
Необычные дома мира





«Кривой дом» 



Вид изнутри





«Кривой дом» (Сопот, 

Польша) 

 При взгляде на постройку создаётся впечатление, 

что контуры конструкции расплавлены. Оптическую 

иллюзию обмана удалось воплотить сразу двум 

польским Абсолютно все детали здания 

асимметричны, а стены напоминают волны. 

«Кривой дом» был построен с коммерческой 

целью, и в настоящее время используется в 

качестве торгового центра. архитекторам —

Шотинских и Залевскому.



«Домик Хоббита» (Уэльс, 

Великобритания) 





 сказочное архитектурное строение Саймона

Дэйла, представляющее собой экологически 

чистое жилище с низким потреблением 

электроэнергии. Домик хоббита — внутренний 

интерьер, основными материалами для возведения 

послужили камень, древесина дуба, глина и земля. 

Строился домик на протяжении 4 месяцев Дэйлом

и его друзьями. В земляном домике поселился 

автор сего творения вместе со своей семьёй.



Отель-ботинок 

(Мпумаланга, ЮАР) 





 Его автором и хозяином стал Рон Ван Зил, 

отстроивший великолепное здание для своей 

супруги. В настоящее время достопримечательная 

архитектура служит музеем, где выставлены 

работы автора дома-ботинка. Внутри находится 

семикомнатная пещера, которую Рон Ван Зил

назвал «Альфа Омега». Одна из комнат пещеры 

представляет собой часовню, где проводятся 

бракосочетания.



Дом-рояль в Китае



 В Китае есть потрясающее здание. Посреди 

пустыря стоит огромный рояль с прислоненной к 

нему скрипкой. Дом не является жилым, это место, 

где студенты музыкального колледжа 

совершенствуют свои таланты.



Дом в облаках, Саффолк



 В Саффолке, Англия, есть «Дом в облаках». 

Огромная водонапорная башня, превращенная 

чьей-то мыслью в жилой домик. Постоянных 

обитателей у этого дома нет, но любой желающий 

может снять это жилище на ночь и провести там 

несколько часов, паря над землей.

http://journal-tour.ru/category/anglija/


Здание-корзина в городке 

Огайо



 В Огайо, США, есть уникальное офисное «Здание-

корзина». Оно имеет вид корзины для покупок, 

даже ручки для корзины есть сверху. Вид 

совершенно необычный. Семиэтажная корзина!



Перевернутый дом













 В Теннеси, США, есть «Перевернутый дом». Его 

появление имеет свою историю возникновения. 

Якобы, когда-то этот дом был совершенно 

обычным, но ученые, которые в нем работали, в 

качестве эксперимента создали торнадо, которое 

и перевернуло домик с ног на голову, то есть на 

крышу. Обратно его никто переворачивать не стал, 

так им теперь и пользуются.



Подземные дома, 
Швейцария



 Это необычное подземное жилище, 

выглядывающее из-под слоев зелени, выглядит не 

как реальное строение, а больше напоминает 

сказочную постройку. Дизайнерами компании 

Vetsch Architektur было принято решение об 

использовании земли в качестве материала для 

строительства. Теперь земляное изоляционное 

одеяло защищает постройки от таких погодных 

явлений, как дождь, ветер, перепады температур и 

старение. Девять домов, входящих в ансамбль 

данной постройки, сгруппированы вокруг озераНа

зеленой крыше домов высаживается трава и даже 

съедобные растения.



Обратимые чердаки 
судьбы, Япония





 Благодаря организованному в 1987 году Фонду 

исследования архитектуры тела (Architectural Body

Research Foundation), основной идеей которого 

является победа над смертью доступными 

средствами, в пригороде Токио в 2002-2006 годах 

был возведен 9-ти квартирный жилой комплекс. Хотя 

снаружи Комплекс Обратимые чердаки судьбы 

смотрится вполне законченно, войдя внутрь можно 

обнаружить некоторые необычности.



Дом мамочкиной юбки, 
США



 Для Соединенных Штатов довольно символическим 
является "дом мамочкиной юбки". Постройка этого 
дома - дань образу мамочки, возможно даже 
одному из популярных образов женщин во всем 
мире. Самой популярной представительницей 
образа такой мамочки является Мамушка из 
кинофильма "Унесенные ветром". Каждый 
оказавшийся в штате Миссисипи, в городке Натчез, 
имеет возможность - посетить одноименный 
ресторан, который был открыт еще в 1940 году и за 
прошедшие годы перенес как период упадка, так 
и возрождения. На сегодняшний день ресторан 
полностью восстановлен и приглашает на обеды в 
периоды со вторника по субботу..



Дом Сутягина (Россия)





 Дом Сутягина

Этот архангельский чудо-дом – самое высокое 

деревянное строение в мире. Он создан по 

технологии наших предков – без использования 

гвоздей. Со здания высотой 13 этажей открывался 

удивительный вид на Белое море. Да, именно 

открывался. Дом было признан незаконно 

построенным и в 2008 году разобран до 4 этажа, а 

в 2012 году строение и вовсе сгорело. От первого в 

мире деревянного небоскреба остался лишь 

фундамент.



Дом из камыша

Германия, Дарс

https://www.houzz.ru/photo/19114715-neubau-scheunentrio-sovremennyy-fasad-doma-berlin


 Так, возможно, выглядит самый мягкий в мире дом. 
Точнее, таких домов три — все они находятся на 
балтийском побережье Германии. Оригинальность 
строений заключается в том, что и крыши, и 
фасады у них сделаны из камыша. Изначально 
заказчик хотел видеть этот материал только на 
кровле, чтобы создать обаяние рыбацкой хижины. 
Но архитекторы Möhring Architekten предложили не 
мелочиться. Изюминка конструкции — огромные 
амбарные ворота, определяющие главный вход. 
Это декорация, скрывающая современное 
витражное остекление. Необычный дом на фото 
принадлежит сразу трем семьям — они 
используют здание для отдыха по очереди.




