ключевых 
зоны. Общественная территория первого этажа 
и приватное пространство второго и третьего.  
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На первом этаже расположены гостиная, кухня, 
столовая, гостевой санузел, бассейн и гардероб-
ная. Зонирование основных пространств хорошо 
продумано. Каждое из помещений смотрится за-
вершенным и имеет свой неповторимый облик. 
Изюминка гостиной – камин с молдингом из по-
лированной латуни и мраморным порталом, диван 
с контрастной отделкой из палисандра и привле-
кающее внимание оформление ТВ-зоны ониксом. 

В кухне – оригинальная мебель цвета слоновой 
кости с использованием камня Emperador Dark, 
люстра округлой формы с капельными деталями 
хрусталя. На полу этих двух зон уложены прак-
тичный камень и керамогранит, в то время как в 
зоне столовой – паркет. Обеденная группа насы-
щенного цвета на фоне темного пола смотрится 
весьма харизматично, эта зона контрастирует с 
молочной палитрой соседних гостиной и кухни.  
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На верхние этажи ведет большая лестница оваль-
ной формы с кованым ограждением и отделкой из 
дерева ореха. Особое внимание привлекает свер-
кающая хрустальная люстра длиной 7,5 метров, 
которая украшает пространство с третьего эта-
жа до первого. Вообще в этом проекте огромное 
внимание уделено освещению. Красивые клас-
сические люстры дополнены скрытыми подсвет-
ками и LED-светильниками, а каждая комната 
имеет несколько вариантов световых сценариев. 
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Второй этаж полностью отведен под приватную 
зону, которая закрыта от посторонних, но в то же 
время создана с учетом всех пожеланий клиента. Уч-
тены тонкости образа жизни и предпочтения отно-
сительно цветовой гаммы, ведь спальня – это место, 
где человек максимально расслабляется и остается 
самим собой, отдыхает и напитывается энергией. 
Также сакральное значение для семьи имеют спа-

зона, сауна и тренажерный зал.  Часть этих поме-
щений находится на третьем этаже дома. И там же  
расположен рабочий кабинет. Собственно, все, что 
нужно для того, чтобы проводить время с пользой 
и в свое удовольствие. В этом пространстве царит 
функциональность, а выбор сделан в пользу нату-
ральных материалов, правильного освещения и от-
делки стен в зависимости от предназначения зоны.  
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Это один из знаковых объектов, при разработке и 
реализации которого командой специалистов под 
руководством Юрия Сеха было потрачено большое 
количество сил и времени. Юрий с командой вопло-
тили проект в жизнь, комплексно подойдя к нему 
на каждом этапе: от идеи до сдачи готового инте-
рьера в эксплуатацию. Благодаря этому в проекте 
великолепно отражен новый уровень современной 
классики, где наряду с традиционными приемами 
и материалами используются современная мебель, 
техника и технологии. 


