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Стильная 
брутальность
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АВТОРЫ+ Интерьер ресторана разработала студия YOD Design, 
созданная в 2004 году Владимиром Непийводой и Дмитрием 
Бонеско. Студия реализовала десятки коммерческих интерьеров –  
гостиниц, ресторанов, баров, кафе, а ее работы неоднократно 
получали престижные награды.

Н
овый рыбный ресторан, 
который открылся в Ки-
еве в этом году, получил 
по-одесски ироничное и 
неоднозначное название –  

«Рыба-Пила». Читать его можно как 
угодно – кому-то по душе будет пред-
ставить себе морское чудище с длин-
ным и опасным носом, а кто-то уже на-
рисовал в воображении рыбу, сидящую 
с бокалом белого сухого.
Название ресторана не только стало 
отражением его концепции, но и дало 

Ресторан «Рыба-Пила», открывшийся недавно в 
столице Украины, буквально наполнен духом Одессы. 
Начиная с названия, звучащего двусмысленно 
и вполне в стиле столицы юмора, и заканчивая 
моряцким интерьером и огромным выбором свежей 
рыбы и морепродуктов. Здесь легко на вечер забыть 
об окружающем мегаполисе и почувствовать себя в 
морском круизе.
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вдохновение для креатива в оформлении интерьера. Что ка-
сается концепции, то меню «Рыбы» состоит из блюд одес-
ской домашней кухни, а винная карта – из одесских вин.
Площадь заведения составляет 240 квадратных метров, 
включая террасу, а количество мест – 99 в помещении и 44 –  
на террасе. Дизайнеры разделили ресторан на несколько 
зон. Сразу у входа находится открытая холодильная витри-
на со свежей рыбой и морепродуктами. Она не просто вы-
ступает приманкой: все, что на ней выложено, можно тут же 
и купить.
За витриной находятся вход в бар с винотекой и несколько 
гостевых залов. Зонировать помещение помогают слайдин-
говые окна: в теплое время года они открываются, визуаль-
но расширяя пространство. Таким образом, прохожие полу-
чают возможность рассмотреть интерьер ресторана, а гости 
заведения наслаждаются приятным весенним или летним 
ветерком.
Стиль интерьера можно охарактеризовать как брутально-иро-
ничный. Основные концептуальные элементы – стилизован-
ный скелет морского существа под потолком в главном зале, а 
также инсталляции на стенах и светильники из ржавых цирку-
лярных пил, метафорически связанных с названием заведения.

+ Один 
из основных 
концептуальных 
элементов – 
стилизованный скелет 
морского существа под 
потолком в главном 
зале.
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В отделке главная роль досталась ржа-
вому металлу и состаренному дереву, 
что намекает на воздействие морской 
воды, а украшением одного из залов 
стали старые контейнерные блоки. В 
такой же стилистике выполнены и сан-
узлы. Посетив ресторан «Рыба-Пила», 
гости могут почувствовать себя как 
будто на старом рыболовном судне.
Владельцы подчеркивают, что «Рыба-
Пила» – это заведение, объединившее 
в себе несколько функций: здесь мож-
но не только сытно поесть и выпить бо-
кальчик вина или чего-то другого, но и 
купить домой свежих морепродуктов.

+ В отделке 
главная роль 
досталась ржавому 
металлу и 
состаренному дереву, 
что намекает на 
воздействие морской 
воды.
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