
Жизнь на во де вы би ра ли для се бя мно гие на ро ды и лю ди в
раз ные эпо хи — от ры бац ко го пле ме ни тан ка в Древ нем
Ки тае с его пон тон ны ми го ро да ми до со вре мен ных ев ро -
пей цев и аме ри кан цев, мно гие из ко то рых про во дят всю
жизнь на стоя щих у при ча ла бар жах — пла ву чих эк ви ва -
лен тах низ ко бю джет ных трей ле ров. Од на ко идею пол но го
пе ре но са го род ской ин фра струк ту ры на во ду всерь ез на -
чали раз ра ба ты вать лишь в по след ние де ся ти ле тия, вме -
сте со стре ми тель ным ро стом по пу ляр но сти пла ву чих
домов — де ше во го и эко ло ги че ски чи сто го жи лья.

О л ь �г а � С к о р �к и �н а

Дом�амфибияLi ving on wa ter
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Li ving on wa ter 1

Ме сто по ло же ние: Киль, Гер ма ния

Пе риод про ек ти ро ва ния и по строй ки: ян варь 2004 — нояб рь 2005 го да

Про ек ти ров щик: Li ving on Wa ter GmbH & Co. KG

Соз да те ли: верфь Gebr. Fri ed rich Schiffswerft, ар хи тек тур ное бю ро Fischer, Fromm und Part ner,
ко ра бле стро и тель ная ком па ния In go Claus en, Ges ellschaft fuer Handwerk,
Technik und In no va tion (HA TI GmbH), Chri sten sen und Part ner Ges ellschaft fuer Ver tri eb sma na ge ment,
Muthes ius�Hochschu le

Об щая жи лая пло щадь: 140 кв. м., пло щадь от кры той па лу бы — 120 кв. м.; вес — 90 т

Ма те ри а лы: сталь, де ре во, сте кло

Сто и мость: от 300 тыс. ев ро

Сайт: www.li vin gonwa ter.org
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Эво лю ция зем но вод ных
Пла ву чие до ма дав но поль зу ют ся по пу -

ляр но стью во мно гих стра нах ми ра. В
неко то рых вос точ ных го су дар ствах их
счи та ют тра ди цион ным жи льем. Так, в ин -
дий ском го ро де Шри на гар зна чи тель ная
часть до мов рас по ло же на пря мо на ме -
стном озе ре Дал. Из�за это го Шри на гар
проз ва ли «ин дий ской Ве не ци ей». Пра вда,
в от ли чие от Ве не ции, здесь на пла ву не
гон до лы, а двор цы, хра мы, ма га зи ны, го -
сти ни цы и да же му зей.

Во Вьет на ме до ма�лод ки, фун да мен том
ко то рых яв ля ют ся пу стые ме тал ли че ские
боч ки, со ста вля ют це лые де рев ни на во де.
Под каж дым до мом в под ве шен ных се тях
вы ра щи ва ет ся ры ба на про да жу.

Ки тай цы и таи ланд цы мно гие сто ле тия
на зад жи ли в пла ву чих до мах. Це лые се мьи
тор гов цев ко че ва ли вниз по те че нию рек,
по гру зив на пло ты все свое иму ще ство. По -
доб ных ус то ев при дер жи ва лись в XIX ве ке
се мьи аме ри кан ских ле со ру бов и се зон ных
ра бо чих. В се ре ди не XX сто ле тия до ма�ко -
ра бли от кры ли для се бя ев ро пей цы.

По сле Вто рой ми ро вой вой ны без дом -
ные жи те ли раз ру шен ных гол ланд ских го -
ро дов в мас со вом по ряд ке на ча ли пе ре би -
рать ся на бро шен ные бар жи, по то му что
это был де ше вый спо соб по се лить ся в цен -

тре Ам стер да ма. Не ко то рое вре мя край не
мо дный в 60�х «пла ву чий» об раз жиз ни ис -
по ве до ва ла па риж ская бо ге ма. Поз днее
ве яние бы ло под хва че но гол ланд ски ми
хип пи, ко то рые це лы ми ком му на ми се ли -
лись на ста рых гру зо вых су дах, приш вар то -
ван ных в ка на лах сто ли цы.

В Ев ро пе сей час на стоя щий бум мас со -
во го пе ре ез да в до ма на во де. На и бо лее
рья но за ня лась эт им Гол лан дия — са мая
гу сто на се лен ная стра на ми ра по сле Бан -
гла деш, что об усло вли ва ет огром ный спрос
на зем лю и сти му ли ру ет раз ра бот ку аль тер -
на тив ных ви дов жи лья. К то му же, по сколь -
ку боль шая часть стра ны на хо дит ся ни же
уров ня мо ря, за каз чи ки, всерь ез оза бо чен -
ные про бле мой гло баль но го по те пле ния,
обес пе чи ва ют спрос на ус лу ги ар хи тек то -
ров, раз ра ба ты ваю щих про ек ты жи лья на
во де. Гол ланд цы вы се ля ют ся из тес ных
квар тир и по ку па ют ста рые бар жи, на ко то -
рых стро ят но вые до ма, а на их пло ских
кры шах пря мо в цен тре го ро да вы ра щи ва -
ют кар тош ку и тюль па ны.

Сей час в Гол лан дии еже год но про из во -
дит ся до 1500 пла ваю щих до мов. Че рез 20
лет их бу дет 200 ты сяч. Со вре ме нем здесь
по явит ся це лый го род на во де: ма га зи ны,
боль ни цы, дет ские са ды, шко лы, ста ди он и
да же, воз мож но, аэ ро порт.

часть 1

По данным Общественного совета по вопросам
градостроительства при правительстве Москвы,
сейчас в столице вдоль береговой линии Москвы�реки
на воде располагаются уже 254 объекта.
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В Па ри же на во ду ча ще пе ре се ля ют ся
со стоя тель ные ори ги на лы. На при мер, Пьер
Ри шар 20 лет жи вет на Се не вбли зи Ели сей -
ских По лей. Швар тов ка у цен траль ных
набе реж ных Па ри жа сто ит ты ся чи ев ро, со -
дер жа ние вод ных жи лищ, ос на щен ных в со -
от вет ствии с по след ним пи ском ях тен ной
мо ды, об хо дит ся хо зя евам в де сят ки ты сяч.

На Тем зе то же мож но встре тить «во -
допла ваю щих» под дан ных бри тан ской ко -
ро ны — в квар та ле Ма лень кая Ве не ция, са -
мом бо гем ном угол ке Лон до на, на се лен ном
«звез да ми» му зы ки и ки но.

Жи вут на во де в Ве не ции, Бу да пеш те,
Вар шаве, Виль ню се — там от кры ва ют пан -
сио ны для сту ден тов, го сти ни цы, биз -
нес�цен тры, ре сто ра ны. В США су ще ству ют
как жи лые до ма на при ко ле, так и пя тиз -
вез доч ные пла ву чие го сти ни цы на пон то -
нах с ди зель ны ми мо то ра ми, по зво ляю щие
пу те ше ство вать по ре кам и озе рам стра ны.
В Араб ских Эми ра тах на во де стро ят мно го -
э таж ные оте ли, раз вле ка тель ные ком плек -
сы и да же пла ваю щие ме че ти.

Пла ву чие не бо скре бы
На и бо лее из вест ный про ект в Гол лан -

дии — это пла ву чий ра йон Ибург не по да -
ле ку от Ам стер да ма, со стоя щий из несколь -

ких со тен до мов сто и мо стью 200–500 тыс.
ев ро каж дый. До ма на су ше во дру жа ют ся
на пон тон, ко то рый пред ста вля ет со бой
бе тон ный или сталь ной кор пус на сталь ной
ар ма ту ре, за пол нен ный по ли сти ро лом, а
за тем бук си ру ют ся к ме сту стоян ки. Там
они уста на вли ва ют ся на во де и кре пят ся к
земле и под вод ным опо рам сталь ны ми тро -
са ми. По то му же прин ци пу стро ят ся и до -
ро ги, со е ди няю щие до ма с берегом и меж -
ду со бой.

В на ча ле это го го да по 2 тыс. ев ро за 1
кв. м. про да ны пло ща ди в пер вых до мах
про ек та Wa ter vil la в Гол лан дии. К 2010 го -
ду пла ни ру ет ся на чать стро и тель ство еще
од но го го ро да на во де, Гар ле мер ме ера,
так же под Ам стер да мом, в ко то ром бу дет 12
тыс. пла ву чих до мов. Стро и тель ная ком па -
ния Du ra Ver me er Gro ep NY за яв ля ет, что
стро и тель ство под вод но го фун да мен та
обой дет ся в 250 ев ро за 1 кв. м., что су ще -
ствен но де ше вле, чем стро и тель ство фун -
да мен та на су ше с уче том сто и мо сти зе мли.

Со об ра же ния эко но мии дви жут и мно ги -
ми дру ги ми про ек ти ров щи ка ми пла ву че го
жи лья. Так, лон дон ский ар хи тек тор Тим
Пайн в по ис ках спо со ба укло не ния от упла -
ты на ло гов при шел к мы сли о до ме, ко то рый
пе ре ме ща ет ся по во де. За ре ги стри ровав

Создание водных мегаполисов еще в
1871 году предсказал знаменитый
фантаст Жюль Верн — в своем романе
«Плавающий город».



свое изо бре те ние, так на зы ва емый
m�house, как «ка ра ван» — пе ре движ ное
со ору же ние не боль ше чем из двух ча стей и
пло ща дью не бо лее 18х6 м, он из ба вил
своих по ку па те лей от необхо ди мо сти
при�обре тать или арен до вать зем лю и пла -
тить соответствующий на лог. В ито ге
m�house сто ит 145 тыс. ев ро и мо жет быть
приш вар то ван к пон то ну на лю бой вод ной
ар те рии Бри та нии, в том чи сле, у лон дон -
ских до ков, где квар ти ра то го же раз ме ра и
с те ми же удоб ства ми сто ит до 500 тыс. ев -
ро.

Од на ко су ще ству ют и бо лее сме лые жи -
лые про ек ты — ког да дом не сто ит на яко -
ре по стоян но, а пе ре ме ща ет ся по ми ру. Са -
мый гран ди оз ный про ект та ко го ро да, ра -
бо ты над ко то рым бы ли за вер ше ны в 2006
го ду, — это так на зы ва емый «Ко рабль
сво бо ды» (Fre e dom Ship), 25�этаж ная
бар жа дли ной 1.3 км и во до из ме ще ни ем
2.7 млн. тонн. Она бу дет мед лен но дрей фо -
вать во круг све та, со вер шая пол ный обо рот
за три го да. В ней раз ме стят ся 18 ты сяч
жи лых по ме ще ний сто и мо стью от $180 тыс.
до $2.5 млн., а так же квар ти ры клас са
«люкс» це ной $44 млн. Кро ме то го, там бу -
дет 3 ты ся чи офи сов, 10 ты сяч го сти нич ных
но ме ров, шко лы, си сте ма ме доб слу жи ва -
ния, связь с боль шой зе млей, пар ки, аэ ро -
порт и раз вле ка тель ные за ве де ния.

А ин же нер ная ком па ния Un derwa ter
Vehic les Inc. пред ла га ет по ку па те лям Tri -
lo bis�65 — че ты ре хэ таж ный дом в фор ме
ле таю щей та рел ки с жи лым про стран ством
на вер ху и на блю да тель ным пунк том на
нижнем, по гру жен ном в во ду эта же, пред -
ста вляю щем со бой про зрач ную по лу сфе ру,
че рез ко то рую вид но дно. Tri lo bis обой -
дет ся по ку па те лям в $4–5 млн. На нем смо -
гут од но вре мен но жить шес ть сот че ло век.

Ак ва вил лы и ак ва да чи
В на ча ле XXI ве ка жить на во де ста ло

пре стиж но и удоб но. Во�пер вых, со вре мен -
ные до ма�ам фи бии обо ру до ва ны не ху же
своих со бра тьев, стоя щих на твер дой поч -
ве. В них име ют ся все бла га ци ви ли за ции:
элек три че ство, газ, го ря чая во да, те ле фон,
ка бель ное те ле ви де ние, Ин тер нет. По э то му
их мож но ис поль зо вать не толь ко в
качестве дач но го до ми ка, но и обос но вать -
ся там по стоян но. Бо лее то го, сре ди пла ву -
чих до мов есть так на зы ва емые «ак ва вил -
лы» — апар та мен ты клас са «люкс» с мра -
мор ны ми джа ку зи, по ла ми с по до гре вом и
ос на щен ной по по след не му сло ву тех ни ки
кух ней.

Се год ня сим во ла ми вы со ко го ста ту са
вла дель ца слу жат ро скош ные пла ву чие до -
ма во Фло ри де, Ка ли фор нии, Ам стер да ме и
Рот тер да ме. Но вые про ек ты в гол ланд ском
Ма асбом ме ле, швед ском Каль ма ре и не мец -

ком Ки ле со е ди ня ют эл емен ты high�tech�су -
до стро ения с уни каль ной ар хи тек ту рой.

Су ще ству ет два ти па до мов на во де. Так
на зы ва емый «дом�ко рабль» стро ит ся на
ба зе спи сан но го суд на: мо тор и все со дер -
жи мое ма шин но го от де ле ния вы ни ма ют ся,
а сталь ной кор пус об ши ва ет ся из ну три
дос ка ми и пре вра ща ет ся в уют ное жи ли -
ще. Не ко то рые ко ра бли ос та ют ся на хо ду,
так что вла дель цы мо гут пу те ше ство вать,
не вы хо дя из соб ствен но го до ма. Дру гие
по стоян но сто ят на яко ре. Пла ву чие
жилища вто ро го ти па — это соб ствен но
«до ма на во де». Де ре вян ные, ре же кир -
пич ные стро ения на бе тон ном кар ка се во -
зво дят спе циаль но для то го, что бы в них
жить. Вне шне они вы гля дят как са мые
обыч ные од но�, ре же дву хэ таж ные до ма,
но стоя щие не на су ше, а пря мо в во де,
воз ле бе ре га. Из ред ка мож но встре тить
жилище сме шан ного типа: на дом�ко рабль
над страи ва ет ся еще один этаж.

Пла ву чие до ма от ли ча ют ся от обыч ных
пла ни ров кой — они име ют огра ни че ния по
пло ща ди. В пер вую оче редь это ка са ет ся
до мов�ко ра блей, чей мак си маль ный раз -
мер 30х5 м. Все ком на ты на ко ра бле рас по -
ло же ны ан фи ла дой. Не огра ни чен ные ко -
ра бель ным кор пу сом до ма на во де спла ни -
ро ва ны бо лее воль но, но дол жны иметь вы -
тя ну тую фор му, что бы не ме шать дви же -
нию су дов по ре кам и ка на лам. Все пла ву -
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Li ving on wa ter
Из вест ный не мец кий ар хи тек тор Лю -

двиг Фромм (Ludwig Fromm) из ком па нии
Fischer, Fromm und Part ner при гла сил в
свою ко ман ду су до стро ите лей Gebr. Fri -
ed rich Schiffswerft во гла ве с Ка трин
Бирр (Ka trin Birr), ди зай не ра ин терье ров
Даг ма ра Нор дбер га (Dag mar Nor dberg) и
про ект но�кон струк тор ское бю ро Ин го
Клау зе на (In go Claus en) из Ма асхоль ма.
Так воз ник про ект «Li ving on wa ter», за -
ни маю щий ся раз ра бот кой и со ору же ни ем
се рии од нои мен ных пла ву чих до мов. С
точ ки зре ния ар хи тек ту ры и тех ни ки
Living on wa ter 1 с ну ле вым энер го по тре -
бле ни ем стал пер вым про ек том «дви жи -
мой не дви жи мо сти» на тер ри то рии Гер ма -
нии, где ин ду стрия до мов�ам фи бий по ка
толь ко раз ви ва ет ся.

Бу ду щие по ку па те ли мо гут до ве рять
know�how опыт ных про из во ди те лей. По -
сколь ку ос но ван ная в 1921 го ду в не мец -
ком го ро де Киль верфь Gebr. Fri ed rich
Schiffswerft де сят ки лет спе циа ли зи ру ет ся

на ре мон те су дов для ВМФ и реч ной по ли -
ции, а так же на стро и тель стве ро скош ных
спор тив ных яхт, со от вет ствую щих по след -
ним стан дар там тех ни ки и ди зай на.

Кон струк ция
Li ving on wa ter 1 ка че ствен но от ли ча -

ет ся от про чих до мов на во де. Он гар мо -
нич но объе ди ня ет эс те ти че ские про ти во -
по лож но сти — дом и ко рабль — в но вую
ра бо чую и жи лую сре ду. И это за мет но не
толь ко в ос на ще нии со ору же ния, но и в его
ди зай не.

Дом�ам фи бия со сто ит из мас сив но го
сталь но го пон то на с си сте мой за щи ты про -
тив кор ро зии и де ре вян ной па луб ной над -
строй ки клас са «люкс», в об шив ке ко то рой
ис поль зо ва ны луч шие сор та дре ве си ны в
крас но�жел то�се ре бри стой гам ме. Мор -
ские эл емен ты в офор мле нии ин терье ров
игра ют ре шаю щую роль, но при этом
лишены и намека на кит ч. Это ско рее со -
вре мен ный стиль в ду хе боль ших све то про -
ни ца емых яхт, ди зайн ко то рых нав еян

часть 2
В Германии серийное производство домов на воде
стартовало в 2005 году и сразу превратилось в очень
модное направление. Жилище, офис, ресторан или
выставочная галерея — возможности использования
плавучих зданий безграничны.



типич ным нью�йорк ским лоф том. А во до -
не про ни ца емые сте клян ные пе ре го род ки и
мно го слой ные ви тра жи зим не го са да вы -
пол не ны в клю че бау хау за.

Под вод ная часть «пла ву чей вил лы» из -
го та вли ва ет ся из дол го веч ной ко ра бле -
стро итель ной ста ли с ис поль зо ва ни ем
мето да так на зы вае мой двух слой ной об -
шив ки — как у со вре мен ных тан ке ров. Но -
вое нео пре но вое по кры тие (вид син те ти -
че ского кау чу ка) за щи ща ет дни ще от
поврежде ний. Од на ко каж дые 25 лет дом
необхо ди мо вы ни мать из во ды — для те -
хоб слу жи ва ния и те ку ще го ре мон та.

Li ving on wa ter 1 со сто ит из трех уров -
ней или па луб: ни жней, ос нов ной и верх -
ней. Ос нов ная па лу ба вклю ча ет жи лые по -
ме ще ния (сто ло вая, го сти ная) с зим ним са -
дом, кух ню�кам буз, ван ную и от кры тую
про гу лоч ную тер ра су, ко то рую так же мож -
но ис поль зо вать в ка че стве ми ни�при ча ла
для ка те ров и яхт. На верх ней па лу бе име -
ет ся про стран ство для спа лен и боль шая
кры тая тер ра са; на ни жней па лу бе, в «по -
гребе», располагаются бы то вые по ме ще -
ния и со вре мен ная до маш няя тех ни ка.

В стан дарт ной ком плек та ции дом�ам -
фи бия вклю ча ет так же ка мин и сау ну,
мини�бас сейн, две ду ше вые, по лы с по до -
гре вом, лифт на вто рой этаж и си сте му ав -
то ма ти че ской за ме ны зим них ков ров на
лет ние. Сте ны, по лы и тру бы ком му ни ка -

ций за щи ще ны ка че ствен ны ми те плоизо -
ли рую щи ми, вла го� и зву ко не про ни ца -
емы ми ма те ри а ла ми.

По же ла нию вла дель ца мож но
над�страи вать до пол ни тель ные жи лые и
ра бо чие про стран ства. Дом пред ла га ет
нео гра ни чен ные воз мож но сти для струк ту -
ри ро ва ния и офор мле ния по ме ще ний: сте -
ны мно го слой ной де ре вян ной кон струк ции
име ют очень вы со кую сте пень изо ля ции.
При этом они на столь ко проч ны, что пла ни -
ров ка по ме ще ний воз мож на от 14 ме тров в
дли ну без уста нов ки про ме жу точ ных пе ре -
го ро док и опор.

«Ум ный дом» на во де
Для вла дель цев пла ву чей вил лы по ня -

тие «ум но го жи лья» ста но вит ся ре аль но -
стью. Дом�ко рабль со от вет ству ет стан дар -
там ну ле во го энер го по тре бле ния, при чем
его жи те лям для это го не при дет ся от ка зы -
вать ся от при вы чно го ком фор та.

Бла го да ря си сте ме мно го сту пен ча той
оп ти ми за ции энер го по тре бле ние зда ния
све де но к ми ни му му. Боль шую часть элек -
три че ства про из во дит уста но влен ная на
кры ше фо то галь ва ни че ская сол неч ная ба -
та рея, что по зво ля ет сде лать Li ving on
water 1 пол но стью ав то ном ным от внеш -
них ис точ ни ков элек тро энер гии.

Эко ло ги че ски чи стая ге лио уст анов ка
и те пло вой на сос с ра ди а то ром, зак ре -
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плен ные под дни щем до ма, зи мой функ -
ци о ни ру ют в ка че стве ото пи тель ной си -
сте мы, а ле том по зво ля ют ох лаж дать и
кон ди ци о ни ро вать «пла ву чую вил лу». В
не наст ные пас мур ные дни, ко то рые на
Бал ти ке не ред кость, сол неч ную ба та рею
ус пеш но за ме ня ет эко ло гич ная печь на
дре вес ных гра ну лах, рас по ло жен ная в
зим нем са ду.

С тех ни че ской и эко ло ги че ской то чек
зре ния Li ving on wa ter 1 пол но стью со от -
вет ству ет стан дар там бу ду ще го. Си сте ма ав -
то ном но го во дос наб же ния зда ния соз да на
по об раз цу уста но вок на под вод ных лод ках

и зна чи тель но мо дер ни зи ро ва на. Она
вклю ча ет ряд устройств для эко но мии во -
ды: со вре мен ная во до раз бор ная ар ма ту ра с
огра ни чи те лем рас хо да во ды, двухли тро -
вые ту ал ет ные бач ки, «ка скад ный» слив в
уни та зе. Кро ме то го, сточ ные во ды от во дят -
ся в «ум ный пон тон», где они тща тель но
очи ща ют ся с по мо щью спе циаль но го ми -
кро филь тра и потому не при чи ня ют ущер ба
окру жа ю щей сре де.

Вся имею щая ся в до ме бы то вая тех ни ка
и ком по нен ты ин же нер но�тех ни че ской си -
сте мы зда ния свя за ны и кон тро ли ру ют ся с
по мо щью про то ко ла EIB, по зво ляю ще го в
от сут ствие хо зя ев упра влять «ум ным до -
мом» ди стан цион но, че рез Ин тер нет. Эта
функ цио наль ная ши на с дру же ствен ным

ин тер фей сом обеспечивает жиль цам по вы -
шен ный ком форт и бе зо пас ность.

Та ким об ра зом «вод ная вил ла» мо -
жет ис поль зо вать ся как пол но цен ное
жи ли ще да же вда ли от го род ской ци ви -
ли за ции.

Бе зо пас ность клас са «люкс»
Пла ву чий дом с ну ле вым энер го по тре -

бле ни ем со от вет ству ет стро гим нор мам
стан дар та MAR POL (Ma ri ne Pol lu tion —
Меж ду на род ная Кон вен ция по пре дот вра -
ще нию за гряз не ния мор ской сре ды с су -
дов, при ня тая в 1973 го ду).

Li ving on wa ter 1 так же по лу чил сер ти -
фи кат гер ман ско го пред ста ви тель ства
Lloyds Re gi ster (ста рей шая в ми ре стра хо -
вая ком па ния, спе циа ли зи рую щая ся, сре ди
про че го, на мор ских пе ре воз ках), под твер -
ждаю щий бе зо пас ность со ору же ния.

На всех фазах жиз нен но го ци кла зда -
ния — от про ек ти ро ва ния и из го то вле ния
до швар тов ки, эк сплу а та ции, мо дер ни -
зации и пе ре строй ки — све де но к ми ни -
му му по тре бле ние элек тро энер гии и
ресур сов, а так же обес пе чи ва ет ся ми ни -
маль ный ущерб эко ло гии и сни же ние за -
трат на про ект.

Ис поль зу е мые при соз да нии до ма�ам -
фи бии стро и тель ные ма те ри а лы и ин же -
нер ные си сте мы под би ра ют ся по кри те -

риям зам кну то го ци кла ра бо ты, а бла го да -
ря мо дуль ной кон струк ции (кон цеп ция
плат фор мы) тео ре ти че ский срок их служ -
бы со ста вля ет 80 лет.

Но вое ощу ще ние жиз ни
От кры тый взо ру вод ный про стор, со ле -

ный за пах мо ря, мяг ко по ка чи ваю щие ся
вол ны и све жий ве тер, сол неч ные бли ки на
во де, гуд ки про хо дя щих ми мо кораблей...

По мне нию ав то ров до ма�ам фи бии,
мно гие лю ди ищут «дом меч ты», устав от
возни с цве точ ными гряд ками в при го -
род ных усадь бах. «Зе мель ные участ ки

пря мо на во де иметь не воз мож но. А вот пла -
ваю щие до ма мож но по зво лить се бе в лю бом
ме сте». Их глав ное пре и му ще ство — от сут -
ствие шум ной ули цы и со се дей. К то му же,
«ниг де че ре да и кра со та вре мен го да не
ощу ща ет ся лучше, чем ве че ром на па лу бе
мяг ко по ка чи ваю ще го ся на вол нах пла ву -
че го до ма». Li ving on wa ter 1 — это иде -
аль ный вы ход для лю дей, лю бя щих мо ре и
ко ра бли, и устав ших от га зо но ко сил ки.

Ведь так при ят но за сы пать под плеск
во ды и гуд ки про хо дя щих ми мо барж, удить
ры бу или кор мить уток пря мо че рез ок но и
де мон стри ро вать го стям ин терь ер ка пи тан -
ской руб ки с ви дом на вод ный про стор.
Этих при чин до ста точ но, что бы жить в до-
ме�ам фи бии. Жить ина че, чем окру жа ю -
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