
Палитра

Когда клиенты заказывают стиль, 
не слишком подходящий к их 
будущему жилью, мудрый декора-
тор всегда знает, как выявить их 
истинные чаяния и при этом сде-
лать уместный интерьер. В нашем 
случае слово «прованс» означало 
«уют» и «покой», а вовсе не соста-
ренные комоды и кованые стулья. 
Мария Мироненко не стала давать 
прямых цитат, но мечту исполни-
ла. Планируя квартиру (119 м²), 
отказалась от большого количе-
ства дверей и перегородок, заме-
нив их красивыми порталами. Это 
решение позволяет ненавязчиво 
поделить интерьер на функцио-
нальные зоны, которые воспри-
нимаются как единое целое. 
Планировка кухонного простран-
ства нестандартная, но очень 
удобная: круглый обеденный стол 
в центре окружен П-образным 
гарнитуром. Декоратору удалось 
реализовать мечту многих хозя-
ек: зону готовки расположили 
около окна. За счет балкона уве-
личили площадь гостиной: здесь и 
телевизионная зона со стеллажа-
ми для хранения, и уютное кресло 
для чтения у окна. Спальня очень 
лаконична; кстати, не с первого 
взгляда заметен проход отсюда в 
небольшой домашний офис на 
балконе. Ванная элегантна, в 
хорошую комбинацию сложились 
мрамор, марокканская плитка и 
прием «зеркало на зеркале». 
Цвета во всем интерьере мягкие, 
пастельные.
Так что же у нас осталось от 
Прованса? Мария выбрала неж-
ные акварели, гравюры, текстиль 
и керамику – именно аксессуары 
отвечают за дух Южной Франции 
в Москве.

ПРОВАНС 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА
Французская пастораль в городской квартире? 
Вполне возможно, если за дело берется профессионал. 
Проект Марии Мироненко.
Архитектор проекта – Евгений Ковановский.
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Гостиная. 
Кресло и пуф 
от «Century 
Furniture», торшер 
от «Vaughan», 
люстра от «Arizzi». 
Стеллажи – 
«Curations Limited», 
диван – 
«Alberta salotti».
Прихожая. 
Светильник 
от «Vaughan», 
комод от «Eichholtz». 
Стулья – 
«Curations Limited».
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Вид из гостиной 
на кухню.
Кухня 
от «Eggersmann», 
стол от «Drexel 
Heritage», 
стулья 
от «Curations 
Limited», 
люстра от «Baga», 
диван – 
«Alberta salotti».
Фрагмент кухни.
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Ванная комната.
Кабинет. 
Стол и стеллажи 
от «Siguier».
Спальня. 
Кровать от «Siguier», 
тумбочки 
от «Grange», 
диван от «Salda», 
люстры от «Chelini».
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