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BAO RESTAURANT 
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BAO – ïåðâûé â Óêðàèíå ñîâðåìåííûé êèòàé-
ñêèé ðåñòîðàí, ñîåäèíÿþùèé â ñåáå ýíåðãèþ òðåõ 
ìåãàïîëèñîâ – Ñèíãàïóðà, Ãîíêîíãà è Íüþ-Éîðêà. 
Èäåîëîãîì è ñîçäàòåëåì çàâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âñå-
ìè èçâåñòíûé øåô-ïîâàð Ýêòîð Õèìåíåñ-Áðàâî. Î 
âîïëîùåíèè èäåè â æèçíü íàì ðàññêàçàëè äèçàé-
íåðû ñòóäèè YOD Âëàäèìèð Íåïèéâîäà è Äìèòðèé 
Áîíåñêî.

С чего стартовал новый проект под названием ВАО?
ВАО, как и все проекты, стартовал с идеи. Эктор Хименес-
Браво вдохновленный путешествиями по Азии, пришел к 

нам с идеей открыть первый в Украине ресторан современной ки-
тайской кухни. Вдохновленный путешествиями по Азии, он решил 
открыть первый в Украине ресторан современной китайской кух-
ни. Концепцию мы разрабатывали вместе. Взяв за пример китай-
ские рестораны Азии и США, нам удалось передать усилившуюся 
в последнее время идею космополитизма и культурной миграции 
между Востоком и Западом.

В каком стиле выполнен ресторан ВАО?
Ресторан выполнен в современной стилистике с традиционными 
для китайской культуры элементами. Конечно, в интерьере много 
отсылок к истории, но, тем не менее, все эти традиции тесно пере-
плетаются с инновациями, и ВАО выглядит очень современным 
местом. 

Были ли у вас расхождения с владельцем ресторана Эктором 
при создании дизайн-проекта?

Эктор создал уникальный для украинского рынка концепт и был 
готов вложить в него много сил и времени. На реализацию проекта 
ушло около семи месяцев. Работать вместе нам было комфортно. 
Конечно, у Эктора были свои правки, но в результате нам удалось 
услышать и учесть все его пожелания. Например, цвет потолка над 
главным комьюнити столом мы меняли несколько раз. Но в итоге 
получилось то, что понравилось абсолютно всем, а именно глав-
ная инсталляция – Чешуя Дракона. 
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Êîíöåïöèÿ ðåñòîðàíà äîëæíà áûòü ïîíÿòíà ïîñåòèòå-
ëÿì è ÷èòàòüñÿ âî âñåì – êàê â äèçàéíå, òàê è â êóëè-
íàðèè. Èäåéíàÿ èííîâàöèÿ è âíóòðåííÿÿ ôèëîñîôèÿ 
ëþáîãî çàâåäåíèÿ ïîçâîëèò åìó äîëãîå âðåìÿ îñòà-
âàòüñÿ ïîïóëÿðíûì è âîñòðåáîâàííûì.

Êîíöåïöèÿ ðåñòîðàíà äîëæíà áûòü ïîíÿòíà ïîñåòèòå-
ëÿì è ÷èòàòüñÿ âî âñåì – êàê â äèçàéíå, òàê è â êóëè-
íàðèè. Èäåéíàÿ èííîâàöèÿ è âíóòðåííÿÿ ôèëîñîôèÿ 
ëþáîãî çàâåäåíèÿ ïîçâîëèò åìó äîëãîå âðåìÿ îñòà-
âàòüñÿ ïîïóëÿðíûì è âîñòðåáîâàííûì.
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Можно ли сказать, что заведению присущ 
эко-стиль, ведь вы использовали много при-
родных материалов?
Работая над проектами, мы придерживаемся сво-
ей философии, которая состоит в работе с нату-
ральными материалами. Такое решение способ-
ствует созданию аутентичных объектов и сохра-
нению гармоничных коммуникационных связей с 
окружающей средой. В ВАО, конечно, доминиру-
ют экологические материалы, но назвать это эко-
стилем нельзя.

Ресторан имеет достаточно много зон. Рас-
скажите, в чем особенность каждой?
Основной зал. По центру зала находится самый 
длинный в Восточной Европе комьюнити стол, за 
которым помещается около 50 гостей. Он состоит 
из семи столешниц, соединенных шестью латун-
ными талисманами, несущих в себе символику 
восточной философии. Столешницы сделаны из 
китайского дерева особой породы – дерева до-
ждя, а их общий вес составляет 2,5 тонны! Над 
столом разместился центральный декоративный 
элемент пространства – Чешуя Дракона, ныря-
ющего в воду. Инсталляция собрана из тысячи 
керамических чешуек, каждая из которых симво-
лизирует рыбку кои. Согласно китайской легенде, 
каждый карп, поднявшийся к Вратам Дракона по 
Желтой реке, превращается в дракона. В интерье-
ре эти врата символизируют водопад в конце зала.

Кухонная зона. По центру основного зала 
находится одна из главных достопримечательно-
стей ВАО – открытая кухня.

Зал с камином. Это маленький зал, оборудо-
ваний камином и уютными столиками для жела-
ющих уединится. 

Второй этаж. В зале на втором этаже разме-
стилась яркая инсталляция «Доспехи китайского 
воина». Отсюда открывается вид как на основной 
зал, так и на кухонный рабочий процесс. Его от-
дельной изюминкой стал стол из латуни, который 
перекидывается через борт стеклянного огражде-
ния в зал, отображая тем самым идею равновесия 
Инь и Янь.

Зона бара. Просторный и свободный от за-
громождений бар, с длинной, выполненной из 
шлифованной латуни столешницей. Используя 
высоту помещения, мы вдохновились как самим 
бамбуковым лесом, так и китайскими строитель-
ными лесами. В результате на потолке появилась 
инсталляция из реек, объединяющая зону лобби 
и бара.

Зона предбанника и санузлов.  Перед тем, 
как перейти к трапезе, гости проходят своеобраз-
ный резной портал, который ведет в зону пред-
банника. Переступая порог, они очищаются от 
негативной энергии. После такой церемонии очи-
щения посетители возвращаются в основной зал.

По вашему мнению, открытая кухонная зона – 
это дань моде или способ повысить доверие го-
стья к ресторану?
Популярность ресторанов с открытой кухней – это, 
скорее, желание удовлетворить интерес своих гостей 
к процессу приготовления пищи, особенно, если это 
делает именитый шеф. Конечно же, это повышает 
доверие посетителей к заведению. Открытая кухня – 
свидетельство честности, открытости и ответствен-
ности поваров за приготовленные блюда.

На что вы обращали особое внимание во время 
планирования зон и обустройства пространства 
мебелью?
В процессе работы над проектами мы разрабатыва-
ем индивидуальные предметы мебели и декора, ко-
торые изготавливаются украинскими мастерами.  В 
ВАО, если не учитывать технический свет, все пред-
меты освещения, как и многие элементы мебели, 
разрабатывались индивидуально и были произведе-
ны в Украине. Их главной целью было акцентирова-
ние внимания на сложной морфологии инсталляций, 
поэтому, они выполнены в сдержанном и минимали-
стичном стиле.

Что делает заведение прибыльным, с точки зре-
ния бизнеса, и популярным среди гостей?
Мы уверены, что успешность ресторана базируется 
на трех китах: кухня, сервис и атмосфера, которую 
и формирует дизайн интерьера. Отсутствие хотя бы 

одного из этих элементов влечет за собой провал все-
го заведения. И наоборот, использование системати-
ческого подхода и создание целостной концепции 
помогает заведению занять свою нишу на рынке ре-
сторанных услуг, стать узнаваемым и, как следствие, 
прибыльным. 

Что именно при создании современного инте-
рьера поможет привлечь больше посетителей и 
сделать заведение востребованным и прибыль-
ным?
Наш совет – не бежать за сиюминутной модой и не 
слишком увлекаться трендами. Мы уверены, что 
ВАО не устареет и через 10–20 лет, в отличие от мод-
ных ресторанов, которым уже через 2 года придется 
делать косметический редизайн. Пытаясь открыть 
такой ресторан, позаботьтесь о том, чтобы интерьер 
оставался актуальным при любой моде.

Èìÿ: YOD design studio

Ñîçäàíèå: 2004 ã.

Ñòèëè: ñîâðåìåííàÿ ñòèëèñòèêà

Ãåîãðàôèÿ: ïðåèìóùåñòâåííî Óêðàèíà, áëèæíåå çà-
ðóáåæüå

Ôèëîñîôèÿ êîìïàíèè: ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ èí-
òåðüåðîâ. Êîìïëåêñíîå âèäåíèå – îò àðõèòåêòóðû è 
äèçàéíà èíòåðüåðà ê ôèðìåííîìó ñòèëþ, íåéìèíãó è 
ïðåäìåòíîìó äèçàéíó. 
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оставался актуальным при любой моде.

Èìÿ: YOD design studio

Ñîçäàíèå: 2004 ã.

Ñòèëè: ñîâðåìåííàÿ ñòèëèñòèêà

Ãåîãðàôèÿ: ïðåèìóùåñòâåííî Óêðàèíà, áëèæíåå çà-
ðóáåæüå

Ôèëîñîôèÿ êîìïàíèè: ðàçðàáîòêà êîììåð÷åñêèõ èí-
òåðüåðîâ. Êîìïëåêñíîå âèäåíèå – îò àðõèòåêòóðû è 
äèçàéíà èíòåðüåðà ê ôèðìåííîìó ñòèëþ, íåéìèíãó è 
ïðåäìåòíîìó äèçàéíó. 


