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Проект представляет
собой слияние спокойного
и лаконичного интерьера,
с уютной атмосферой, куда
может прийти, как семья
со своими шумными
детьми, так и пара
влюбленных, которые
хотят уединиться, или же
компания старых верных
друзей, собравшихся по
поводу своей многолетней
дружбы.



Данное цветовое сочетание характеризует
уютную, спокойную обстановку, идеально
подходит для ресторана, куда вы пришли
насладиться едой и той компанией, что
вас сопровождает.
• Коричневый, шоколадный цвет отвечает
за аппетит, как же в ресторане и без
аппетита от вкусной еды. Наш цвет это
усилит.
• Бежевый поможет разбавить темное
помещение, сыграв на его контрасте, что
поможет внести нотки свежести и света.
• Серый нейтральный и спокойный цвет,
служит фоном, где можно разместить
яркие акценты, что придаст нашему
помещению уют.
• Черный в элементах и аксессуарах
добавляет атмосферности и нотки
брутальности.



Проект эклектичен и собран на основе стиля Loft и элементов

французского кантри (Прованс).

Кирпич, штукатурка, дощатый пол - изюминки интерьера в стиле
лофт. Кирпичные стены, не прикрытые системы вентиляции,

характерные лампы (старые элементы) гармонично сочетаются
с современными (техника, металл, деревянная и кожаная

мебель).

В цветовой гамме преобладают холодные оттенки.

Простые и приветливые элементы Прованса добавляют

семейного уюта и тепла. Обстановка сдержанная с элементами
минимализма:

� Элементы отделки стен «под кирпич» или «под натуральный

камень».

� Деревянная простая мебель.

� Декоративные балки на потолке.







Расслабляющий
серый цвет для
стен
палитра tambur
Daring Grey 1547A

Состаренная
напольная доска
дуба темно-
серого цвета

Фактурный выбеленный
декоративный кирпич для
отделки стен, барной
стойки и цветника

Грубая текстура
серо-коричневой
циновки для
отделки сцены и
прилегающего
ящика для цветов



Грубое кожаное 
покрытие  цвета 
кофе для 
сидений диванов

Грубое кожаное
покрытие цвета
беж для спинок
диванов и сидений
стульев на
контрасте с темной
кожей и деревом

Кожаное гладкое
покрытие цвета
кофе для отделки
диванов

Металлический
шкаф для посуды
и столовых
приборов



Декоративно-
разделительная
перегородка из темного
дерева орех тисненый +
комод из того же
материала

Ставни на окна 
из дерева ясень 
шимо темный

Мягкая, уютная
текстура
светлого дерева
бука для
столешниц
столов, барной
стойки и спинок
стульев

Фактурная,  
золотистая 
более 
выразительная 
текстура дуба 
для распашной 
двери

Золотисто-
оранжевый
оттенок вишни
для стеллажа
под разные
декоративные
вещи и рамки



Световое оформление ресторана было выбрано из
нескольких аспектов по его эксплуатации. Придать
помещению современности наряду с ретро атмосферой.

Данное помещение лишено естественного света, и данную
концепцию сохраним, по желанию владельцев.

� Максимально уделим внимание стенам, на которых
будут размещены светильники и бра (lamp updown)
атмосферного освещения, что даст нам уютный свет,
интимность и приглушенность.

� Светильники Дальтон размещаются на стенах, но
нависают над столиками, что создает атмосферу уюта и
интимности.

� На оконные проемы, закрытые ставнями, развесим
лампы Эдисона, характеризующие лофтовый стиль.

� Основной свет разместим в виде спотов на рельсах на
потолке между балками.

Настенные лампы 
6шт.
ןוטלד ריק תרונמ
יליתיב

Настенный бра 
(updown) 6 шт.

Настенный бра 
5 шт.



Лампочки Эдисон

(INATEC) 17 шт.

Споты на шине (трековые)

3 шины (10м) по 13 ламп, 1 шина(9м) 10 ламп,

1 шина(4.3м) 6 ламп

Подвесные светильники 10 шт. (белый и золотой по 

3 шт., черный 4 шт.)

диаметр 30 см

Lampara Vintage

Industrial Techo

Tom Dixon Wide

Black Beat 6 люстр

Светодиодные 

прожекторы 5 шт.

� Для акцентов, над столиками будут уместны люстры-
тарелки, что даст дополнительный свет в зону столов, для
лучшего освещения еды, а поэтому усиление аппетита
посетителей. Лампа расcчитана на 2 стола.

� Дополнительные люстры-плафоны трех цветов (белый
черный, золото), как дополнительное освещение для
барной стойки и комода.

� Техническое освещение над сценой это светодиодные
софиты, максимально помогут выделить и акцентировать
внимание на выступлении.



Все мы приходя в то или иное заведение оставляем о нем какое -либо впечатление,
возвращаемся в него вновь или же забываем напрочь.

И причины могут быть не только в еде и обслуживании, но и в тех мелочах, которые нам
напомнили о чем то сокровенном или просто привлекли наше внимание.

В данном проекте декор сводится к минимализму, ничего лишнего, только самое необходимое.
Для создания уюта выбран декор из категории бистро Парижа 20-х годов. Который ненавязчиво

отобразился на стенах в виде плакатов, пластинок, и ретро ламп.

Надо отметить, что данный декор присутствует в настоящем ресторане. И коллекция
пластинок, музыкальных инструментов, даже блестящие кубки найдут место в новом
интерьере. За счет своего музыкально-ретро стиля, а так же цветового сочетания.

Люстры и светильники в стиле Loft представляют собой соединение старых и новых элементов,
что придает им особую оригинальность. Впрочем это и хотелось подчеркнуть в данном
проекте.



Для того что бы придать помещению мягкости и внести нотки тепла, т.к. ресторан семейный,
добавлена зеленая зона возле сцены, которая является как украшением ее, так и
расслабляющим, успокаивающим элементом.

Первый цветочный короб размещаем вдоль сцены от окна на высоте 1.1 метра с габаритами
25х220 см.

И второй короб перпендикулярно сцене, как разделительный барьер между диванной зоной и
сценой, с габаритами 43х200 см.

Вертикальное озеленение возле барной стойки, характеризует зону под суши. Живое
озеленение из неприхотливых растений прекрасное дополнение интерьера ресторана.

сукулентные папоротникхлорофитумспатифиллюм

























В проекте использовано 80 посадочных мест:

� 3 стола 80х60 см, высота от пола 75 см, по 2 места(а)

� 4 стола 100х110 см, высота от пола 75 см, по 5-6 мест(б)

� 13 столов 80х120, высота от пола 75 см, по 4 места(в)

� Диваны на 2 человека (г)

120х60х100см , высота до сиденья 45 см  - 4шт.

� Диваны двусторонние на 4 человека (д)

120х120х100  см, высота до сиденья 45 см - 6 шт.

� Диваны  угловые на 6 человек (е)

180х240х100 см, высота до сиденья 45 см - 2 шт.

� Диван угловой на 4 человека(ж)

� Стулья  34 шт. ~45х45 см.(з)

Проект ресторана  частично модулярен, поэтому 
предложенная расстановка мебели не обязательна, 
можно как сдвигать, так и раздвигать предложенные 
группы.

а б в

г д е

з ж



� Сушия расположилась за каменной барной стойкой, где есть холодильник, хоз.шкафы и

бутылочный отсек . Размеры 185х160х110 см. Можно сверху установить холодильную камеру

для салатов.

� Здесь же 2 открытых шкафа для хранения посуды, столовых предметов и т.д. 130х40х220 см.

� Кассовый аппарат можно разместить на комоде с деревянной перегородкой.

Габариты комода 180х40х94см, высота перегородки 200 см.

� Деревянный стеллаж для декоративных вещей и аксессуаров расположен на стене в диванной

зоне

Габариты 150х20х200 см.

� Сцена для выступлений и музыки расположена с левой стороны, что создает хороший ее обзор

для посетителей заведения, в то же время не является навязчивой как в кинотеатре. Динамики

разнесены по углам, для лучшей циркуляции звука.

Габариты сцены 200х400х20 см.





Проект  создавался с учетом отвечать на поставленные цели . 

� Создание  семейной атмосферы достигнуто установкой  диванов и уголков,  что  делает  удобным 
размещение  и родителей с детьми , так  и компании друзей. За счет теплого лаконичного освещения, 
без перегрузки декора помещение подходит для всех возрастных групп.

� Интимность помещения обыграна в виде диванных уголков и настенного романтичного освещения.

� Простота и удобство это тот «островок» где  можно  укрыться от бушующего сумасшедшего мира и 
окунуться в атмосферу ресторана с его доступными изысками.

� Размещение мебели стало более лаконичным и удобным, поэтому можно подстраивать под  любые 
группы посетителей.

� Проходы более свободны для перемещения персонала и гостей.

Не замок и не храм, а правильный ресторан!




