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Открытый кирпич и элегантные своды Монье, 
темный металл и сияющая медь, керамика 
как современный штрих и тонкое соответствие 
духу исторического здания — все это об ивано-
франковской пивоварне Copper Head, спроек-
тированной архитекторами дизайн-студии YOD 
Design Lab.

В самом центре города, в здании, построен-
ном в XIX веке, когда эти территории находились 
еще в границах австро-Венгерской империи, 
впервые в ивано-Франковске продемонстриро-
вали киноленту. а теперь здесь открылось заве-
дение, в котором передовые технологии и веко-
вые традиции пивоварения отражает элегантное 
и аутентичное пространство.

Принято считать, что пиво — живой напиток. 
В точном соответствии с этой идеей интерьер 
пивоварни отражает концепцию живого организ-
ма, пронизанного сетью открытых пульсирую-
щих сосудов — сияющие трубы «пивопровода», 
выполненные из светлой меди, протянуты вдоль 
стен и сводов. Как часть этой сложной системы 
выглядят специально разработанные авторские 
светильники, спускающиеся с потолка, и ручки 
входных дверей. Открытость, чистота и прозрач-
ность — составляющие концепции заведения. 
архитекторы выразили ее и в открытой кухне, по-
зволяющей гостям наблюдать за доготовочными 
процессами, и в отделенном только стеклянной 
стеной пивоваренном цехе, и в начищенных 
серебристых пивных баках, размещенных прямо 
над барной стойкой.

Декоративные элементы, оживляющие про-
странство, предлагают зрителю вступить в игру 
символов: в зале цокольного этажа потолок 
и стены украшают сотни белых керамических 
шаров — так авторы проекта трактовали густую 
пивную пену. а на панно из перфорированных 
металлических листов, опоясывающем зал 
с барной стойкой, угадываются стилизованные 
фотографии соцветий хмеля.

Осторожно и бережно авторы проекта отнес-
лись к оформлению фасада и входной группы 
заведения: лаконичный логотип пивоварни, нане-
сенный прямо на оштукатуренную стену, гармо-
нирует с архитектурой старого здания. а система 
подсветки, конструктив которой создан и все 
той же медной трубы, красноречиво свидетель-
ствует о формате. 

ЛОКАЦИЯ:	 Ивано-Франковск
ФУНКЦИЯ:	 Бар
ПЛОЩАДЬ:	 200 м2

СТАТУС:	 реализован	(2017)
КОМАНДА: YOD Design Lab
ФОТО:	 Андрей	Авдеенко

1.	Гостевой	зал	№1
2.	Бар
3.	Мужской	туалет
4.	Женский	туалет
5.	Балкон	для	пивных	цистерн
6.	Лестница
7.	Гостевой	зал	№2
8.	Женский	туалет
9.	Мужской	туалет
10.	Гостевой	зал	№3
11.	Кухонное	помещение
12.	Кухонное	помещение

Первый	этаж

МЕДЬ И ПЕНА  
БАР В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ ОТ YOD DESIGN LAB
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Подвальный	этаж
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ОТКРЫТОСТЬ, ЧИСТОТА 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ — 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЗАВЕДЕНИЯ

Сотни	белых	керамических	
шаров —	так	авторы	

проекта	трактовали	густую	
пивную	пену

Сияющие	стилизованные	трубы	
«пивопровода»,	выполненные	
из светлой	меди,	протянуты	

вдоль	стен	и сводов



#00, март 2018         #00, март 2018    Наши   

246 247

   Наши   

Sazha — это место про мясо. Создавая про-
ект ресторана в Сумах, расположенного в ста-
ром конструктивистском здании, архитекторы 
дизайн-студии YOD Design lab в полной мере 
использовали все особенности пространства — 
открытую планировку основного объема, в ко-
тором разместился главный зал, роскошную 
масштабную витрину, открывающую с улицы 
виды на нетипичный для стейк-хауса современ-
ный интерьер, залитый теплым светом.

Строгая графика фасадов здания продикто-
вала удачную возможность отойти от принятой 
трактовки интерьера заведения с мясной кухней. 
Здесь все нет нарочитой солидности и, кажется, 
очевидной респектабельности. Пространство 
говорит о концепции заведения прозрачными 
метафорами: так для отделки интерьера были 
тщательно отобраны материалы, подвергшиеся 
тем же разнообразным процессам обработ-
ки, что и разные виды мяса. На выдержанный 
в сухую и обладающий насыщенным, концентри-
рованным вкусом стейк намекает сухостойная 
дубовая древесина. О процессе обжарки говорит 
термообработанный покостовкий гранит, а о раз-
делке — горячекатанный металл с окалиной, 
фактура которого действительно напоминает 
мясные волокна в разрезе.

шесть масштабных подвесных столов, вы-
строенных в линию — еще одна удачная находка 
авторов проекта. В этих конструкциях, похожих 
на объекты современного искусства легко прочи-
тывается конвейер для разделки туш в мясном 
цехе. Благодаря тому особой системе, мобильные 
столы могут быть соединены по желанию гостей — 
если собралась большая компания. Такую ком-
позицию облегчает и монументальный кожаный 
диван, вдоль которого передвигается «конвейер».

Еще один ключевой элемент айдентики про-
странства — разбивающая открытую планировку 
основного зала ширма со стильными X-Ray изо-
бражениями различных животных, позволяющи-
ми рассмотреть их естественную красоту, скры-
тую для невооруженных глаз. Такой фан-нуар.

Колористическая гамма, в которой решена 
Sazha — под стать названию заведения. Оттенки 
черного и серого цветов (собственно, той суб-
станции, которая оседает в печах и дымоходах), 
акцентируются теплыми, медовыми и холодны-
ми голубыми всплесками подсветки, символизи-
рующими мерцающий в золе огонь. 

ЛОКАЦИЯ:	 Сумы
ФУНКЦИЯ:	 Ресторан
ПЛОЩАДЬ:	 330 м2

СТАТУС:	 реализован	(2017)
КОМАНДА: YOD Design Lab
ФОТО:	 Андрей	Авдеенко

ОГОНЬ И SAZHA  
РЕСТОРАН В СУМАХ ОТ YOD DESIGN LAB

ПРОСТРАНСТВО 
ГОВОРИТ О КОНЦЕПЦИИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ПРОЗРАЧНЫМИ 
МЕТАФОРАМИ
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1.	Холл
2.	Туалеты
3.	Главный	зал
4.	Бар
5.	Гриль	бар
6.	Кухня
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МЯСО И ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ С НИМ — 
ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА

Еще один	ключевой	элемент	
айдентики	пространства —	

разбивающая	открытую	планировку	
основного	зала	ширма	со стильными	

X-Ray	изображениями

Для отделки	интерьера	
были	тщательно	отобраны	

материалы,	подвергшиеся	тем же	
разнообразным	процессам	

обработки,	что и разные	виды	мяса

Оттенки	черного	и серого	цветов	
в интерьере —	символизируют	
субстанцию,	которая	оседает	в печах	
и дымоходах,	давшую	название	ресторану


