Люстра Serene
из хрустальных
призм, Lalique

Декоративные
крючки,
Westwing.ru

добавьте хрустальных и блестящих
элементов. ваш альпийский домик будет
напоминать горнолыжный курорт

Яна
Дмитренко

Креативный директор
Westwing.ru

альпийский

уголок

Словом «шале» изначально
называли домик пастухов.
В современной трактовке подобный
стиль актуален для оформления
загородных коттеджей
и квартир «нескромных» размеров

С

тиль шале, который еще называют альпийским, зародился на юго-востоке
Франции, в провинции Савойя, которая
расположена на границе со Швейцарией.
Горный климат, деревенская жизнь и местные
обычаи диктуют его особенности.
Стиль частично следует принципам кантри:
натуральные и необработанные материалы,
простота и экологичность. Однако, в отличие
от стилей кантри и рустик, шале не так сфокусирован на мелочах, он более практичен и
лаконичен. Для пола используйте массивные
некрашеные покрытия, стены лучше облицевать деревом, а потолочные балки выпустить
наружу. Этот прием — визитная карточка
стиля шале. Однако во всем нужно знать меру: нельзя делать интерьер слишком грубым,
иначе обстановка станет тяжелой и подавляющей. Поэтому предпочтение стоит отдавать
светлым, теплым тонам.
Чтобы классический шале сделать более
актуальным, добавьте в декор намек на роскошь — хрустальные и блестящие элементы.
Так ваш альпийский деревенский домик будет
напоминать модный горнолыжный курорт
где-нибудь в Санкт-Морице.

Кресло
из ротанга,
Westwing.ru

Мой совет: рустикальные элементы, такие как
грубые деревянные столы и мебель из кожи,
сочетайте с легкими акцентами золотого или
серебристого цвета — люстрами, лампами,
подсвечниками и вазами. Особенно изящно
смотрятся металлические детали в сочетании
с белоснежными аксессуарами из меха.
Обои и диваны в серых тонах из шелка или
бархата добавят лаконичной изящности, а
большое зеркало в металлической раме не
только визуально расширит пространство, но
и станет завершающим акцентом модного интерьера. Must-have — ковер с высоким ворсом
и покрывало из овечьей или оленьей шерсти.
Последнее будет выглядеть более эффектно,
если его небрежно накинуть на кожаный диван или кресло. Пока разгорается огонь в камине, покрывало можно использовать вместо
пледа.
Хотя стиль шале изначально сформировался
как стиль загородного дома, это совершенно
не означает, что его нельзя воссоздать в городской квартире. Обязательным условием для
«квартирного» шале является достаточный
метраж и высота потолков. Правила декора
остаются неизменными.

pavlo divin/dr (1); dr (10)
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Декоративные
чаши,
Westwing.ru

Стеклянный
стол Agata,
Westwing.ru

Зеркало-панно
G&D Interior,
Living

Подушка,
Westwing.ru
Ковер, имитирующий
шкуру животного,
Westwing.ru
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Набор для
приготовления
фондю Ruffoni,
«Дом Фарфора»

Набор из трех
подсвечников
Tempe,
Westwing.ru

Кожаный диван
Henningsen с льняными
подушками, Living
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