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Столь неординарный ре-
сторан площадью 220 ква-
дратных метров находится 
не в шумном мегаполисе, 
а в уютном Бердянске. По-

скольку он расположен на двух уровнях, 
перед авторами проекта была поставлена 
задача создать альтернативные площад-

ки, чтобы посетитель мог выбирать – ак-
тивный отдых на первом этаже либо не-
спешная расслабленность в лаунж-зоне 
второго уровня. Кроме того, поскольку 
в тренде природность и натуральность, 
ресторан должен был олицетворять со-
бой идеальную деревню, что заложено 
в его названии – The Village Restaurant. 

На первом этаже разместили входную 
группу и один из залов, на втором – бар и 
еще один, дальний зал. Чтобы простран-
ство заведения казалось просторным и 
свободным, было решено по максимуму 
использовать возможности остекления, 
так, на первом этаже сделали большие 
окна в пол. 

Создать атмосферу элитной и изысканной загородной жизни в ресторане – задача 
весьма интересная, оригинальная и… непростая. Но не в том случае, когда за дело 
берутся профессиональные дизайнеры, славящиеся концептуальными проектами 
общественных заведений. Неординарность этого объекта, прежде всего, заключается в 
атмосфере, которая блестяще передает специфику сельской жизни, при этом выставляя 
ее в лучшем свете. На создание сельского оазиса работало все: и талант дизайнеров, и 
использованные материалы, и разнообразный декор в стиле современного кантри. 

+ Элементы 
деревенской жизни 
создают особенную 
живую атмосферу. 
Например, яркие 
красные тиски, 
которые стали 
украшением стола. 
На фоне деревянных 
панелей они выглядят 
очень привлекательно 
и неожиданно. Ведь, 
казалось бы, зачем 
в загородном доме 
тиски? 

АВТОРЫ+ Дизайн-студия YOD Dеsign 
Lab, созданная группой талантливых 
дизайнеров и архитекторов в 2004 году.  
Ведущие дизайнеры Владимир 
Непийвода и Дмитрий Бонеско 
специализируются на коммерческих 
и общественных интерьерах, многие 
их проекты получили престижные 
награды. Поскольку сотрудники студии 
находятся в постоянном поиске новых 
форм, материалов и гармоничного 
их сочетания, они называют себя 
«Лабораторией». 
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На первом этаже нашлось место как для 
бара, так и для комфортного зала, где все 
создано для того, чтобы гости приятно 
проводили время. Одной из отличитель-
ных особенностей всего ресторана стало 
отсутствие изолированных помещений: 
пространства словно перетекают друг в 
друга, при этом нет приватных, спрятан-
ных за ширмой уголков или отдельных 
комнат. Такое решение было предложено 
хозяином, и оно позволило максимально 
визуально увеличить общее простран-
ство заведения. Впрочем, не везде удава-
лось создать единое пространство в связи 
с конструктивными особенностями зда-
ния. Тем не менее, дизайнеры успешно 
объединили залы с помощью визуально 
созвучных материалов. Так, простран-
ство первого этажа кажется единым и 
гармоничным благодаря отделке обли-
цовочной доской, обработанной специ-
альными пропитками. С одной стороны, 
такое решение позволило наполнить 
интерьер необходимой «деревенской» 
атмосферой, с другой – это дань моде на 
все экологичное. Наконец, деревянные 
панели являются вполне самодостаточ-
ным декором, не требующим дополни-
тельных украшений. В отделке также 
удачно используются и металлические 
панели, которые прекрасно контрасти-
руют с натуральной древесиной, оттеняя 
и подчеркивая ее фактуру. Задняя стен-
ка бара отделана плиткой из последних 
коллекций, выполненной в стиле кантри. 
Удобные кресла и диваны теплых оттен-
ков, простые столы и декоративные вилы 
в виде декора – все это создает необходи-
мую «фермерскую» атмосферу. 
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Стоит отдать должное авторам проекта: 
они устояли перед искушением в соот-
ветствии с тематикой наполнить про-
странство всевозможным декором а-ля 
деревенский и создали сдержанный и 
концептуальный интерьер. Расположен-
ный на нижнем ярусе первый зал и зону 
бара на верхнем уровне объединяет стел-
лаж в лестничном проходе. В дальнем 
зале нет окон, что создает интимную, 
располагающую к общению атмосферу, 
поэтому в нем было решено сделать ла-
унж-зону. Здесь, в отличие от помещений 
с ярким солнечным светом, на стенах ис-
пользованы текстильные панели вместо 
металлических. Такое решение позволи-
ло наполнить зал дополнительным те-
плом и уютом. А в вечернее время, когда 
дневной свет сменяется мягкими сумер-
ками, включают локальное освещение, 
которое придает пространству камер-
ность и уют. 
Интересной находкой и одной из наибо-
лее запоминающихся акцентов-деталей в 
ресторане стала инсталляция из гвоздей 
в виде силуэта коровы. Стоит отметить, 
что эта замечательная идея принадле-

жала заказчику, который именно таким 
панно решил передать главную идею 
заведения. Привлекают внимание и де-
тали, дополняющие образ The Village: 
инсталляция из вил, стол с биокамином 
в виде столярного станка, верстаки, де-
ревянные птицы и предметы сервировки 
в форме деревенских домиков, живой 
огонь и керамические фигуры быков, 
созданные для ресторана художником-
керамистом Ольгой Гавриловой. Инте-
ресно, что некоторые предметы мебели, 
например стулья для заведения, разра-
батывал дизайнер Владимир Вештак. 
После того как стулья были успешно 
апробированы в ресторане и их прото-
тип слегка скорректировали, они были 
запущены в серийное производство. Ис-
пользование разнообразной локальной 
подсветки на втором этаже позволило 
визуально увеличить пространство по-
мещения, а грамотное расположение 
мебели – создать ощущение простора. 
Парадокс же заключается в том, что «де-
ревенское» заведение выглядит интел-
лигентно и располагает к аристократиче-
ским посиделкам.

+ Вся мебель 
в ресторане имеет 
достаточно простые, 
лаконичные формы и 
выполнена из дерева. 
Это подчеркивает 
натуральность 
и природность 
интерьера. Интересно, 
что декором здесь 
может служить и 
обыкновенное сено, на 
котором аккуратно 
уложены бутылки 
с выдержанными 
винами. Сам же столик 
мобильный, что 
придает ему особую 
привлекательность, 
ведь его можно 
перевозить прямо 
вместе с вином и 
сеном. 
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