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aДрузья, я жду вас уже 120 лет!
Меня знают под именем Директорский дом. Я стою здесь, на 
улице Йоала, с 1896 года.
Откуда такое имя? Архитектор Кренгольма Пауль Алиш спро-
ектировал меня в качестве дома для заместителей директора 
мануфактуры. Настоящая городская вилла для достойных 
семей. "Образец архитектурного палаццо с идеально выло-
женной кирпичной кладкой в стиле неоренессанса" – так 
говорят обо мне люди сведущие. Да я в них и не сомневался.
Моя жизнь тесно связана с Кренгольмской мануфактурой. В 
первой половине ХХ века я был домом для семей заводских 
руководителей. Некоторые из них даже переехали сюда из 
Манчестера. Того, что в Англии. После Второй мировой войны 
я дарил радость бессчетному количеству детей, будучи их 
школьным домом. Выполнял я и разные другие функции.
Мне кажется, пришло время снова стать домом для хороших 
людей. Кренгольм обновляется, и я тоже прохожу курс омоло-
жения. Все старинное и ценное восстанавливают, добавляя 
затем всю новомодную роскошь. Я подойду в качестве дома 
тем, кто умеет ценить архитектуру и окружающую обстановку. 
Кто хочет жить в доме с уникальной историей и ароматом. 
Словом, таким людям, как вы. Когда встретимся?

Искренне Ваш,
Директорский дом

О доме





aУ Нарвы славная история. Этот регион долгие годы формиро-
вали большие идеи. Отличное географическое расположение 
способствовало развитию торговли и промышленности. 
Нарва также была важным городом-крепостью, а Шведское 
королевство в XVII веке планировало основать здесь свою 
вторую столицу. 
В 1857 году был заложен краеугольный камень Кренгольм-
ской хлопковой мануфактуры. Предприятие быстро разрос-
лось до крупнейшей в Европе текстильной фабрики, и для 
расселения рабочих и служащих по соседству основали 
новое поселение. Следуя примеру текстильной промышлен-
ности Англии, при Кренгольмском заводе построили самосто-
ятельный, полностью функциональный городок с больницей, 
полицейским участком, пожарной частью, магазином и 
школой. Особое внимание уделяли общей окружающей 
обстановке и архитектуре. 
Сегодня Нарва – развивающийся город на границе Европей-
ского союза. В растущих промышленных парках ведут дела 
успешные предприниматели, центр города украшает новое 
университетское здание, и жители с оптимизмом смотрят в 
будущее. В крепости работает интересный музей, недавно 
были отреставрированы мощные бастионные ходы, обновлен 
речной променад и построено стильное пляжное здание. В 
Кренгольме также веют новые ветра, и достойный регион 
восстанавливает былое великолепие.
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Квартира на двух этажах с баней
Площадь: 85,2 м2

Количество комнат: 3
На первом этаже – главный вход, гостиная с кухней и спальня; на цокольном этаже – 
баня с предбанником.
К квартире относится кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Просторная семейная квартира с баней
Площадь: 127,5 м2

Количество комнат: 5
Квартира расположена на двух этажах. На первом этаже – главный вход, просторная гостиная и 
спальня. На цокольном этаже – баня и еще три комнаты. Этажи соединяет стильная оригинальная 
лестница. К квартире относится кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Квартира на двух этажах с баней
Площадь: 88,8 м2

Количество комнат: 3
На первом этаже – главный вход, гостиная с кухней и спальня; на цокольном этаже – 
баня с предбанником. Этажи соединяет стильная винтовая лестница.
К квартире относится кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Уютная семейная квартира на двух этажах
Площадь: 126,5 м2

Количество комнат: 4
На первом этаже – главный вход, гостиная с кухонным уголком и спальня. На цоколь-
ном этаже – баня и еще две комнаты. Этажи соединяет стильная оригинальная лестни-
ца. К квартире относится кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Уютное жилье с просторной гостиной
Площадь: 51,3 м2

Количество комнат: 2
Квартира находится на втором этаже дома. Туалет и 
ванная комната разделены. К квартире относится 
кладовая в общем помещении на цокольном этаже.

5 Уютное жилье с просторной гостиной
Площадь: 51,3 м2

Количество комнат: 2
Квартира находится на втором этаже дома. Туалет и 
ванная комната разделены. К квартире относится 
кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Семейная квартира с приватной 
лестницей
Площадь: 93,5 м2

Количество комнат: 3
Входная дверь квартиры, расположенной на втором 
этаже, находится на лестничной клетке первого этажа. 
В квартиру ведет приватная историческая лестница. К 
квартире относится кладовая в общем помещении на 
цокольном этаже.

7
Семейная квартира с приватной 
лестницей
Площадь: 94,5 м2

Количество комнат: 3
Входная дверь квартиры, расположенной на втором 
этаже, находится на лестничной клетке первого 
этажа. В квартиру ведет приватная историческая 
лестница. К квартире относится кладовая в общем 
помещении на цокольном этаже.

8

II этаж



9 10

N

Просторная и светлая квартира-студия
Площадь: 128,3 м2

Количество комнат: 3
Квартира расположена на мансардном этаже дома. Ее делает особенной своеобразное 
распределение окон: помимо оригинальных окон в стенах дома, в квартире есть также 7 
мансардных окон. К квартире относится кладовая в общем помещении на цокольном этаже.
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Просторная и светлая квартира-студия
Площадь: 127,9 м2

Количество комнат: 3
Квартира расположена на мансардном этаже дома. Ее делает особенной своео-
бразное распределение окон: помимо оригинальных окон в стенах дома, в 
квартире есть также 7 мансардных окон. К квартире относится кладовая в общем 
помещении на цокольном этаже.
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Мансардный этаж
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Во внутренней отделке Директорско-
го дома мы используем решения, 
достойные выдающегося здания. Мы 
сохраняем как можно больше ориги-
нальных элементов, добавляя к ним 
современные с подходящим дизай-
ном. Лучшие смесители, характерные 
для того времени выключатели и 
розетки; полы покрывает дубовый 
паркет, не менее эксклюзивны и 
прочие материалы.
Мы реставрируем Директорский дом 
так, чтобы он радовал своих жителей 
и через сто лет.
Квартиры продаются "под ключ", с 
обставленными ванными комнатами и 
банями. Дом подключен к городской 
системе центрального отопления.

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА





Карл XII



Нарва всегда была важным пунктом 
между Востоком и Западом. Мощные 
крепости по обе стороны реки прекрасно 
характеризуют достоинства этого места. 
Особые места притягивают особенных 
людей. В 1700 году под Нарвой встрети-
лись войска двух великих государей того 
времени – Карла XII и Петра I.

Фото: Илья Смирнов
Картины:  Wikipedia
Карл XII – автор неизвестен
Петр I – автор Поль Деларош

Петр I
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Респектабельный комплекс Крен-
гольма станет новым центром 
Нарвы. Пристройки советского 
времени снесены, реставрируются 
оригинальные исторические 
здания. Здесь откроются новые 
врата между Востоком и Западом; 
появятся жилые и коммерческие 
площади, концертные залы и 
модные общественные места.

НОВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
КРЕНГОЛЬМА





f

Вадим Сениченков
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