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Парк авеню

«Парк авеню» - это не просто жилой комплекс, а универсальная концепция «города
в городе». Высотные дома с просторными
квартирами и прекрасными планировками, из окон которых открываются шикарные панорамы Киева. Что еще нужно
для комфортного проживания? Конечно
же, эксклюзивный дизайн интерьера.
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роект «Перламутр» - «первая ласточка»
S-Studio в ЖК «Парк авеню». Квартира
площадью 105 квадратных метров на 21-м
этаже выполнена в светлых тонах. В гостевой комнате преобладает сочетание серого, светло- и темно-коричневого цветов.
Угловой диван с декоративными подушками не только идеально вписывается в
обстановку, но также экономит место. Мебель в минималистическом стиле характеризуется лаконичностью линий и форм,
отсутствием орнаментов и другого декора. Настенные часы,
цветочные композиции и картины прекрасно дополняют интерьер гостиной.

П
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Кухня-гостиная также оформлена в стиле «минимализм». Черная столешница хорошо контрастирует с белой мебелью. Рабочее
пространство освещают светильники, встроенные в короб подвесного потолка. Все столярные
изделия изготовлены индивидуально, поэтому
превосходно вписываются в интерьер.
Зона отдыха включает в себя черно-белый угловой диван, напротив которого расположен плазменный телевизор. Пол оформлен в бежевых
тонах, идеальным дополнением является небольшой коврик возле дивана.
Стеклянной дверью кухня-гостиная отделена
от лоджии, в интерьер которой вошли компьютерный стол, два кресла, небольшой журнальный столик и вазоны с живыми цветами. Нет
лучшего места, чтобы устроиться поудобнее и
выпить утренний кофе. К тому же из окон здесь
открывается неописуемо красивый вид на
город.

В интерьере гостевого санузла
преобладают красные, черные и
белые цвета
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В спальне преобладают белые, бежевые и сине-серые тона.
В интерьере нет ничего лишнего: напротив роскошной двуспальной кровати находится зона TV, белые занавеси перекликаются с двумя белыми тумбами. Продуман и световой
сценарий. Помимо изящной потолочной люстры, по обе стороны кровати имеются бра, под светом которых перед сном
всегда можно почитать книгу. Тумбу справа от кровати украшает настольная лампа, также над ней расположены два
утонченных потолочных светильника. Под подоконниками
встроены полки, что экономит место.
Ванная комната выполнена в бело-бежевых тонах. Плитка с
элементами цветочного декора, стильная раковина с тумбой,
удобная джакузи - все это создает комфортную атмосферу
для отдыха и расслабления после рабочего дня.
Квартира получилась не только стильной, но и уютной.
С таким интерьером домой будешь спешить всегда.
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