


Представленный ресторан – часть отельно-
рекреационного комплекса, расположенного 
посреди живописного соснового леса в 
Полтавской области. Поскольку в ресторан 
приходят подкрепиться не только сами 
отдыхающие, но и другие гости, необходимо 
было создать лаконичную, приятную и в  то 
же время стильную атмосферу для принятия 
пищи и отдыха.
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Студия 
YOD Design Lab 

Студия YOD Design Lab основана 
в 2004 г.  В ее составе – креатив-
ные и талантливые дизайнеры, 
архитекторы и конструкторы. 
основное направление – реали-
зация объектов в сфере коммер-
ческих интерьеров: гостиницы, 
рестораны, бары, кафе. особое 
внимание 
в работе уделяется индивиду-
альному подходу к объекту и 
внедрению экспериментальных 
художественно-конструкторских 
решений, формирующих окон-
чательный образ. Разработка 
интерьера тесно связана с пред-
метным дизайном, поэтому 
многие предметы мебели про-
ектируются индивидуально. При 
строительстве отрабатываются 
новые технологии применения 
материалов, и проектирование 
скорее напоминает лабора-
торные исследования, что и 
сформировало аббревиатуру 
названия студии. Главная задача 
команды YOD Design Lab – соз-
дание аутентичных объектов, 
сохраняющих гармоничные ком-
муникативные связи человека 
с окружающей средой. Сегодня 
YOD Design Lab – один из веду-
щих игроков на рынке дизайнер-
ских услуг в Украине в области 
гостеприимства и общепита. 
Студия ежегодно становится лау-
реатом самых престижных архи-
тектурных конкурсов в Украине.

www.yoddesign.com.ua
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Кухня, представленная  
в ресторане, – простая и понятная,  
с акцентом на дичь. Поэтому  
в оформлении пространства следовало 
учесть и эстетский момент: необычный 
вкус и особый шарм при подаче блюда, 
которой так славиться шеф-повар 
ресторана.
Главная идея интерьера, беря во 
внимание особенности экстерьера, – 
плавная интеграция оформления в 
окружающее природное пространство. 
Этой концепции подчинены все 
интерьерные решения, примененные 
в организации пространства. 
В частности, по всей площади 
ресторана оно – свободное, приятное 
для визуального восприятия, 
лишенное нагромождения деталей и 
декоративных посылов. Панорамные 
окна позволяют всецело наслаждаться 
природой и при этом чувствовать 
единение с ней. 

При оформлении интерьера были 
объединены площади фасада  
и интерьера. Это достигалось  
за счет использования материалов, 
схожих по своей фактуре, цвету 
и оттенкам – они идеально 
перекликаются между собой. 
Например, первую скрипку  
в декорировании играет  камень  
габро и металл кортен. Они позволяют 
подчеркнуть естественность 
организации и выступить связующим 
звеном с картинкой за окном. 
Помимо этого, в декоре применены 
дерево, медь, кожа, сланец и 
т.д. Эти материалы усиливают 
общий атмосферу спокойствия, 
умиротворенности, стиля в тандеме с 
величественной природой вокруг.
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Помещение ресторана рассчитано 
на более чем 100 посадочных мест. 
Зонирование гостевых зон ресторана 
разработано таким образом, чтобы 
удовлетворить потребности всех групп 
посетителей. 
Основной зал разделен на 
функциональные зоны большим 
камином длинной 4 метра и включает 
в себя четыре основные зоны: первая 
зона – расположена вдоль витринных 
окон с видом на лес, рассчитана на 
компании от 4-х до шести человек 

каждая; вторая зона рассчитана на 
гостей, которые хотят романтики 
и теплой уютной атмосферы; 
третья зона расположена возле 
кондитерского цеха, рассчитана на 
гостей-сладкоежек. Кондитерский цех 
и витрина с готовыми кондитерскими 
изделиями расположены за стеклянной 
перегородкой; четвертая  зона 
расположилась сразу в двух  
местах – у зоны бара и зоны 
коммунального стеллажа с 
экспозицией продукции ресторана.
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Кроме того, предусмотрен 
приватный зал на 12 персон, который 
подразумевает полную сепарацию от 
остальных посетителей и предполагает 
с индивидуальное обслуживание 
из кухни. В этом зале основной 
доминантой является большой стол с 
цельной столешницей из дуба. Стены 
облицованы  африканским камнем 
(привезенным с фабрики Artesia), что 
придает особый изыск и магнитизм 
пространству.


