Отдых
decoration

путешествия отели шопинг еда сервировка

ФОТО MAGNUS MARDING

Дизайнерские адреса
Стамбула, уютный отель
в Стокгольме и аксессуары
для кабинета
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Сам себе

хозяин
Владельцы отеля Ett Hem считают
каждого постояльца своим другом.
Можно опустошить хозяйский
холодильник, включить среди ночи
телевизор в гостиной, а при желании —
одолжить их машину или собаку.

Здание Ett Hem строилось как частный особняк.
Во дворе разбит небольшой
сад с оранжереей.

текст дарья криволапова
фото магнус мардинг (Magnus marding)
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Гостиная отеля на первом
этаже граничит с библиотекой. Прийти и выбрать понравившуюся книгу можно
в любое время.
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тро в Ett Hem начинается с завтрака за большим
общим столом на кухне. На открытых полках сияет начищенная до блеска домашняя утварь, в камине потрескивают дрова, по комнате плывет аромат свежей выпечки. Хозяева отеля и постояльцы
пьют кофе и болтают, словно старинные приятели,
хотя еще вчера никто ни с кем не был знаком. То один, то другой из гостей без лишних церемоний подходит к холодильнику, под завязку забитому разными деликатесами, и, прихватив, к примеру, бутылочку шампанского, отправляется в сад
или оранжерею. При желании тут можно устроить вечеринку или ужин для друзей. Еду разрешено готовить самим, главное — заранее составить список необходимых вам продуктов.
А пока служащие отеля бегают за покупками, можно заняться
изучением окрестностей — живописного квартала с абсолютно невыговариваемым названием Скьельдунгагатан. Впрочем,
в Стокгольме встречаются топонимы и позаковыристее. За достопримечательностями далеко ходить не надо: одной из них
является само здание отеля. Построенное в 1910 году, оно принадлежало одному крупному чиновнику и его супруге. Дама
коллекционировала произведения искусства, текстиль и мебель разных областей Швеции. Особенно ей нравились работы художницы Карин Ларссон. Собранные первой хозяйкой
раритеты и по сей день украшают интерьеры Ett Hem. Особняк был возведен по проекту архитектора Фредрика Дальберга. Кстати, еще одно перестроенное им здание находится
неподалеку и входит в список памятников архитектуры Швеции: там находится один из старейших ресторанов Стокгольма — Zum Franziskaner. Но вернемся в Ett Hem. Его янтарная
кирпичная кладка напоминает теплое пальто, которое оберегает дом от причуд шведской погоды. Строение полностью
сохранило свой исторический облик и дух, добавились разве что водопроводные трубы и электрическая проводка, а вот
до установки современной системы отопления дело не дошло.
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Большие окна в ванных комнатах пропускают естественный
свет и позволяют принимать водные процедуры в лучах солнца.

На кухне гости могут сами приготовить себе обед или ужин —
причем в любое время суток.

В переводе Ett Hem — значит «дом». Концепция отеля
полностью соответствует своему названию.

Зимой в номерах, как и прежде, топятся печи. В холле в холодную погоду всегда пылает камин, а на столе красуется ваза со свежесрезанными цветами. Ожидая регистрации или
друзей, можно расположиться на мягких диванах и занять
себя одной из многочисленных настольных игр или пройти
в библиотеку. Книги в ней каждый волен брать когда вздумается. Сами номера находятся на верхних этажах. Стены
гостиных обиты темным деревом, спальни, наоборот, выдержаны в светлых тонах. Благодаря сочетанию антиквариата
и современной мебели, выполненной из приятных на ощупь
материалов, таких как тростник, дерево, кожа и бархат, соз-

В каждом номере отеля имеется
небольшой шкафчик-бар из начищенной до блеска латуни.

дается неподдельное ощущение домашнего уюта — трудно поверить, что живешь в гостинице, а не приехал в гости.
Довершают иллюзию вездесущие портреты чад и домочадцев — по всему отелю рассредоточена коллекция живописи
и фотографий, оставшаяся от прежних владельцев. Кстати,
забронировать можно не только отдельные номера, но и целый этаж, а при желании и весь дом. Да что там говорить,
можно даже забронировать хозяйскую собаку и отправиться с ней на прогулку в Старый город. В конце концов, вы живете не в обычном отеле, а дома. Именно так переводится название Ett Hem. www.etthemstockholm.se

Интерьер Ett Hem
представляет собой
микс из винтажных вещиц, произведений
искусства и дизайнерской мебели.

В гостиной печь, облицованная старинными изразцами,
соседствует с креслом-качалкой Mademoiselle, дизайн Илмари Тапиоваары.
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Несмотря на тщательно
поддерживаемую атмосферу старины, Ett Hem,
улавливая дух времени,
уже обзавелся собственным спа-центром.
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