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Дизайн интерьера – одна из важнейших со�
ставляющих успешности любого общественно�
го помещения. Именно восприятие внутренней
атмосферы ресторана или гостиницы лежит
в основе формирования у клиента мнения о за�

ведении. Что же является главным в работе ди�
зайнеров и архитекторов при работе над созда�
нием интерьера данных пространств, а также о
составляющих успеха, нам удалось пообщаться
с рядом специалистов по части дизайна.

ГОСТЕПРИИМСТВО
СО ВКУСОМ

Было бы неверно утверждать, что
один только дизайн влияет на популяр�
ность заведения, ведь популярность –
это прежде всего итог командной комп�
лексной работы: от директора до обслу�
живающего персонала. Важно понимать,
что человек, пребывая в помещении,
должен чувствовать себя гармонично,
а на это влияет и стилистика, и колорис�
тические решения, и зонирование прос�
транства, и инсоляция и многое�многое
другое. Самое главное, чтобы все дела�
лось в мире и гармонии.

Исходя из собственной практики, мо�
гу отметить следующее: при встрече
и обсуждении будущего проекта с за�
казчиками я всегда говорю, что в основе
всего лежит идея, поэтому в самом на�
чале необходимо создать некий концеп�
туальный образ и целенаправленно ид�
ти к его реализации. Немаловажно
определить категорию посетителей,
этому тоже должны соответствовать не�
кие требования будущего заведения:
его тип, расположение, кухня. Если
вы желаете открыть ресторан премиум�

класса, обратите внимание на сосед�
нюю архитектуру, будет ли она соответ�
ствовать облику вашего проекта? Поче�
му именно ваше заведение будет лучше
других? Конечно, одним дизайном
здесь не обойтись, но можно достаточ�
но близко приблизиться к идеалу, если
все организовать правильно... На этом
этапе и начинается самое интересное.
Независимо от категории ресторана,
обязательно необходимо продумать
функциональное зонирование помеще�
ния. От правильного размещения зон
создаются комфорт и легкость: несмот�

ря на то, что весь обслуживающий пер�
сонал работает, посетитель этого не за�
метит, вокруг него будет царить спокой�
ствие и гармония. Также хорошее само�
чувствие создает общее колористичес�
кое решение. Человек – составляющая
часть природы, мы инстинктивно тянем�
ся к натуральному, нам приятны естест�
венные цвета. Поэтому основной гам�
мой должны служить все�таки пастель�
ные цвета, а насыщать интерьер по цве�
ту лучше текстилем и флористическими
композициями. Их можно периодически
менять, создавая при этом новый облик
помещения.

Как бы там ни было, дизайн очень ин�
дивидуален. Например, если разраба�
тываешь сеть ресторанов, которая уже
имеет свой фирменный стиль, то кар�
динально диктовать свои условия
не стоит. Можно изменить само реше�
ние, но все�таки сделать так, чтобы че�
ловек, придя в данный ресторан даже
в другом городе, сразу мог определить,
что он находится именно в том заведе�
нии. Это тоже огромное мастерство –
сделать десяток популярных заведений,
не изменив стилю, и при этом не повто�
ряться. Куда интереснее разрабатывать
эксклюзивный ресторан, который будет

неповторим в своем исполнении. Экс�
клюзивность требует творческой осно�
вы, решения архитектурных и декора�
тивных задач. Такому проекту необхо�
димо больше материальных вложений.
Это как ювелирное украшение, брилли�
ант, который должен быть в достойной
оправе.

В декоре мелочей не бывает. Все дол�
жно быть на высоком уровне. Каждая де�
таль интерьера притягивает взор, поэто�
му исполнение таких элементов должно
быть безупречным. Это как заглянуть
в шкатулку: сначала ты смотришь на нее
в предвкушении того, что сейчас уви�
дишь, а потом восхищаешься увиденно�
му, рассматривая каждую деталь. Также
и с интерьером ресторана – мы внутри
ларца с драгоценностями и каждая де�
таль должна нас зацепить и открыть нам
новые интересные впечатления.

При проектировании ресторана можно
использовать как готовые изделия из�
вестных фирм, так и изготовить все ин�
дивидуально. При этом качество работ
должно соответствовать высоким требо�
ваниям проекта. Все декоративные эле�
менты выполняются художниками про�
фессионалами. Заказчик должен быть
готов к тому, что работать над реализа�
цией проекта ресторана должны исклю�
чительно высококвалифицированные
специалисты.

Как и в любом направлении, проекти�
рование ресторана – очень узкая спе�
цифика. В ней много своих моментов
и нюансов, и не каждый дизайнер, даже
если он легко выполняет проекты квар�
тир, сможет грамотно и правильно сде�
лать интерьер ресторана. Поэтому важ�
но доверять проектирование заведе�
ния, специалисту, который в этом раз�
бирается и сможет помочь вам вопло�
тить задуманное в реальность.

Елена ПОНОМАРЕНКО,

архитектор�дизайнер, руководитель

дизайн�студии Vitta�Group

отель «Опера»



Дизайн интерьера для ресторана –
вещь не самая главная, но, тем не ме�
нее, очень важная. В этом отношении я
бы говорил не столько о дизайне как та�
ковом, сколько об атмосфере в целом,
поскольку для того чтобы ресторан стал
популярным, в нем должен быть дух –
смесь из интерьера, кухни, гостей, му�
зыки, официантов, запахов и т. д.

Что же касается гостиниц, то здесь
интерьер более важен, чем в рестора�
не. Ведь подыскивая номер в отеле,

клиент в первую очередь ориентирует�
ся на картинку. Так, например, вариант
«проходил мимо – зашел – попробо�
вал» для ресторана работает, а для
отеля – нет.

Что же касается «ценового стиля»
(думаю, можно говорить о таком поня�
тии), то он довольно сильно влияет
на контингент гостей в обоих вариан�
тах. Слишком дорогой может быть не�
уместен и отпугнет гостей. Слишком
дешевый также не всегда нужен. Но вы�
бор ценового стиля – это задача не ди�
зайнера, а маркетолога. Задача дизай�
нера – попасть в этот стиль. В первую
очередь он должен его чувствовать. Так,
например, как ни странно, но исполне�
ние дорогого стиля не всегда связано
с бюджетом. У меня были случаи, когда
более дорогой по стилю проект обхо�
дился дешевле бюджетного.

Восприятие цены проекта напрямую
зависит от качества исполнения. Необ�
ходимо понимать, как те или иные де�
тали влияют на ощущение и почему.
Например, в одном проекте неровно
выкрашенные старые стены могут
смотреться дешево, а в другом, наобо�
рот – роскошно. Дизайнер должен

уметь подбирать уместные в данном
контексте решения.

С одной стороны, это верно, а с дру�
гой – нет. Ведь существует, например,
понятие «формат», которое помогает
отличить кофейню от ресторана и фас�
тфуда. С другой стороны – да. Прежде
всего, интерьер должен иметь свое ли�
цо, ведь понятие формата, помогаю�
щее отличить кофейню от ресторана
и фастфуда, никто не отменял. Но ус�
пех интерьера не всегда заключается
в том, чтобы сделать не так как у дру�
гих, а в том, чтобы сделать хорошо, так,
как должно быть. Представьте себе, на�
пример, вкусный борщ, невкусный
борщ, и борщ с омарами. Невкусный
борщ никому не нужен, борщ с омара�
ми по большому счету странное извра�
щение, но один раз попробовать мож�
но, а правильный вкусный борщ можно
есть каждый день! Аналогично и с инте�
рьерами.

Говоря о роли архитектора в процес�
се работы над проектом, следует отме�
тить: в первую очередь он должен пони�
мать, чего ему необходимо достичь
и какой эффект должен получиться.
Архитектор должен быть настойчивым

и изобретательным.
Например, я делаю ко�
фейню и понимаю, что
мне для стиля нужны
будут венские стулья.
При этом я также пони�
маю, что если я возьму
обычные венские сту�
лья, то эффект будет
банален. Поэтому у ме�
ня есть несколько вари�
антов – искать у по�
ставщиков венские сту�
лья необычных моде�
лей, найти стулья с не�
обычной отделкой, най�
ти старые стулья, смик�
совать несколько типов
стульев, купить обыкно�
венные стулья придать
им новую отделку: со�
старить, перекрасить,
пошить новые подушки,
прикрутить латунные
накладки, выжечь узор

Дмитрий СИКОРСКИЙ,

дизайнер

Каков рецепт успешного ресторана?
Оригинальное и вкусное меню, удобное
месторасположение, вежливый персонал
и, безусловно, особая атмосфера уюта
и комфорта. Все это побуждает нас воз�
вращаться в этот ресторан снова и снова.

В настоящее время появилось огром�
ное количество ресторанов, кафе и ба�
ров, предлагающих различную кухню
и высококлассный сервис. В такой жест�
кой конкуренции и растущими запроса�
ми клиентов обратить на себя внимание
и выделить свой ресторан из массы по�
добных становится все сложнее. Поэтому
создание дизайна интерьера становится
чуть ли не самой важной задачей на пути
достижения успеха.

Чувствуйте себя как дома – ключевая
фраза при обустройстве любого отеля.
И в самом деле, поселившись в гостини�
це, хотелось бы чувствовать себя сво�
бодно и легко, отдохнуть или настроить�
ся на работу, выспаться, поесть,
и не обременять свое пребывание вне
дома лишними хлопотами. Таким обра�
зом, секрет успеха отеля, помимо удач�
ного местоположения и хорошего серви�
са, заключается в создании уютной об�
становки для всех видов жизнедеятель�
ности человека, которая достигается
за счет оптимального сочетания эстетики
и функциональности дизайна.

Если рассматривать специфику обуст�
ройства интерьеров индустрии гостепри�
имства в разрезе ценового фактора,
то можно проследить некоторую динами�
ку. Так, говоря об экономварианте, хочет�

ся отметить, что для большинства гости�
ниц и ресторанов данной группы харак�
терен типовой безликий интерьер, обус�
ловленный ограниченными капиталовло�
жениями. Среди бюджетного сегмента
немногие могут похвастаться запомина�
ющимся дизайном. При создании инте�
рьера для данной группы можно пореко�
мендовать использовать яркие акценты,
основное внимание уделять деталям. На�
пример, игра со светом, оригинальный
вид из окна, цветовое зонирование
и многое другое. Простым и функцио�
нальным интерьерам отдают предпочте�
ние при бизнес�поездках или бизнес�
встречах.

Возможности оформления гостиниц
и ресторанов среднего и элиткласса зна�
чительно шире. В этом случае можно ис�
пользовать весь спектр приемов и сти�
лей: от традиционных до экстравагант�
ных. Помпезность и роскошь характерны
для гостиниц и ресторанов высокого
класса. Наибольшей популярностью
здесь пользуется классический стиль.

Не менее популярно при создании
интерьера использование националь�
ных мотивов, это служит хорошим до�
полнением к национальной кухне (для
ресторанов) и экзотическим поездкам
(гостиницы).

В элитных ресторанах и гостиницах
клиентам уместно предлагать выбор
из нескольких стилей интерьеров, что
позволяет обеспечить максимальный
комфорт с учетом индивидуальных тре�
бований и предпочтений.

Говоря о таких понятиях, как частный
и сетевой отель, стоит отметить, что
первая категория гостиниц приобрела
наибольшую популярность в Западной
Европе. К их основным характерным
чертам можно отнести «одомашенность»
или, наоборот, экзотичность интерьера,
индивидуальность и приватность, кото�
рые невозможно воплотить в сетевых
аналогах. Сетевые отели, как правило,
имеют четко регламентированные стан�
дарты в оформлении пространства, еди�
ные для всех представителей.

Павел МЕНЬШИКОВ,

главный дизайнер

ООО «Бене Киев»
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Прежде всего, необходимо сказать,
что популярность гостиницы или ресто�
рана основывается на нескольких
принципах, пренебрежение к любому
из которых чревато падением реноме
этих заведений. Так вот, в числе этих,
безусловно, требующих к себе внима�
тельного отношения факторов, и нахо�
дится интерьер. Именно он является

тем инструментом, при помощи кото�
рого может быть создана среда, где по�
сетителю будет уютно и комфортно, ку�
да захочется вернуться самому и при�
гласить с собой друзей.

Здесь уместно упомянуть о тесной
взаимосвязи и взаимовлиянии стиля ин�
терьера и контингента посетителей. При
создании интерьера одним из элемен�
тов исходных данных должно быть опре�
деление того социального среза людей,
на обслуживание которых будет ориен�
тирован ресторан или гостиница. Так,
если дизайн внутренней среды рестора�
на выглядит непритязательно и дешево,
то хозяину не стоит ожидать, что его за�
ведение будет пользоваться популяр�
ностью у состоятельных клиентов. Ди�
зайнеру это очень важно учитывать
и уместно использовать в своей работе.
Например, при разработке дизайна ин�
терьера фастфуда и подход должен быть
соответствующим. Стулья – без подло�
котников, столики – небольшие, теснота
будет более уместна и оправдана, неже�
ли в ресторане премиум�класса. Зони�

рование должно быть промышленно чет�
ким, сусальное золото и хрусталь в та�
ком интерьере, конечно же, неуместны.
Образно можно сказать, что для созда�
ния интерьера определенного уровня за�
казчику нужно, используя соответствую�
щие планировочные решения, материа�
лы и мебель, «купить» этот уровень, по�
неся адекватные ему затраты.

Поднимая тему отличия дизайна не�
больших частных отелей от сетевых гос�
тиниц, в первую очередь я бы хотел от�
метить ту индивидуальность, которую
трудно достичь в сетевых аналогах.
В частных небольших гостиницах обычно
присутствует особый дух заведения,
есть своя почти домашняя кухня с фир�
менными блюдами, более внимательное
отношение к посетителям. Интерьер
здесь обычно удается сделать необыч�
ным, поскольку предполагается, что вла�
дельцы отеля напрямую заинтересованы
в процветании именно этой гостиницы.

Практика показывает, что в частных
небольших отелях больше внимания
в интерьере уделяется деталям, счита�

Александр РУДАКОВ,

главный архитектор

«Альфа�А СТУДИО»

В Украине дизайн интерьера рестора�
нов и гостиниц для гостей зачастую име�
ет большее значение, чем кухня или ка�
чество обслуживания. Интерьер – это
не просто приятная глазу отделка поме�
щений, сочетающаяся с общей концеп�
цией, типом кухни, названием... Для рес�
тораторов и отельеров интерьер – это
инструмент зарабатывания денег. Неод�
нократно приходилось наблюдать, когда
в одном и том же помещении вслед
за сменой концепции дизайна сразу
же следовала смена целевой аудитории
и, конечно же, выторг. В определенных
интерьерах можно стимулировать гостей
больше есть или больше пить, отдыхать
большими компаниями или вдвоем в ро�
мантической обстановке. Поэтому в по�
пулярных заведениях интерьер всегда
«подыгрывает» месту, помогает раз�
влечь, успокоить или рассмешить гостей.
При этом сам дизайн должен соответст�
вовать общей концепции, иначе возник�
нет диссонанс. Так, например, кафе с хо�
рошо освещенным залом, кардинально
яркими «фаст�фудовскими» тонами инте�
рьера никогда не сможет ставить ресто�
ранное меню и высокие цены. И наобо�
рот, помпезный стиль не сочетается
с простым меню и низкими ценами –
не поймут. В этом плане, безусловно,
важна и ценовая сторона вопроса дизай�
на, а поскольку бытие определяет созна�
ние, то и финансовые вложения в инте�
рьер, его стиль и насыщенность деталя�

ми определяют ценовую категорию
предприятия. Основной же принцип, ко�
торым должен руководствоваться дизай�
нер предприятий разных форматов при
работе над созданием интерьеров раз�
личных классов – это ряд соответствий.
Речь здесь идет о соответствии стиля
потребностям потенциальных посетите�
лей, соответствии материальных вложе�
ний в отделку помещений финансовым
возможностям заказчиков, а также о со�
ответствии концепции интерьера кухне,
названию, месторасположению.

Конечно же, общая атмосфера, кото�
рую создает интерьер, и является его ос�
новной привлекающей характеристикой.
А вот что касается деталей в дизайне,
то только небольшая часть клиентов об�
ращает внимание на качество отдельных
тонкостей. Примечательно здесь то, что
согласно статистике, в число этих клиен�
тов в большинстве своем входят женщи�
ны средних лет с высоким уровнем дохо�
дов. Так, например, этот контингент смо�
жет без труда отличить настоящую люст�
ру Сваровски от похожей на нее, знает
многие дизайнерские новинки в мебели,
текстиле, оформлении букетов. Кроме то�
го, к числу гостей, обращающих внима�
ние на детали, также можно отнести спе�
циалистов в той или иной области, спо�
собных увидеть недостатки или подделки.
К их числу относятся антиквары, дизайне�
ры, художники, знатоки искусства и т. д.
Однако, к радости дизайнеров, подавля�
ющее большинство гостей не в состоя�
нии отличить антикварную вещь от искус�
ственно состаренной, репринтную кар�
тинку от старой гравюры.

Что же касается индивидуальности
дизайна, то этот аспект всегда ценился
в нашей работе. Ведь если в вашем за�
ведении есть предметы интерьера или
конструктивные элементы, придуманные
и сделанные эксклюзивно для вас – цен�
ность такого ресторана или отеля в гла�
зах гостей возрастает. Потом они смогут
рассказывать своим знакомым: «Я был
там�то, видел такое�то». Поэтому наибо�
лее ценны те поставщики, которые могут
предложить работу под заказ, под за�
думку дизайнера, а не предлагать то, что
уже делали или есть в наличии.

Ольга НАСОНОВА,

генеральный директор компании

«Ресторанный консалтинг»
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ющимся, в принципе, второстепенны�
ми. Цветы в вазонах, кашпо, картины
на стенах…

Апарт�отели, большая часть которых
– частные, функционально больше
предназначены для продолжительного
проживания посетителей. Поэтому
в состав их номеров обычно входит
кухня или зона приготовления пищи.

Говоря же о роли дизайнера и ар�
хитектора в процессе создания про�
екта и работы над ним, то, навер�
ное, именно от профессиональных
способностей и гибкости в приня�
тии решений этих специалистов
во многом зависит итог. Професси�
ональные производители мебели
могут изготовить практически все,
что разрабатывается индивидуаль�
но, то же можно сказать и о клас�
сных строителях. Но в начале этой
цепочки стоит именно архитектор.
Поэтому он должен владеть совре�
менными технологиями, знать но�
вые материалы и быть инициатором
их применения в интерьере.



Пономаренко Елена Александровна – руко-

водитель дизайн-студии интерьеров Vitta-Group,

архитектор, НАПКС (Национальная Академия

Природоохранного и Курортного Строитель-

ства), Член Союза Дизайнеров Украины, 

2005 – лауреат премии Сороса.

2007 – Гран-При конкурса «Лучшие ванные

комнаты».

2008 – 2 место в конкурсе инсталляций в кон-

курсе Contemporary House Style, в номинации

«Стильный Интерьер».

2010 – Future Interior Light Stream, Гран-При

конкурса интерьеров освещения в современном

доме.

Увлечение живописью появилось у Елены с

самого раннего детства. Тонкое восприятие дей-

ствительности и мира в целом, неподдельный

интерес ко всему прекрасному вокруг, безгра-

ничная любознательность, а также усердие и

трудолюбие помогли постепенно овладевать

различными творческими направления и течени-

ями.  А умение рисовать в разной технике: тушь,

акварель, пастель, акрил, масло – точно переда-

вали новые впечатления и ощущения на бумаге.

Мастерство Елены совершенствовалось.

Участие в многочисленных детских, а позже

юношеских конкурсах и выставках приносили

Елены всё новые победы и заслуженную похва-

лу со стороны компетентного жюри. 

Одной из самых запоминающихся была дея-

тельность, вернее сказать, помощь в рекон-

струкции музея имени Льва Толстого в Ясной

Поляне.  

Помимо любви к изобразительному искусству

появляется интерес к музыке. Игра на фортепи-

ано и гитаре, сочинение собственных текстов пе-

сен и музыки к ней, участие в музыкальном кол-

лективе в качестве солистки – таково развитие

музыкальных способностей  Елены. 

Параллельно с музыкой появился интерес к

хореографии и танцам. К достижениям в этой

области можно отнести участие в танцевальных

номерах на всевозможных празднованиях в

школе и затем в академии. Замечательной ба-

зой для занятий танцами и хореографией послу-

жило занятие спортивной гимнастикой. Дости-

жением в этой сфере является звание кандида-

та в мастера спорта по спортивной гимнастике. 

Накопленный багаж знаний в искусстве и ар-

хитектуре за годы учебы помог определить нап-

равление деятельности в будущем, которое пос-

тепенно переросло в занятие  любимым делом -

проектированием интерьеров жилых и общес-

твенных помещений.

Огромное количество идей, вдохновение и

уникальное чувство стиля и гармонии, заложен-

ные в Елене с детства, и так усердно развивае-

мые на протяжении всей жизни, нашли своих

поклонников и почитателей. Довольно быстро у

Елены появляются первые частные заказы. Со

временем число клиентов достигло такого чис-

ла, что зародилась мысль о создании целой сту-

дии. Результаты не заставили себя долго

ждать – положительные отзывы от клиентов и

удачно реализованные объекты стали итогом

плодотворного труда и не перестают расти по

сей день. За годы существования дизайн-студии

интерьеров Витта-Групп под руководством

Елены наметилась отчетливая тенденция к росту

уровня профессионализма. Подтверждением то-

му являются публикации в таких известных ук-

раинских специализированных изданиях и жур-

налах как Domus Design, Open Space, Перепла-

нировка, Кухни и Ванные, Уютная квартира

и многих других.  

В каждый интерьер закладывается частичка

души. Вдохновение в работе Елена черпает в ис-

кусстве и путешествиях. Елена любит открывать

для себя новые экзотические места не только за

пределами страны, но и в самом Крыму, так как

живописные крымские пейзажи, воспетые не од-

ним великим художником и писателем, всегда

помогают восстановить силы и заряжают поло-

жительными эмоциями, столь необходимыми в

творческой профессии, на долгое время.  

Елена – общительный человек, всегда с удо-

вольствием знакомится с коллегами из разных

стран, делится мнениями, взглядами, опытом. 

Целью Елены является международное приз-

нание как специалиста в своей сфере.

Несмотря на то, что Елена молодая мама (сы-

ну всего 3 месяца), она не оставляет работу,

а умело совмещает успешное руководство ди-

зайн-студией и заботу о маленьком ребенке

и семье. Благодаря поддержке своей семьи и

мужа, Елена чувствует себя уверенно и точно

знает, что в любой сложной ситуации семья

всегда будет для неё надежной опорой.  

Внимание к деталям, опытный подход к ин-

терьерным решениям, воплощение в жизнь лю-

бых, даже самых смелых пожеланий заказчиков

и при этом придерживание незыблемых законов

архитектуры и дизайну – вот основные принци-

пы, которых придерживается Елена, как руково-

дитель одной из лучших дизайн-студий интерье-

ров Крыма.
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ДИЗАЙН�СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРОВ VITTA�GROUP

Негримовская Анастасия, Мазур Александр, Пономаренко Елена Александровна, Отвагина Елена,
Гринченко Надежда

С ПРАВКА

Дизайн-студия интерьеров Елены Александровны

Пономаренко VViittttaa--GGrroouupp была основана в 2007 го-

ду. Быстро заняла достойную нишу среди лучших

дизайн-студий Крыма. В коллективе работают толь-

ко специалисты своего дела: архитекторы и дизай-

неры с высшим образованием.

Мы не стоим на месте, каждый проект для нас –

это ступенька к развитию нашего профессионализ-

ма. Начиная новый проект, мы стараемся вложить в

него что-то новое, интересное и неповторимое, поэ-

тому каждый наш интерьер уникален. Мы следим за

тенденциями современной архитектуры и дизайна,

стараемся быть в курсе новинок и модных течений.

Наши работы публикуются в лучших интерьерных

изданиях Украины, таких как: Domus Design, Open

Space, Перепланировка, Кухни и Ванные, Уютная

квартира. Мы общаемся и обмениваемся опытом с

архитекторами и дизайнерами со всего мира. Для

нас нет границ, мы ставим цель и смело идем к ней.  

LOUNGE

Кафе Lounge – кафе для стильных совре-

менных людей, которые умеют отдыхать после

рабочей суеты. Особенностью этого кафе яв-

ляется то, что барная стойка размещена в се-

редине зала и именно она создает основу ком-

позиции. Помещение бара находится на вто-

ром этаже и для тех людей, которые сидят во-

зле окон открывает прекрасный вид на город.

Такая планировка позволила еще создать за-

крытую VIP-зону, где можно провести деловые

встречи, или просто уединиться. Основой кол-

лористического решения является медово-

желтый цвет. Он создает ощущение тепла

и благородства. Кафе Lounge подарит любому

посетителю частичку своего тепла и уюта.
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GLAM

Кафе Glam находится в самом «сердце» города Симферополя, на пересечении централь-

ных улиц города. Это излюбленное место прогулок симферопольской молодежи, место

встреч и романтических свиданий. Атмосфера бара вдохновляет на романтику и легкий

флирт. Помещение самого бара небольшое, всего 50 кв.метров, поэтому пришлось исполь-

зовать приемы для расширения пространства– это фацетированные зеркала на стенах

и грамотное использование светлых акцентов и света. Ажурная белая ковка придаёт инте-

рьеру легкость, плавность форм. В кафе Glam будет приятно провести романтический ве-

чер с любимыми или просто отдохнуть в непринужденной обстановке.

Основной идеей было сделать комфортным пребывание взрослых и детей на

одной территории, так как бар находится на территории детского развлека-

тельного комплекса. В интерьере использовались приемы, которые позволили,

с одной стороны, привлечь детскую аудиторию: цветные круглые светильники,

интересные резные колонны в виде морских животных, цветные подсветки,

а с другой – взрослую: пастельно-коричневые основные тона, ротанговая ме-

бель. Пребывание в этом баре приятно как молодежи, так и более взрослому

контингенту.

Работалось над проектом легко, т.к. изначально разрабатывали фасад комп-

лекса. Помещение имеет много остекления, которое на летний период снимает-

ся, что позволяет делать бар легким и воздушным. Идея бара была такова, хо-

телось объединить две стихии: море и небо, что мы и видим в решении колонн,

переходящих в плоскость потолка, который в свою очередь расписан знаками

зодиака. Бар имеет одно настроение в дневное время суток и благодаря раз-

личным типам подсветок приобретает особенное настроение и колорит в вечер-

нее время суток.

Заказчик: частное лицо

Адрес проекта: Украина, Евпатория

Компания, разработчик проекта: Дизайн-студия Елены Пономаренко Vitta-Group

Авторы проекта: Елена Пономаренко, Надежда Гринченко

Компания, которая реализовала проект: Yaranga

Технические данные проекта: общая площадь 230 м2, полезная площадь 200 м2,

основные функциональные зоны – зона барной стойки,

зона сидячих мест, игровая зона

Сроки реализации проекта: 01 февраля 2011 г. – 25 мая 2011 г.

БАР «OСЬМИНОЖЕК»
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