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ПРОЕКТ

Фасадная стена оснащена раздвижными окнами-дверями с алюминиевым профилем  
от Schueco. Потолок тоже имеет стеклянные вставки и расположен под наклоном, 

для отвода осадков. Парные лежанки из белого композита Vondom.

ВОДЫ
Интересный объект спроектировали 
архитекторы Борис Воскобойников и 
Дмитрий Овчаров — руководители студии 
NEFARESEARCH: отдельно стоящее здание, 
где располагаются бассейн, зона спа и сауна.
ТЕКСТ ТАТЬЯНА АНФИЛОВА ФОТО АЛЕКСЕЙ КНЯЗЕВ
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Вверху: Зона отдыха с диванной группой Dedon (плетение из синтетического волокна). Полы и «мост» — палубный паркет из белого тика. 
Свет — Viabizzuno, Esedra. Сантехника Roca. Слева: Зона бассейнов. Помимо основного, есть спа-бассейн с гидромассажем. 

Многофункциональная оранжевая конструкция выполнена по авторским эскизам. В нее встроены светильники, аудиосистема и вентиляция. 

Постройка выглядит как модернистская вилла: горизонтальный объем,  
панорамное остекление, интегрированность в ландшафт. Всё — от ар-
хитектуры до интерьеров — спроектировано студией NEFARESEARCH.  
«По генплану под аквакомплекс отведено отдельное здание, — говорит  
Борис Воскобойников. — В большом открытом пространстве (250 кв. м)  
собран полный комплекс оборудования для водных процедур: там есть са-
уна, бассейн, гидромассаж, а также зона отдыха. В планировке было найде-
но оригинальное решение: бассейн решили расположить не вдоль здания,  
а поперек. Единственный способ попасть на другой «берег» — перейти через  
деревянный мостик. Этот мостик стал оосью зонирования. С одной сторо-
ны от него расположены кухня и прихожая, а с другой — сауны и комната  
для релакса с диваном и телевизором. Рядом с водоемом поставили парные 
дизайнерские лежанки. Сильной стороной проекта является панорамное 
остекление. Здесь применены специальные окна-витражи, которые опреде-
ленным образом раскрываются, складываясь гармошкой, и позволяют вы-
ходить на улицу. А летом можно открыть все окна и плавать со свежим ве-
тром. На потолке здесь тоже сделали остекление, чтобы пропустить в поме-
щение больше света. Голубое небо с проплывающими облаками эффектно 
смотрится в обрамлении конструкции из оранжевого акрилового стекла. 
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БОРИС 
ВОСКОБОЙНИКОВ, 
ДМИТРИЙ ОВЧАРОВ
Архитектурная 
студия 
NEFARESEARCH
Ведущие архитекторы, 
руководители студии 
NEFARESEARCH. Про-
ектируют жилые и об-
щественные здания и 
интерьеры. Реализо-
вано более 100 проек-
тов, от ресторанов и бу-
тиков до частных до-
мов и офисов. Из самых 
известных — реклам-
ное агентство BBDO 
Group и интерьеры аэ-
ропорта в Екатерин-
бурге. Участники рос-
сийских и международ-
ных выставок, лауреа-
ты многих конкурсов, 
в т. ч. IDA (International 
Design Awards) в Лос-
Анджелесе в номина-
ции «Лучший проект 
интерьера офиса». 

Фасад здания бассейна имеет панорамное остекление. Окна-двери  
от Schueco легко раздвигаются. Летом, когда все они открыты, создается 

полное ощущение, что плаваешь на открытом воздухе. 

Вид на бассейн и комнату отдыха. Во всех помещениях здания пол выложен доской  
из белого тика. Причем пол выполнен по особой системе «плавающей доски», когда  
в основании — керамогранит, потом оставлен слой для стока и сверху — деревянный  

настил из длинных палубных досок.

У конструкции несколько функций: в нее вмонтированы светильники,  
а также акустические колонки и частично вентиляция. Система изготовле-
на по нашему проекту специально для данного объекта. Кроме того, на за-
каз выполнено декоративное витражное панно «Река» (по эскизам Бориса 
Воскобойникова. — Прим. автора). И это, пожалуй, единственное украше-
ние интерьера. Пол отделан деревом, палубной доской из выбеленного тика. 
Причем применена так называемая плавающая укладка: под доской сделан 
обязательный сток. В основании пол выложен керамогранитом, а уже сверху 
уложен тик как настил. Здание, где находятся бассейн и бани, — это также 
место отдыха и приема гостей, поэтому мы оснастили его всем необходи-
мым. Оборудовали небольшую кухню, чтобы приготовить что-то легкое,  
на улице под навесом создали зону барбекю, где есть очаг и легко устанав-
ливаются стол и кресла... Все сделано максимально просто и экономично.  
Мы намеренно использовали самые обычные материалы — штукатурку, 
покраску — но, конечно, исключительно высокого качества. Таков прин-
цип работы нашей студии: мы всегда стараемся минимальными средствами  
добиваться максимального эффекта». ●


