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Инновационный образ рыбного ресторана

Fish&Fusion  
restaurant
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F
Fusion – ресторан с уникальной гастрономической концепцией, идея соз-

дания которого была продиктована реалиями ресторанного рынка города. 

Полтава –административный центр области, но до недавнего времени рыб-

ных ресторанов высокого класса в регионе практически не было. Fish&Fusion 

стал флагманом и первопроходцем в этом секторе. Спокойный, лаконич-

ный интерьер с использованием натуральных материалов и всего того, что 

когда-то имело или будет иметь  дело с водной стихией. Авторам удалось по-

новому прочесть и передать через интерьер морскую тематику: «Мы ушли 

от банального восприятия через тельняшки, якоря, синий и белый цвета, 

различную морскую утварь», – рассказывает Владимир Непийвода. При 
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Реклама



проектировании студия YOD Dеsign Lab» особое внимание уделяет инди-

видуальному подходу к объекту и внедрению экспериментальных художе-

ственно-конструкторских решений формирующих окончательный образ.

Взяв достаточно простые материалы, – металл, камень, дерево – дизай-

неры, не боясь экспериментировать и «проверять дизайн на себе», под-

дали их что ни на есть водной обработке. Мы знаем, что металл, попадая 

в водную среду, поддается коррозии, а дерево, находясь под постоянным  

воздействием атмосферных осадков, меняет свой цвет и фактуру. Эти 

фактуры и рельефы лучше всего подчеркивают грамотно выбранное ос-

вещение, а приглушенный свет в отдельных зонах как бы переносит нас в 

рыбачью бухту на берегу океана. 
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Авторам удалось создать аутен-

тичный объект, который сохра-

нил гармоничную связь человека 

с окружающей средой

Пространство не перегружено деталями и в то же время 

в дизайне продумана каждая мелочь: от декоративных 

элементов до столовых приборов, все для того, чтобы 

создать располагающую к отдыху атмосферу. Авторам 

удалось создать аутентичный объект, который сохра-

нил гармоничную связь человека с окружающей средой. 

Одна из стен главного зала отделана состаренным дере-

вом, которое усилиями всего коллектива дизайн-студии 

собиралось со всех близлежащих деревень. В потолке 

этого зала из ржавого металла дизайнеры реализо-

вали один из любимых элементов декора, который  

символизирует рыбную чешую. 

Металл после «водной» обработки стал ярче и инте-

ресней, можно сказать, он ожил. Камень, который 

использовали в отделке приватного зала, передает 

посетителям образ скалистого берега. Он обладает 

«максимально рваным эффектом», так как из остат-

ков блоков были специально отобраны отдельные 

сегменты.  

Из декоративных элементов заслуживают особого 

внимания также «чешуя» в плитке из войлока в диван-

ных нишах, биокамин и стена из живой зелени, что  

создает образ вертикальной подводной скалы, а созер-

цать эту красоту в стиле минимализма можно и без ак-

валанга.   
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