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ХОДЯТ КОНИ...
__фермерский дом и конюшня, что было и что стало
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Старый фермерский дом в три этажа, окруженный парой невысоких хозпостроек, неожиданно получил
новую жизнь и крутой дизайн. Повод? На участке построили конюшню, затеяли общую реновацию, а за
проект взялся Франсеск Рифе.
Этот испанец - словно и не испанец. Сдержанный интеллектуал, он создает чистые минималистские
пространства, выстраивает диалог между старым и новым и во многом наследует итальянскому гению
Карло Скарпа.
Трехэтажное здание ждала полная перепланировка. Менялся функционал помещений, переносили
стены, заливали бетонный пол там, где не осталось аутентичного мощения, но старые своды и
кирпичная кладка заставляют поверить, что здесь все, как раньше, архитектор лишь привнес намеренно
контрастные металлические элементы, поставил современную мебель и свет. Кстати, свет и тень любимая тема Рифе. Это можно понять по тому, как он оставляет световые проемы в крыше на третьем
этаже, ставит прозрачные решетчатые перегородки между нефами и центральной частью на первом, как
“навешивает” по периметру двора стальную перголу, дающую полосатые тени. В части экстерьера все
новые элементы выкрашены в цвет антрацита и красиво дружат со старым каталонским камнем,
прямоугольные навесы и ставни - с полукруглыми арками.
У арок в этом проекте совершенно новые функции. В главном доме в арочные пространства встроены
современные гардеробные, в гостевом доме они получили рамы и стекла и выступают дополнительным
источником вечернего освещения для всего двора. Арочные окна заднего фасада теперь снабжены
огромными железными ставнями. Участок в плане разработан столь же виртуозно: парадную часть
украшает круглый металлический элемент (как бы клумба), а за домом сделан бассейн в форме двух
прямоугольников. Сад в этом проекте переходит в лес, границы стерты, и вся усадьба Sant Marti
становится новой достопримечательностью каталонских равнин.
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В главном доме в арочные пространства встроены современные гардеробные.
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В гостиной диван от Carmenes,
кресло от Carl Hansen, светильник
TMM от Santa&Cole, столик от
HAY. На кухне кухня Bulthaup,
вытяжка Gaggenau, подвесные
светильники по проекту студии,
табуреты Dynamobel, настенный
светильник Campanula (Питер
Цумтор для Viabizzuno).
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Стулья Be Wood от Dynamobel,
светильник Moaré от Santa&cole, стол
со столешницей из камня по проекту
студии.

Кухня Bulthaup, подвесные светильники по
проекту студии, настенный светильник
Campanula (Питер Цумтор для Viabizzuno).

