53 тенденции

Home & Family

Искусство отдыхать
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Правильно оформленное пространство
поможет ощутить гармонию в себе
и почувствовать единение с природой

Теплая погода, ясное небо и солнечные дни манят нас все сильнее.
Планируете ли вы гастрономические посиделки, активные развлечения или тихий отдых на свежем
воздухе, пространство вокруг
должно быть не только красивым,
но и комфортным. Решение чаще
всего кроется в деталях, поэтому
даже при выборе монохромной
гаммы основных элементов яркие
акценты добавят индивидуальности и остроты. Ансамбль заиграет
иначе, если вы добавите в него
узорчатые подушки, пестрые
навесы и необычные аксессуары.
Если площадь позволяет,
создайте уютную атмосферу,
окружив стол мягкими креслами
и отдельно стоящими зонтиками.
От вечеринок с друзьями или
отдыха в кругу семьи порой
ожидаешь особого
настроения,
поэтому
стоит

по-новому взглянуть на выбор
мебели. Лучше отдавать предпочтение водонепроницаемым
изделиям. Насладиться природой и почувствовать дух выходного дня не так сложно. Прежде
всего расположите уличный
комплект на лужайке, раскинувшейся подальше от дома, что
придаст любой трапезе не только
ощущение единения с природой,
но и добавит разнообразия. Если
вы предпочитаете сохранять
традиционную сервировку стола,
подчеркните экстерьер стилем
стульев — их цветом, обивкой
и фактурой ткани. Оживить сад
в вечернее время помогут свечи,
лампы или специальные фонари.
Слегка зонируйте пространство, чтобы отдохнуть в удобном
мягком кресле или покачаться
в умиротворяющем гамаке
в те дни, когда хочется побыть
в одиночестве, отстранившись
от будничной суеты. |
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1. Кресло Binome, Acari, 126 000 руб. 2. Кресло Kettal, Maia, Egg Swing,
275 000 руб. 3. Столик Zara Home, 8 999 руб. 4. Торшер Samuele Mazza,
Sole Lamp, 165 070 руб. 5. Декоративная клетка Liberty Home, 89 500
руб. 6. Стул Vitra, Panton Chair, 25 500 руб. 7. Зонт Crate & Barrel, Ribbon,
цена по запросу. 8. Фонарь Yves Delorme & Lifestyle by Mis en Demeure,
Marceau, цена по запросу 9. Ковер Dovlet House, «Пэчворк», 407 000 руб.
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