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РЕСТОРАН — ЭТО ВКУСНАЯ ЕДА И АТМОСФЕРА. ЗА ПЕРВОЕ ОТВЕЧАЮТ ПОВАРА, 
АВТОРАМИ ВТОРОГО СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНЕРЫ. КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНОЕ, 
КРАСИВОЕ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ — УДОБНОЕ ДЛЯ ГОСТЯ И ПРАКТИЧНОЕ ДЛЯ 

ПЕРСОНАЛА ЗАВЕДЕНИЕ, РАССКАЖУТ И ПОДЕЛЯТСЯ ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ 
СВОЕЙ РАБОТЫ ВЛАДИМИР НЕПИЙВОДА, ЙОВА ЯГЕР И ОЛЕГ ВОЛОСОВСКИЙ. 
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: На что необходимо обратить вни-
мание при выборе помещения с точки 
зрения дизайна и архитектуры?

Все зависит от концепции и направления 
заведения, на какую публику он ориентиро-
ван, на какой чек. Ресторан — это в первую 
очередь бизнес, который должен приносить 
доход, если для этого предполагается боль-
шое количество гостей, значит, необходимо 
достаточно просторное помещение, чтобы 
обеспечить комфортную посадку. Если у 
тебя заведение высокого уровня, нужно 
подбирать здание с паркингом или возмож-
ностью его организовать — чек обязывает 
предоставлять такие услуги. Когда ты знаешь 
свою концепцию, то уже понимаешь, какое 
оборудование необходимо. Когда у тебя 
есть меню, ты знаешь, сколько блюд будет 
готовиться и для какого количества гостей, 
какой мощности должно быть оборудование 
и каким — помещение для кухни. Поэтому 
первое правило — определиться с концепци-
ей и выработать бизнес-процессы. После уже 
можно выбирать помещение и локацию.

Когда помещение, которое подходит под 
задачи твоего бизнеса, выбрано, можно про-
ектировать технологию ресторана. Например, 
когда мы зашли сюда (NĂM Modern Vietnamese 
Cuisine), то обрадовались, что тут очень хо-
рошая высота — шесть метров, два этажа. 
Но когда совместно с технологами начали 
планировать кухню и бар, которые выходили 
из запланированного меню, то столкнулись с 
проблемой пересечения на лестнице потоков 
официантов и гостей. Поскольку основная 
посадка (обеденная и вечерняя зоны) пред-
полагалась на втором этаже (120 мест), а на 
первом — бар (ночная зона) и кухня, то было 
принято решение сделать на втором этаже 
сервисный бар и раздаточную кухню с мойкой, 
также мы поставили лифты, которые объеди-
няют нижнюю и верхнюю кухни. 

Эктор Хименес-Браво говорил нам: нужно 
больше секса в интерьере. И пока мы решали 
все технические вопросы, его было достаточно. 

: После того как устроена технология 
ресторана, можно переходить к наполне-
нию интерьера. Какие здесь можно выде-
лить основные правила?

Вообще, самое важное правило — целост-
ность в направлении кухни и дизайна (атмо-
сферы). Это основа. 

Дизайн не может быть статичным, должны 
быть интерес, недосказанность. Недосказан-
ность в интерьере  — это кайф, когда ты соз-
даешь какие-то элементы и формы, которые 
гостю нужно читать. Проще всего в китайском 
ресторане повесить китайские фонарики или во 
вьетнамском всем надеть азиатские конические 
шляпы  — это уже неинтересно, нужно переос-
мысление. Гость должен приходить в заведение 
и каждый раз открывать для себя что-то новое. 
К примеру, NĂM — это вьетнамская кухня, и 
логично, что в интерьере — Вьетнам, но он не 
«бьет» прямо с порога, он переосмыслен: это не-
кий особняк во Вьетнаме, откуда ушли француз-
ские колонизаторы, и он уже немного обветшал. 
Концепция идеально вписалась в это помеще-
ние, потому что это старое здание, киевская ар-
хитектура, кирпичные стены, штукатурка, балки 
— мы все оставили и смиксовали с модерном и 
остатками аристократизма.

: Почему для проектирования ресто-
ранов не стоит приглашать дизайнера, 
который круто оформил тебе квартиру?  

На сегодняшний день воспринимать дизай-
нера-архитектора только как человека, который 
сделает тебе интерьер, — неправильно. Сейчас 
его задача — увязать дизайн с бизнес-процесса-
ми. Поэтому еще одно правило: коллаборация 
владельцев, дизайнеров, технологов, барменов, 
сомелье, шеф-поваров. Каждый занимается 
своим делом, бренд-шеф ставит кухню, бар-
мен запускает бары, топ-менеджер подбирает 
персонал, обучает официантов и т.д. — это 
партнерство и глобальный сценарий, в кото-
ром на первом этапе идет общая партнерская 
коллаборация всех, кто вкладывает свою долю 
и объединяет все это в успешный целостный 
продукт. 


