


 дом
с душой

Именно так переводится название проекта 
Espiritu Home, расположенного на побережье 
Калифорнийского залива, в мексиканском городке 
Сан-Хосе-дель-Кабо. Хотя, можно предположить, 
что его название – это дань дизайнеру Сандре 
Эспинет, которая, в буквальном, смысле, вложила в 
него душу. 
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Сандра ЭСпИнет,
дизайнер

ля дизайнера и вла-
дельцев дома на частной 
закрытой территории 
Villas del Mar это уже 
не первый совместный 
проект, поэтому за-
дачу облегчало то, что 
Сандра была прекрасно 
осведомлена о вку-

сах и предпочтениях своих заказчиков. 
Кроме того, головной офис дизайнерской 
компании Сандры Эспинет находится в 
Сан-Хосе-дель-Кабо, что в значительной 
степени облегчило задачу обеим сторонам.  
   Работа над проектом заняла в общей 
сложности 2 года: все это время, начиная 
со стадии проектирования и строитель-
ства, дизайнер принимала в ней активное 
участие – занималась планировкой про-
странства, разрабатывала схему освеще-
ния, выбирала отделочные материалы. 
После окончания строительства в распоря-
жении дизайнера оказался дом площадью 
чуть больше 2 000 квадратным метров, 
с гостиной, столовой, пятью спальнями, 
бассейном и фантастическими видами 
на Калифорнийский залив. Из бассейна, 
к слову, также открывается вид на океан, 
подчеркивая единение с окржающей при-
родой. 
   Владельцы дома – семейная пара с 
четырьмя детьми, ведущая размеренный 
образ жизни, поэтому крайне важным для 
них было создать уют и особую атмосфе-
ру, причем, непременно с мексиканским 
колоритом. Так как дом в Сан-Хосе-дель-
Кабо – не основное их жилье, рассматри-
вался он, главным образом, как место для 
семейного отдыха, где вся семья сможет 
собраться и провести время вместе, но, в то 
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же время, у каждого в доме будет свое личное, 
комфортное пространство.   
   Первое, что видит каждый, кто попадает в 
Espiritu Home – это цветущий сад и фонтан, 
декорированный мексиканской плиткой. Далее 
следует небольшое уютное патио, ведущее в про-
сторную гостиную и столовую. Планировка дома 
в целом представляет собой смесь американского 
стиля больших пространств с открытой плани-
ровкой и традиционных элементов мексиканской 
архитектуры, с колоннами, арками, кирпичными 
потолками и использованием натурального, необ-
работанного камня.  
  Выбор цветового решения открытых про-
странств был отдан в пользу голубых – дань 
океану, и золотистых – дань солнцу, оттенков. 

Планировка дома 
в целом представляет 
собой смесь 
американского стиля 
больших пространств 
с открытой планировкой 
и традиционных 
элементов мексиканской 
архитектуры

       Кухня Neff 
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Для оформления 
пространства дизайнер 
выбрала причудливый 
микс мавританского стиля 
и мексиканской этники 
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Во всех спальнях, в том числе 
гостевых, огромные окна в пол 
открывают виды на океан 

Вкрапления красного используются, 
чтобы привнести в цветовую палитру 
яркости, а, кроме того, это традици-
онный для Мексики цвет, на котором 
дизайнер сделала акцент. Для оформ-
ления пространства дизайнер выбрала 
причудливый микс мавританского 
стиля, мексиканской этники и рафини-
рованной европейской роскоши.  
   Проект, по признанию Сандры Эспи-
нет, превзошел все ее ожидания, но все 
же главным его украшением дизайнер, 
по-прежнему, считает живописные 
виды на океан, которые открываются 
практически из любой точки дома.  
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