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Описание проекта
• Где соберется вместе большая и дружная семья в часы отдыха? Где
назначит свидание молодой человек любимой девушке? Куда забегут
ненадолго закадычные друзья поболтать о насущном? А где можно
отметить день рождения ненаглядного внука, пригласив на торжество
многочисленных родственников?

• Конечно же в просторном и уютном ресторане!

• Дизайн-проект «Домашний очаг» предполагает создание праздничной, но
в тоже время комфортной и дружеской атмосферы.

• Интерьер ресторана располагает как к спокойной беседе, так и веселой
вечеринке. Здесь каждому найдется место. Для душевного разговора
можно расположиться в укромном местечке. Для шумного веселья не
возбраняется сдвинуть столы и ни в чем себе не отказывать.

• Данная концепция предусматривает вкусы и настроения любого
посетителя ресторана.



Стилистика
• Разноплановость использования ресторана, от уютной беседы до семейных
торжеств и дружеских вечеринок, способствовала использованию стиля
Эклектики, то есть гармоничного смешения различных стилей в дизайне
интерьера.

• Стиль Лофт – это максимум воздуха, минимум перегородок. Кирпичная
стена, вентиляционная неприкрытая труба напоминают нам, что мы
живем в индустриальном мире.

• Деревянные балки на потолке, брутальный дощатый пол, мягкий «уютный»
текстиль указывают на использование элементов стиляШале.

• Используемый в декоре и аксессуарах стиль Прованс добавляет
романтические нотки в интерьер ресторана.

• Вместе эти стили создают гармоничную картину, необходимую для
комфортного восприятия посетителями пространства помещения.



Цветовая гамма
• Данная цветовая схема отождествляется с
семейными праздниками и традициями.
• Сытый человек – довольный человек!
• Использованный в проекте сочный бордовый цвет
двух оттенков способствует повышению
аппетита. Посетители съедят не одну порцию
нежнейшего мяса, пока обсудят все домашние
дела.
• Зеленый и оливковый цвета способствует
расслаблению, течению неспешной беседы. И
вселяют в головы новые мысли «А не задержаться
ли нам еще ненадолго в этом симпатичном месте
и не выпить ли чаю с десертом?»
• Бежевый цвет различных оттенков, от
пастельного до насыщенного, нейтрализует
яркие цветовые сочетания – бордо и зелень.



Отделочные материалы и материалы мебели
• Брутальный дощатый пол из дуба

• Кирпич породистого бежевого цвета
• Краска бежевого оттенка для нейтрализации ярких цветов
• Текстиль стульев и штор насыщенных бордовых и зеленых цветов
различных оттенков

• Благородные акценты дерева мебели



Освещение
• В проекте использованы следующие виды освещения:

• Основное освещение:
• - Споты, встроенные в потолок – 90 шт.

• Атмосферное освещение:
• - Люстры, подвешенные над столами – 11 шт.
• Акцентное освещение:
• - Бра настенные – 13 шт .

• - Led-освещение, встроенное в настенных полках – 10 шт.

• Локальное освещение:
• - Настольные светильники с аккумуляторами – 12 шт.

• Техническое освещение:
• - Направляющие лампы над сценой – 6 шт.



Декор
• Для создания уютной атмосферы интерьера использовано оформление из
категории домашнего декора:

• - картины
• - книги
• - часы
• - музыкальные инструменты
• - горшечные живые растения
• - вазы и другие аксессуары домашнего декора
• В данный интерьер гармонично может вписаться принадлежащий клиенту
декор, такие как раритетный патефон, старые музыкальные пластинки и
другие аксессуары.



Вид сверху
•В проекте сделана перепланировка
пространства для более 
функционального  его  использования:
• - на месте барной стойки 

предусмотрена уединенная 
комфортная зона

• - сцена передвинута ближе к центру 
зала и  уменьшена  в размерах

• - на месте старой сцены создана 
обеденная зона

• - зона приготовления суши 
перенесена за вновь построенную 
перегородку



Вход в обеденный зал



Вид на левую от входа часть зала



Вид на левую стену от входа



Вид на стену с окнами



Вид на угол между стеной с окнами и фронтальной стеной



Вид на фронтальную стену



Вид на угол между сценой и правой обеденной зоной



Вид на угол между сценой и правой обеденной зоной



Вид на правую от входа стену



Вид на правую от входа стену



Вид на выход из служебного помещения 



Вид на обеденную зону справа от входа 



Освещение в полках при приглушенном свете



Вид со стороны служебного входа 



Функциональность
• В данном проекте сделана перепланировка
пространства для более функционального его
использования:
• - на месте барной стойки предусмотрена
уединенная комфортная обеденная зона

• - сцена передвинута ближе к центру зала и
уменьшена в размерах, что позволяет
использовать пространство помещения более экономично
• - на месте сцены также создана более уединенная обеденная зона

• - зона приготовления суши перенесена за вновь построенную
перегородку рядом с дверью в служебное помещение

• - за данной перегородкой также можно создать оптимальную
рабочую зону со стеллажами



Функциональность
• Проект полностью модулярен, данная расстановка мебели может меняться по
мере изменения ситуации:

• - предложенные столы размером 70см на 70см позволяют моделировать
пространство более рационально

• - предполагается использование не менее 80 посадочных мест, существует
возможность увеличения мест также за счет модуляции

• - использование деревянных мобильных перегородок позволяет разделить единое
пространство на зоны.



Функциональность
• Высокие спинки стульев трех видов в открытом пространстве помещения
создают для клиента защищенность и комфорт

• При выходе из служебного помещения в обеденную зону ресторана для
официантов предусмотрен буфет, в котором могу быть размещены посуда и
предметы сервировки. Также на нем может стоять кассовый аппарат.

• При входе в зал ресторана предусмотрена зона ожидания для посетителей и
барный стул для администратора ресторана.

• Также там расположен большой буфет для различных сервировочных аксессуаров
и других принадлежностей.

• Расстановка мебели в обеденной зоне предполагает удобное перемещение
официантов и сотрудников ресторана.



Резюме
• Так где же соберется вместе большая и дружная семья? Где уютно посидит
молодая влюбленная пара? Куда приведет дедушка пообедать своего любимого
внука? И где отметит праздник многочисленная компания друзей?

• Конечно же в этом просторном и уютном ресторане, в котором создана
праздничная и в то же время комфортная и дружеская атмосфера!

• Данный дизайн-проект попытался учесть вкусы каждого посетителя ресторана
любого возраста. Здесь каждому найдется место!

• Для душевного разговора подружки спрячутся в укромном уютном местечке.
Для большого семейного застолья сотрудники ресторана по мановению
волшебной палочки мгновенно создадут торжественный большой стол с
изумительно вкусной едой. А для компании друзей освободят место для танцев.

• Современные отделочные материалы, мебель высокого качества, уютное
освещение и другие деликатные тонкости дизайна позволят воплотить данный
проект в комфортную реальность.



Спасибо за внимание!


