
ЭНЕРГИЯ ТРЕХ 
МЕГАПОЛИСОВ

В одном из центральных районов Киева украинская дизайн-студия YOD создала 
аутентичный интерьер ресторана современной китайской кухни, который воплотил в себе 
атмосферу и энергию трех мегаполисов – Сингапура, Гонконга и Нью-Йорка.

Объект: ресторан BAO, г. Киев
Автор проекта: дизайн-студия YOD 
(studio of commercial design)
Фото: Андрей Авдеенко 
Текст: Валерия Савенко
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Приступая к работе над 
дизайном заведения, 
авторы проекта взяли 
в качестве примера 
китайские рестораны 
Азии и США, стараясь 
таким образом передать 
усилившуюся в последние 
годы идею космополитизма 
и культурной миграции 
между Востоком и Западом
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риступая к работе над дизайном заведения BAO, общая площадь которого со-
ставляет 600 кв. м, авторы проекта взяли в качестве примера китайские ресто-
раны Азии и США, стараясь таким образом передать усилившуюся в послед-
ние годы идею космополитизма и культурной миграции между Востоком  
и Западом. В самом же пространстве, где древние традиции тесно переплета-

ются с инновациями, каждый посетитель может ощутить на себе чарующую атмосферу Азии.  
На самом входе в заведение все гости проходят своеобразный резной портал, тем самым очи-

щаясь, по древнему поверью, от негативной энергии. После импровизированной церемонии 
очищения посетителей ожидает основной зал, по центру которого расположена одна из главных 
особенностей ресторана — самый длинный в Восточной Европе так называемый комьюнити-
стол, за которым без труда могут разместиться около 50-ти гостей. Данный стол состоит из семи 
столешниц, соединенных между собой шестью латунными талисманами, которые несут в себе 
символику восточной философии. Сами же столешницы общим весом в 2,5 тонны изготовлены 
из древесины уникального китайского дерева дождя. 

П
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Практически все 
предметы освещения, 
как и многие элементы 
мебели, разрабатывались 
индивидуально и были 
произведены в Украине. 
Выполненные в сдержанно-
минималистичном стиле, 
они акцентируют внимание 
на сложной морфологии 
инсталляций

Справа от зоны ресепшен 
расположен бар, 
вытянутое пространство 
которого подчеркнуто 
длинной барной стойкой 
со столешницей из 
шлифованной латуни
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«Используя высоту помещения, мы вдохновились как самим 
бамбуковым лесом, так и китайскими строительными лесами. 

В результате на потолке появилась инсталляция из реек, 
объединяющая зону лобби и бара», —  
автор проекта Владимир Непийвода 
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Одной из особенностей ресторана является самый 
длинный в Восточной Европе комьюнити-стол, 
состоящий из семи столешниц, соединенных между 
собой латунными талисманами, которые несут в себе 
символику восточной философии 



ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ПРОСТРАНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ, СОБРАННАЯ ИЗ ТЫСЯЧИ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН, ИЗОБРАЖАЮЩИХ ЧЕШУЮ 

ДРАКОНА, НЫРЯЮЩЕГО В ВОДУ
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Над столом находится центральный декоративный элемент пространства — стилизованная 
«чешуя дракона, ныряющего в воду». Инсталляция собрана из тысячи керамических пластин, 
которые символизируют карпов Кои, каждый из которых, согласно китайской легенде, подняв-
шись к Вратам Дракона по Желтой реке, превращается в дракона. В интерьере эти врата симво-
лизирует водопад, расположенный в конце основного зала. Рядом же с ним находится зал по-
меньше, где авторы проекта разместили стильный камин и уютные столики для желающих 
уединиться. А справа от зоны ресепшен находится бар, вытянутое пространство которого под-
черкнуто длинной барной стойкой со столешницей из шлифованной латуни. 

Несомненно, едва ли не самая главная достопримечательность BAO — это открытая кухня, 
расположенная прямо по центру и огражденная от посетителей лишь стеклянными окнами.  
На втором этаже, откуда открывается прекрасный вид как на основной зал, так и на кухонный 
рабочий процесс, разместилась яркая инсталляция «Доспехи китайского воина». Особенность 
этого зала — стол из латуни, который перекидывается через борт стеклянного ограждения,  
отображая тем самым идею равновесия Инь и Ян. 

С помощью характерных для китайской культуры элементов — керамики, красных спотовых 
светильников, воды и открытого огня, а также продуманной до мелочей концепции заведения 
авторы проекта сумели отобразить в интерьере лучшие традиции Поднебесной.

Владимир Непийвода и Дмитрий Бонеско (дизайн-студия YOD),
авторы проекта

Аутентичный интерьер ресторана воплотил в себе атмосферу и энергию 
трех мегаполисов — Сингапура, Гонконга и Нью-Йорка
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Благодаря открытой кухне гости заведения всегда могут понаблюдать 
за процессом приготовления любимых блюд, независимо от того,  
в каком из трех залов они отдыхают
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