


В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 7 GOATS РАБОТАЕТ В ФОРМАТЕ КАФЕ С ЗАВТРАКАМИ И ОБЕДАМИ,  
А В ВЕЧЕРНЕЕ СТАНОВИТСЯ БАРОМ
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ГИБРИДНЫЙ КАФЕ-БАР 7 GOATS ОТКРЫЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ В 
МАРИУПОЛЕ. КОНЦЕПЦИЕЙ ЗАВЕДЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ЗАНИМАЛАСЬ СТУДИЯ YOD LAB, ЧТО САМО ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЗНАКОМ ИННОВАЦИЙ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДИЗАЙНА И 
КУХНИ.

МАЯК  
В НОЧИ

ИНТЕРЬЕР

Н
азвание кафе-бара переводится как «Семеро козлят», отсылая к извест-
ной с детства сказке. Сразу возникает логичный вопрос: а где же здесь 
волк? Есть волк! И он выходит на охоту с наступлением темноты, пре-
вращая вечером кафе в коктейльный бар. Собственно, гибридность за-
ведения в этом и заключается: в дневное время оно работает в формате 

кафе с завтраками и обедами, а в вечернее становится баром. 
В течение дня «козы» являются хозяевами заведения, поэтому основу меню кафе 

составляют сыры, изготовленные на крафтовой козьей ферме с собственной сыро-
варней. А сыр, в свою очередь, идеально подходит для завтраков и обедов, запека-
ния с овощами и мясом, хорошо идет под вино. Поэтому оформление дневного ин-
терьера соответствует «козьей» природе: благодаря большим витринным окнам, 
пропускающим естественный свет, основной зал с белыми стульями выглядит легко и 
просторно, все в нем символически напоминает о главном мотиве заведения — сы-
ре и белых козлятах.

А вечером, когда на бар опускаются сумерки, атмосфера становится более 
приглушенной за счет искусственного освещения, направленного на темные эле-
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В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ «КОЗЫ» ЯВЛЯЮТСЯ ХОЗЯЕВАМИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЭТОМУ ОСНОВУ  
МЕНЮ КАФЕ СОСТАВЛЯЮТ СЫРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА КРАФТОВОЙ КОЗЬЕЙ ФЕРМЕ  
С СОБСТВЕННОЙ СЫРОВАРНЕЙ

ИНТЕРЬЕР

менты интерьера — рыжую кожу, дерево на столах и стенах, темную обивку мебели. 
С наступлением темноты на переднем плане проявляется большой серый волк: его 
можно увидеть на пиксельной стене, сложенной из деревянных кубиков разных от-
тенков. В темное время суток композиция проступает четче, и волк на ней становит-
ся более выразительным благодаря контрастным теням, возникающим при искус-
ственном освещении.

Архитекторы YOD Lab не обошли вниманием тот факт, что заведение находится 
в приморском городе: для 7 Goats они разработали светильники из старых рыбо-
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ИНТЕРЬЕР

ловных поплавков для сетей. Поплавки 
скупали в разных странах на аукционах, 
поэтому у каждого из них есть своя уни-
кальная история. Эти светильники стали 
своеобразным олицетворением маяков 
в море: по аналогии с ними они имеют 
направленный луч теп  лого света, выде-
ляющий каждый столик и зонирующий 
пространство, создавая атмосферу ую-
та.

Для Владимира Непийводы и Дми-
трия Бонеско создание заведений 
HoReCa в разных уголках Украины и 
мира — своеобразная визитная карточ-
ка студии. Они узнаваемы, часто отме-
чены международными наградами и лю-
бовью посетителей. Данное заведение- 
гибрид стало новой ступенью в понима-
нии потребностей ресторанного бизне-
са, поскольку такой концепт позволяет 
владельцам расширить аудиторию по-
сетителей благодаря продуманному 
оформлению пространства с помощью 
цвета и света. А еще 7 Goats — своео-
бразный маяк для всех, кто верит, что 
дизайн расширяет пространственные, 
временные и даже политические грани-
цы.   
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1. Тераса та фасад
2. Тамбур
3. Гостьовий зал
4. Бар
5. Коридор
6. Гостьовий с/в
7. Гостьовий с/в
8. Кухня
9. Коридор 
10. Склад
11. Каса
12. Кімната персоналу
13. С/в


