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Студия YOD реализо-
вала свой новый проект 

во Львове, отказав-
шись от привычного 

восприятия классиче-
ских элементов, харак-
терных для «западной 

столицы». При этом 
в работе были исполь-

зованы материалы, 
прочно связанные с ду-

хом Львова
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С
Студия YOD реализовала свой новый про-
ект во Львове, отказавшись от привычного 
восприятия классических элементов, ха-
рактерных для «западной столицы». При 
этом в работе были использованы матери-
алы, прочно связанные с духом Львова. Так 
латунь, белый мрамор и дуб появляются в 
интерьере в современной обработке, избав-
ленные от декоративной резьбы, вензелей и 
фацетов.   
Демократичный итальянский ресторан 
Tartufo Trattoria расположился в самом цен-
тре Львова, на третьем этаже ТРЦ «Форум 
Львов». Внутреннее пространство было по-
делено на три части: основной зал с откры-
той кухней и баром, лобби зона на фудкорте 
и просторная летняя терраса с вдохновля-
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Кухонное пространство было спроектировано и 
реализовано посреди зала. Такое интерьерное 
решение не просто позволяет гостям заведения 
наблюдать за процессом, но и укрепляет доверие 
клиентов к ресторану
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ющим видом на крыши Старого Города. 
Посреди зала был размещен длинный 
«коммунальный» стол, который позво-
ляет удобно усадить компанию до 10 чело-
век. Столешница была сделана из массива 
дерева. Ее вес составил около 500 кг. 
Кухонное пространство было спроек-
тировано и реализовано посреди зала. 
Такое интерьерное решение не просто 
позволяет гостям заведения наблюдать 
за процессом, но и укрепляет доверие 
клиентов к ресторану. Чтобы выпекать 
настоящую итальянскую пиццу – ресто-
ран обзавелся каменной дровяной печью 
Stefano Ferrara. 
Ряд декоративных и осветительных эле-
ментов интерьера были разработаны 
индивидуально под проект. С потолка 
ресторана свисают оригинальные све-
тильники от промышленного дизайнера 
Андрея Галушко. Они удачно контрасти-
руют на фоне бетонных светильников от 
Катерины Соколовой. Интересное дизай-
нерское решение авторы интерьера пред-
ложили при изготовлении рукомойника 
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для гостей, который выглядит как силос для хра-
нения зерна, где фотоэлемент реагирует на дви-
жение рук.  
Удачно подобранная цветовая гамма интерьера, 
искусный декор и дизайн сделали свое дело, 
сполна реализовав концепцию классической 
итальянской траттории во Львове.
Однако студия YOD не остановилась на ре-
ализации итальянского ресторана. Так в 
этом же здании появилась небольшая экс-

клюзивная кондитерская Confiserie Just, где 
выпечка и конфеты занимают центральное 
место в пространстве. Для этого заведения 
был выбран минималистский сдержанный 
формат заведения, позволяющий не отвле-
кать внимание гостей от главного наполне-
ния интерьера – сладостей. Кондитерский 
цех в Confiserie Just открыт для глаз клиен-
тов, ожидающих свой заказ в уютном и эле-
гантном месте.   
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Однако студия YOD не остановилась на реализации итальянского 
ресторана. Так в этом же здании появилась небольшая 

эксклюзивная кондитерская Confiserie Just, где выпечка и 
конфеты занимают центральное место в пространстве

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

WWW.INTERIORGODA.COM.UA  / ДОМ И ИНТЕРЬЕР 123


