
ДИЗАЙНЕРСКИЕ 

КВАРТИРЫ



ОСНОВА ЭФФЕКТНОГО ИНТЕРЬЕРА

Дизайнерские квартиры - это новый уровень  
планировочных решений от LEGENDA, основанный на 
использовании приёмов создания эстетичной среды. 

Дополнительные зоны, законы композиции, 
особенности остекления и уникальные элементы 
планировки обеспечивают необходимую основу для 
последующей работы дизайнера и декоратора. 

Вне зависимости от будущего выбранного стиля и 
качества работы специалистов — вы получите 
гарантированно эффектный интерьер.



Почему не получится самостоятельно реализовать 
приемы дизайнерских квартир в обычной планировке?

Подгонка мечты под реальность – это всегда 
компромисс. Например, инженерные коммуникации 
могут быть размещены нерационально, или не хватит 
места для мебели. А может быть, окна окажутся 
слишком маленькими и вид не будет радовать глаз.

У нас всё продумано заранее: идеальная геометрия, 
размер и количество окон, расположение на плане 
комплекса и строго выверенные размеры, 
позволяющие разместить габаритную мебель, не 
поступаясь эргономикой. 



ЗЕРКАЛЬНАЯ


МАСТЕР-СПАЛЬНЯ





Комфорт и приватность мастер-спальни в такой 
квартире дополняется зеркальной организацией 
пространства, где гардероб и санузел визуально 
смещены на второй план, максимально открывая 
спальную зону. Симметричное расположение этих 
комнат по обе стороны кровати подчеркивает 
центральную ось и композиционный баланс, а 
большие окна на противоположной стене равномерно 
освещают всё помещение.

ЗЕРКАЛЬНАЯ

МАСТЕР-СПАЛЬНЯ
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 ТЕАТРАЛЬНАЯ  ГОСТИНАЯ





Просторная, хорошо освещенная гостиная в 
большинстве случаев - самое желанное 
помещение квартиры. Встречи с семьей, особые 
даты и добрые традиции, торжественные 
бранчи и светские ужины – такое пространство 
универсально подходит под события любого 
формата и становится достойной альтернативой 
городским площадкам. Рабочая и публичная 
зоны здесь удобно разделены: в композиция 
интерьера рабочая зона кухни аккуратно 
отведена «за кулисы», позволяя гостиной всегда 
быть эффектной, в соответствии с поводом. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ



Гостиная
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ДЕТСКАЯ ГОСТИНАЯ 





В определенном возрасте ребенку важно 
иметь собственное личное пространство.  
Не формально выделенное, а то, в котором он 
может проявить себя и свои желания. Это его 
мир, его «я – территория». Отдельная детская 
гостиная, соседствующая со спальней – место 
для развития и формирования собственных 
предпочтений ребенка. Здесь поместятся и 
любимые игрушки малышей, и самые дорогие 
предметы подростков, а встречи с друзьями не 
будут мешать родителям.

ДЕТСКАЯ ГОСТИНАЯ 



Спальня
Гостиная



“ПЕЙЗАЖНАЯ” СПАЛЬНЯ





В спальне с кроватью, ориентированной на 
большое окно, можно ловить первые лучи 
солнца или созерцать звёздное небо перед 
сном. В большинстве случаев для такого 
расположения спального места приходится 
поступаться эргономикой комнаты, либо 
заниматься перепланировкой, но в наших 
дизайнерских квартирах вам нужно только 
выбрать мебель и декор по своему вкусу.

“ПЕЙЗАЖНАЯ” 

СПАЛЬНЯ
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ОРАНЖЕРЕЙНАЯ

ГОСТИНАЯ





Два панорамных угловых окна – это не только 
очень красиво. Они к тому же создают разные 
режимы освещения в течение дня. Для кухни-
гостиной это особенно актуально, ведь здесь 
семья проводит время в разное время суток. 
Естественный солнечный свет подчёркивает 
особенности интерьера, а пространство между 
окнами становится удачной средой для жизни 
большинства видов декоративных растений, 
создавая дома полноценную зеленую зону.

ОРАНЖЕРЕЙНАЯ

ГОСТИНАЯ
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АМЕРИКАНСКАЯ 

КУХНЯ





К основным функциональным зонам мы 
добавили большой кухонный остров - 
характерный элемент американских 
планировок. Эстетически он делает кухонную 
зону богаче и создаёт атмосферу, 
располагающую для общения, а 
функционально – выбор за вами: семейные 
завтраки, дружеские дегустации, кулинарные 
баттлы и мастер-классы для гостей. Остров 
может служить барной стойкой, местом для 
хранения кулинарных принадлежностей или 
самой уютной зоной для бесед с близкими.
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