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ИНТЕРЬЕРЫ В зАГОРОДНОМ СТИЛЕ



Настройся На Новый год

 Запах настоящей ели, ароматы цитру-
совых и приятное ожидание праздника - 
все это делает новогоднюю ночь не по-
хожей ни на один другой праздничный 
день в году. Но не всегда удается соз-
дать праздничное настроение своими 
силами, в этом случае ваш интерьер 
станет вам помощником. Новогодний 
декор способен поселить в вашем доме 
особый праздничный дух, атмосферу 
радости, веселья и чудес.

   Зелень – одно из главных новогодних украшений. сегод-
ня в продаже есть масса видов декоративных елей, сосен, 
гирлянд, венков и зелёных букетов.

 Шишки, опыленные серебря-
ным или золотым спреем, станут 
изысканным декором для украше-
ния вашего интерьера. 

  Красный цвет является тради-
ционным оттенком новогодних 
украшений.

Новогодние украшения для Вашего дома, а также большой ас-
сортимент декора Вы можете приобрести во всех шоу-румах 
«Wellige».
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 самая модная на сегодняшний день тенденция мира мебельной моды – Эко-стиль воплотился в коллекции мебели «Бьорн». она выполнена из 
100% массива дуба, не перегружена излишними декоративными деталями, но отличается оригинальным дизайном. выбрав в свой дом мебель 
«Бьорн», вы сможете создать простой, но в тоже время функциональный и уютный интерьер. вы оцените высокий уровень эргономичности и 
комфорт эксплуатации – в выдвижных ящиках установлены направляющие европейского производства. 

OFF TOWN - выКлючи город!

НОВИНКИ 

Кухня «Берген» изготовлена из массива дуба. Мебель сделана из брусков, которые нарочито не подобраны по рисунку, что подчеркивает при-
родную доминанту и самобытность Эко-стиля. Натуральный цвет древесины и её текстуру как нельзя лучше проявляет финишная отделка бейц-
маслом. За внешней простотой скрывается высокий уровень эргономичности, доведенный до совершенства: в навесных шкафах установлена 
система Blumotion, эргономичный дизайн ящиков Arhittech, направляющие с доводчиками во всех выдвижных ящиках, выдвижная система Nuvola 
в угловых шкафах позволяет рационально использовать пространство.

спальня «Бьорн»
(массив дуба) 

Кухня «Берген»
(массив дуба) 



ФраНция. стиль проваНс

Французская кухня – это не только множество вкуснейших блюд, соусов и, конечно же, десертов. Как говорят сами французы: на-
циональная кухня всегда являлась тем «социальным клеем», который объединяет людей, во время приема пищи и разговора, ведь для 
французов еда – это, в первую очередь, не способ насытиться, а целое искусство, которое, определенно, заслуживает особого внимания. 

вообще, кулинария является неотъемлемой частью истории и культуры Франции. и, наверное, именно поэто-
му, праздник гастрономии является одним из любимейших событий сентября для всех французов, ну и, 

конечно же, гостей этой уникальной в кулинарном плане страны.  

	 Рататуй - абсолютно французская кулинарная традиция, которая в очередной раз доказывает, 
что, по сути, все гениальное – просто! ведь изначально это блюдо было скромной едой крестьян 
– они просто нарезали и готовили на оливковом масле все, что поспевало на огородах! За основу 

блюда брались томаты, а приправлялось все ароматнейшими прованскими травами – розмарином, 
фенхелем, мятой, базиликом и тмином. со временем и высшая знать оценила необыкновенный вкус 

и аромат этого блюда.

гостиная «оскар»
(массив дуба)
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ваш дом в стиле   

аНглия. БритаНсКий КаНтри

 английская кухня отличается аппетитным ассортиментом блюд, которые соединили в себе практически все кулинарные традиции 
мира. Мы их знаем, поскольку сегодня они уже получили статус изысканной классики. традиция чаепития под названием Five-o-clock Tea 
— это перекус между ранним завтраком и поздним обедом. в это время на стол подается выпечка: коржи, яблоки, запеченные в тесте, 
шафранные булочки и бесчисленные сорта печенья, пирог с патокой, всевозможные кексы, разнообразные 
бутерброды, а также знаменитая эклсская слойка.

	 Эклсская	слойка - это пирожок из слоеного теста со смородиной. история этой выпечки уходит 
в глубокую древность, но в новое время первооткрывателем считается джеймс Бирч. Забавно, но 
по-русски это звучит, как Евгений Берёзовый. именно этот человек продал первые такие булочки в 
своей кондитерской в 1793 году. в подтверждении того, что эти булочки со смородиной выпекали 
издавна можно привести тот факт, что в 1769 году этот рецепт был опубликован в книге Элизабет 
раффалд «опытная английская хозяйка» и даже название «Ecclescake» придумала она. 

Коллекция «трувиль»
(массив сосны)
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 в италии в порядке вещей в самую последнюю минуту уходящего 
года выбрасывать старую мебель из окон, считается, что в Новом году 
счастливым станет тот, кто избавится от большего количества хлама. 
именно поэтому не только мебель идет в ход, итальянцы выбрасывают 
посуду, старую одежду и другие мелочи. вслед за ними летят хлопуш-
ки, конфетти, бенгальские огни. 

 Не смотря на то, что прогулки по ночному городу становятся опас-
ными в связи с такой традицией, в ночь на 1 января в центре города 
толпы гуляющих разбредаются по проспектам, движение автомобиль-
ного транспорта на эту ночь прекращается. а пока родители бродят по 
ночному городу, все дети ждут волшебницу Бефану, которая прилетает 
ночью на метле и через каминную трубу проникает в дом. она напол-
няет подарками детские башмачки, специально заранее подвешенные 
к камину.

традиции раЗНыХ страН. италия

	 		Глогг	по-норвежски или «бабушкин отвар» – традиционная часть зимнего стола. история на-
питка уходит в старые времена. Бабушки каждую зиму готовили отвар из трав, чтобы их внуки не 
хворали в холодную погоду. Напиток постепенно распространился по всей стране. современные 

хозяйки готовят его так: горячий чай, вино, сахар, гвоздику, корицу, лимонный сок, апельсиновую 
цедру помещают в емкость и нагревают, а затем добавляют алкоголь Напиток долго держат на огне, 

не доводя до кипения, и подают горячим.

 Утром, глядя в окно на метущий 
снег, невольно ловишь себя на мысли 
- скоро-скоро Новый год… а до так 
любимого всеми праздника еще като-
лическое рождество, которое справ-
ляют 24 декабря во всех скандинав-
ских странах. а еще, до рождества, 
будет праздник Зимней половины 
года. в древнее время викинги дели-
ли год на летнюю и зимнюю части и 
праздновали начало каждого из полу-
годий. Конечно, пели песни, конечно, 
танцевали, но… какой же праздник 
без накрытого разными яствами сто-
ла?!

сКаНдиНавия. ЭКо-стиль

Коллекция «Марсель»
(массив дуба)



путешествуем вместе с 

КаК провЕсти ЗиМНиЕ праЗдНиКи, чтоБы оНи ЗапоМНились 

5% 
Бонус от туристического агентства «свои люди» 
при покупке тураов:
- групповые туры по германии и Бенилюксу
- тур «горнолыжный и оздоровительный отдых в 
Elisabethpark 4*» (австрия, Бад гаштайн)

предложения действительны до 31 января 2015 г.

Новый год, как известно, луч-
ше начинать с новых впечат-
лений. Традиционные застолья 
с оливье многим уже порядком 
поднадоели, так почему бы не 
использовать это время для 
изучения других стран?! Тем 
более, что для этого совсем не 
обязательно оформлять от-
пуск – продолжительных зим-
них каникул вполне достаточ-
но, чтобы сменить обстановку 
и запастись новыми впечатле-
ниями. 

Подробности по тел. +7 (495) 660-49-33. 7

Материалы предоставлены студией индивидуального 
отдыха и туризма «Свои люди» www.svoiludi.ru

 Зима, а тем более рождество и Новый год 
– это особый период в жизни каждой страны. 
пожалуй, никогда в другое время года так не 
проявляется национальная самобытность, ведь 
с зимними праздниками у всех народов связа-
ны свои обычаи. 
 Мы не будем рассматривать традиционный 
пляжный отдых (хотя любителей погреться на 
солнышке, когда в столице бушует непогода, 
предостаточно), ведь таким образом не полу-
чится познакомиться с зимними традициями 
разных стран. 
 именно поэтому мы остановимся на ин-
тересных путешествиях по странам Европы. 
Здесь можно покататься на горных лыжах и 
сноуборде, чередуя захватывающие дух спуски 
с расслабляющими спа-процедурами и сауной 
или горячим глинтвейном где-нибудь в уютном 
ресторанчике у подножья горы. выбор отелей, 
изысканных шале и демократичных апарта-
ментов велик, хотя не стоит забывать о том, 
что готовить сани, то есть, бронировать самые 

Болгарию, Финляндию или словакию. 
 Не любите спорт? Есть и другие варианты, 
как провести зимний отпуск. в Финляндии 
можно пожить в ледяном отеле, покататься в 
оленьих упряжках и сфотографироваться с 
санта-Клаусом. в прибалтике – погулять по 
пряничным улочкам риги, вильнюса и талли-
на, прикупить «рижский бальзам» и настоящие 
шпроты, ностальгируя по прошлым временам, 
да и просто подышать освежающим воздухом 
Балтийского моря. вообще, для культурного 
досуга можно смело отправляться в любую сто-
лицу Европы – например, в сказочную прагу, 
многоликий Мадрид или блистательную вену. 
или затеять путешествие по замкам, которых в 
Европе предостаточно. Зимой, кстати сказать, 
нет такого наплыва туристов, что даёт возмож-
ность в полной мере наслаждаться старинной 
архитектурой. Еще один вариант зимнего кра-
ткосрочного путешествия – речные круизы по 
европейским странам, но это подходит для тех, 
кто не боится ветров и зачастую прохладной по-
годы. 
 и, разумеется, не стоит забывать, что зим-
ние туры в Европу – это еще и возможность по-
сетить модные магазины в период распродаж и 
обновить гардероб, сэкономив при этом свой 
бюджет. К примеру, андорра является зоной 
беспошлинной торговли, и здесь любой поклон-
ник шоппинга сможет утолить свою страсть. 
рождественские ярмарки в италии, Бельгии, 

германии, Франции и других европейских 
странах – это вообще одно сплошное эсте-
тическое удовольствие: разноцветные фо-
нарики на улицах, имбирные пряничные 
домики, всевозможные сладости, ёлочные 
игрушки, подарки и милые сувенирчики, 
горячие каштаны и терпкий глинтвейн, а 
главное – острое ощущение праздника и 
ожидание настоящего чуда, совсем как в 
детстве. 
 Конечно, есть еще и более брутальные 
варианты зимних путешествий (и отнюдь 
недешевые), например, туры на Камчатку: 
абсолютно сумасшедшая природа, перелё-
ты на вертолётах в уголки, где практически 
не ступала нога человека, зимняя рыбалка, 
дикие горные источники и прочая суровая 
романтика.

интересные варианты, лучше заранее. в целом, 
лыжные курорты мирового класса с качествен-
ными трассами, горнолыжными школами, 
отелями высокого уровня и разнообразными 
развлечениями apres-ski, а значит, и с более 
дорогим ценником сосредоточены в странах 
Западной Европы (Франция, Швейцария, ав-
стрия). средний ценовой диапазон – италия, 
словения и андорра, где цены на проживание 
более демократичны. Экономичные и менее 
пафосные варианты – это горнолыжные туры в 



гороскоп предс-
казывает что в 
2015 году овны 
будут склонны 
к отдыху, удо-
вольствиям, по-
лучению наслаждения от жизни, а, 
следовательно, станут вести себя еще 
веселее, игривее и романтичнее. по-
чувствовать свой творческий потен-
циал овнам будет легче в прованском  
интерьере, среди изысканной мебели 
из коллекции «Фиерта-люкс» они от-
кроют для себя источник вдохновения 
и новых сил. такое окружение придаст 
им еще больше уверенности в себе 
и позволит комфортно чувствовать 
себя со своей индивидуальностью. 

в 2015 году львы 
станут вести себя 
более экспансивно, 
даже буйно, с энту-
зиазмом берясь за 
каждое дело. Экологичный интерьер 
зарядит львов оптимизмом и щедро-
стью. с мебелью из коллекции «Бер-
ген» львы смогут почувствовать себя 
по-настоящему царями природы, кото-
рые иногда позволяют себе понежиться 
на мягкой постели. Комфортная обста-
новка Эко-стиля поспособствует раз-
витию личности львов, придаст моти-
вации для установления высоких целей, 
работы над собой, расширению круго-
зора и открытию в себе новых идеалов. 2015 год сулит стрельцам расширение 

интеллектуальных горизонтов, помо-
жет им обрести новый взгляд на жизнь, 
новую жизненную философию, позво-
лив испытать все то, что жизнь готова 
им предложить. переоценка приобре-
тенных ценностей у стрельцов должна 
проходить в комфортной обстановке, 
в чем лучшим помощником выступит 
Экологичный интерьер. Мебель из кол-
лекции «Бьорн» принесет в дом стрель-
ца атмосферу спокойствия, уюта, тепла 
и света. в комфортной обстановке, 
среди натуральной мебели из массива,
стрельцы смогут 
с ко н ц е н т р и р о -
ваться на поиске 
ответов на зна-
чимые вопросы о 
смысле и направ-
лении жизни. 

в 2015 году отношение Близнецов к 
окружающему миру будет великодуш-
ным: Близнецы будут вести себя по-
нимающе, с терпимостью относиться к 
людям и различиям между ними. Близ-
нецам придется по душе сидеть холод-
ными зимними вечерами в интерьере, 
меблированном в Эко стиле, слушать 
потрескивание поленьев в камине и на-
слаждаться дружеской беседой за ча-
шечкой норвежского глогга. Близнецы 
смогут позитивно и с энтузиазмом пре-

зентовать свои 
идеи, которые 
будут положи-
тельно воспри-
няты окружаю-
щими. 

Хорошая новость 
для водолеев за-
ключается в том, 
что 2015 год пода-
рит им немало воз-
можностей и при-
несет удачу в их брак, отношения и 
партнерства. отношения водолеев в 
новом году позволят им увидеть мир с 
разных точек зрения и расширить свой 
взгляд на жизнь. Но истинный источ-
ник вдохновения водолеям откроется 
в уютном интерьере в стиле британс-
кого Кантри, где плавные и изогнутые 
линии декоративных элементов кол-
лекции «лагос» напоминают волны, а 
различные цветовые решения вопло-
щают очарование морских пейзажей. 

гороскоп на 2015 
год обещает, что во 
время этого года 
тельцам, станет 
интересно узнать 
больше об истории 
и традициях их семьи и страны. инте-
рьер в стиле прованс как нельзя лучше 
поможет отдать дань семейным ценно-
стям, ведь именно здесь уместны ста-
ринные вещицы, потертая и состаренная 
мебель, а так же раритетные изделия. с 
мебелью из коллекции «Шамбор» тель-
цы смогут создать райский уголок для 
себя и своей второй половинки, где 
всегда будет царить атмосфера уми-
ротворения и любви.

У девы в 2015 
году до предела 
обострится ее 
э н е р г и ч н о с т ь , 
р а б ото с п о с о б -
ность и умение 
концентрироваться на делах, но в этих 
прекрасных качествах таится подвох. 
для уединения и размышлений о смыс-
ле жизни для дев прекрасно подойдет 
нежная и изящная мебель «Флорис», 
которая создаст  атмосферу  спокойст-
вия, располагающую к мыслям о веч-
ном. в таком интерьере девы смогут 
сосредоточиться на самом важном, на-
учиться закрывать глаза на мелочи и 
четко расставлять приоритеты.

в 2015 году Козе-
рогам понадобится 
достаточно времени, 
пространства и сво-
боды для изучения 
своих эмоциональных потребностей. 
Козерогам будет свойственно исследо-
вать свою уникальность через выраже-
ние своих эмоций, настроений и чувств. 
Нежная и изящная мебель из коллекции 
«джульетта» позволит Козерогам соз-
дать вокруг себя комфортную обста-
новку, атмосферу спокойствия и уми-
ротворения, удовлетворит потребность 
в безопасности. в нежном прованском 
интерьере воображение Козерогов ста-
нет более активным, чем обычно. 

Как предве-
щает горо-
скоп на 2015 
год, для раков удача будет сопутство-
вать всему, что связано с использова-
нием разума, информации, которой 
располагают раки, их ментальностью, 
идеями и мыслями. в этот период ум-
ственной и интеллектуальной активно-
сти им не обойтись без комфортного 
места для отдыха. источником вдох-
новения и рождения новых идей для 
раков станет коллекция «оскар», сре-
ди роскоши французского прованса, 
в атмосфере спокойствия ракам будет 
свойственно позитивное мышление, им 
представится много разных возможно-
стей для того, чтобы узнать что-то но-
вое, научиться чему-либо. 

первая по-
ловина 2015 
года станет подходящим временем 
для социальной активности, расши-
рения круга друзей, для включения в 
него большего количества людей. с 
коллекцией мебели «Кантри» весы 
смогут с радостью проводить время 
с близкими, большая шумная компа-
ния с комфортом разместиться на 
диване «аляска». весы смогут рас-
слабиться в дружеской атмосфере и 
ощутить невероятный комфорт собст-
венного дома, наполненного арома-
том и теплом натуральных материалов.

Хорошая новость 
для скорпионов за-
ключается в том, 
что первые 7 меся-
цев 2015 года, им будет сопутствовать 
удача. в новом году скорпионы будут 
упорно работать и приложат все усилия 
для того, чтобы достичь поставленных 
целей. в уютном интерьере, меблиро-
ванном коллекцией «трувиль», скорпи-
оны будут чувствовать себя максималь-
но мотивированными, чтобы показать 
миру, чего они могут достичь и уверен-
ность в своих силах не покинет их. при-
шло время скорпионам заявить о себе, 
показать свои таланты и доказать все-
му миру, что и как они могут сделать!

в 2015 году 
у рыб будет 
ясный нас-
трой разоб-
раться с вопросами догм и моральных 
кодексов, принятых в обществе. рыбы 
будут склонны прийти к более крепкому 
менталитету, принять более практичную 
и функциональную философию жизни. 
рыбам будет намного легче сконцент-
рироваться на волнующих вопросах в 
интерьере, меблированном мебелью из 
коллекции «темпо Black», которая от-
личается строгостью и лаконичностью 
форм, отсутствием излишнего декора. 
среди великолепия Эко-стиля ничего 
не будет отвлекать и поможет сосредо-
точиться на важном.
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МЕБЕльНый горосКоп На 2015 год

Гороскоп на 2015 год, судя по прогнозам астрологов, обе-
щает быть более позитивным, чем предшествующий 
год. Политическая и экономическая обстановка в мире 
должна стабилизироваться, процессы, которые прино-
сили в нашу жизнь хаос закончатся, а качество жизни 
многих жителей планеты заметно улучшится.


