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4. ресторан «густав винтер»
с видом на залив ретулахти

на берегу ладожского озера,
рядом со знаменитой дачей
доктора винтера, расположенной
в живописном парке, появился
первый в карелии парк-отель
премиум-класса

5. настенные часы в лобби-баре
отеля

1.

финская дача на ладоге

которого растут около сотни
видов редких растений, привезенных Винтером из разных уголков планеты. После
смерти доктора дача перешла
во владение сортавальского
аптекаря Вяйне Дурхмана, и
тогда здесь появились новые
постройки – дома для гостей.
В этом году территория
подверглась полномасштабной реконструкции, в результате которой появились
шесть коттеджей, таунхаусы
и гостиница. Над созданием

5.

4.

6.

2.

1. дача густава винтера,
построенная в 1909 году
финским архитектором Элиэлем
Саариненом
2. коттеджи на территории
комплекса «дача винтера»
в скандинавском стиле

3.

3. гостиница с лобби-баром,
откуда благодаря панорамным
окнам открывается вид
на хвойный лес

Парк-отель «Дача Винтера»
находится в одном из красивейших мест Карелии – полуострове Таруниеми. Здесь,
на берегу залива Ретулахти,
в 1909 году начинающий
финский архитектор Элиэль
Сааринен построил загородный дом для хирурга Густава
Винтера. Строение, сохранившееся до наших дней,
выполнено в традиционном
для финской архитектуры
стиле. Оно окружено роскошным парком, на территории

7.

архитектуры и интерьеров
трудились питерские специалисты: дизайн интерьеров
гостиницы и таунхаусов,
а также мебель выполнила
«Первая мебельная фабрика»
совместно со студией City
Design, а интерьеры коттеджей создавала компания
IQ-Design. В своих проектах
авторы стремились придерживаться скандинавского
стиля. Уют и тепло интерьерам придают пастельные цвета и натуральные материалы.
Интересным проектом
стал ресторан «Густав Винтер»,

интерьер которого создает
романтический настрой:
панорамные окна позволяют
любоваться впечатляющими
видами местной природы
и берега Ладожского озера,
очерченного вулканическими скалами и древними
валунами. Дополняет это
великолепное ощущение
интерьер, разработанный
и реализованный питерской
дизайн-студией «А-Квадрат».
Авторам проекта «Дача
Винтера» удалось идеально вписать современную
архитектуру в живописный
карельский ландшафт.
Аккуратные дорожки, чередование зеленых газонов
и живых изгородей создают
неповторимый архитектурноландшафтный ансамбль.

6. гостиная комната
в коттедже
7. одна из трех спален
в коттедже с панорамным
остеклением

