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It all began with

One room
by Joanne Greco Rochman
When Easton resident and designer Sara Hopkins of Sara
Hopkins Interiors was invited to design a room for a showcasehouse tour in Redding, she had the option of choosing any room
she wanted in a new $4.6 million home. The house had been
built specifically for the 2005 tour — a charity fund-raising event
to aid abused children.
At first Sara couldn’t decide
she entered the dining room
she knew that was the room
her magic, the dining room

Paul Johnson photos

“It was a designer’s dream project,” said Sara with enthusiasm,
recalling the excitement of the
challenge. “At first, I was worried that doing the dining room
was going to cost me a fortune,
but Bevan Funnell, an English
furniture company I did business with, wanted to be a part

This sumptuous dining room was designed by Sara Hopkins, as was the guest room on the cover.
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which room to choose, but when
with its stunning panoramic view,
for her. By the time she’d worked
had become a focal point of the
house. Visitors to the showcase
“oohed” and “aahed,” and by
show’s end, the owners of the
house not only purchased all
the dining room furniture and
furnishings but hired Sara to
design the rest of the house.
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of the project and worked with me to provide the furniture. Unfortunately, because
of today’s economy, the company no
longer sells to the United States, and the
dining room furniture, which the company
built for this show house, Kinderwood,
was the last of its kind.
“I also had the pleasure of working with
a rug dealer in Thornwood, N.Y., the Rug
and Home Gallery, which not only supplied the rug for the dining room but ultimately sold all the rugs for this beautiful
estate, to the tune of a quarter of a million
dollars,” Sara said. “By the time I was
finished designing and decorating just the
dining room for this showcase, the total
came to $175,000.”
The spacious dining room, with its breathtaking views of autumn foliage, inspired
Sara to build upon fall colors, using reds
and golds on the faux-painted walls and
choosing rich, golden-mahogany furniture.
The magnificent antique Persian Kashan
carpet with its vibrant jewel colors was
the foundation for the selection of Cowtan
& Tout’s red-and-gold-silk window fabric,
which features a dolphin design. A stunning blue-striped silk fabric from Kravet
covers the Chippendale chairs.
“One of the biggest challenges was that
the coffered ceiling with three cross beams
ended up being six inches lower than the
house plans indicated, so we had to make
sure the chandelier’s end-cap was exactly
the same size as the cross beam, and that
the chandelier’s chain was the correct
length,” she said. That the dining-room
furniture arrived two days before the tour
also caused some understandable anxiety.

Created for a designer showhouse, the dining room became the ﬁrst of an 18 room project.

While Sara and her partner Jeffrey
Petrossian, also of Easton, were obviously
thrilled with the opportunity to design
the entire house, they had their work
cut out for them. The owners gave Sara
only five months to complete the project, which included integrating furnishings and accessories from the owners’
previous home. The owners were also out

of state. “We understood that when the
owners returned, they wanted to walk into
a house completely finished and without
any workers still on the scene,” said Sara,
adding that they knew no excuses would
be acceptable.
What made this part of the project so challenging was transporting two pianos to the
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Hopkins continued on page 9
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new house. “This was your heart-in-yourthroat move,” explained Sara, adding that
one of the pianos was a white baby grand,
autographed by none other than Liberace.
The designers took photos of each room
in the former house for a record of all the
contents. Then they made detailed floor
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Hopkins continued from page 3
plans for every room of the three-level, 18-room estate, as well as the five
tiered terraces and patios. They met once or twice a week with the owners before they left Connecticut for the winter. Then Sara and her partner
designed each room, blending the original furniture with the new.
“We lived and breathed this project for five months,” said Sara. “I still
look back at this assignment and am amazed at the organization that was
involved. Of course, I patted myself on the back, but it was quite a project.
Everyone we worked with from suppliers to movers was wonderful,” she
said. “The owners are especially gracious people. We still stay in touch,
and every holiday I receive a card from them telling me that they are just
as much in love with their home now as they were then.”
As manager and developer of showrooms to the interior-design trade, Sara
has more than 20 years of experience. Clients value her knowledge of
color, style, and placement as well as her competence in creating designs
that reflect individual lifestyles. That her attention to detail is equal to her
reputation for getting her projects completed on time is respected in the
industry.
As she herself noted, she “has a reverence and understanding of historical and modern times in the world of architecture and design.” Her work
ranges from designing single rooms to multimillion-dollar estates. You
may see some of Sara’s other projects by visiting her Web site at sarahopkinsinteriors.com.

Five months later, the owners returned to a fully furnished, elegant home.

������

����������������������������

���������

��������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������

������������������

�����������������

�����������������������������
������������������������������

����������
���������
��������

����������������������

������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

��

�

��
����
�����

�������������������������
����������������������������
��������
���������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������
��������������������������������

�������������

�������������

��������

�����������������
��������������������������������

�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������

�����������

������������

������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

��������������������������
�����������������������
�������������������������������
���������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���������������������

�������
����������������

������������
��������������
����������������
����������������

������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������

����������������

����������������

���������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

����������������

����������������

������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������

��������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

����������������

����������������

���������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������

���������
����������� ������� ������ ���������� ��� ��������� ������������ ���������� ����
��� ������ ������ �� ������� ���� ��� ������� ������ �� ������ ����� ������ �����
���������

�����������������

���������������������

��������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

���������
����������� ����� ��� ������� ������ ��� ������� ������� ������� �������� ���������
�������� ��������� ������ ����� ����������� ���� ������ �� ������������
���������������������

������������������������

������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

��������
����������� �������� ��������� ������ ��������� ��������� ����� ��� �����������
���������� ���������� ���� ��� ��� ������� ������ ������� ��� �� ��� �����������
��������������������������������������������������

���������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
���������
��������������

�������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������������

�������������������������

������������������������

