


Этот интерьерный проект уникален по многим 
критериям. Взять хотя бы во внимание тот 
факт, что месторасположение ресторана – 
историческая часть города Ивано-Франковска,  
в которой находится «Галерея Бастион». 
Именно здесь некогда была построена 
знаменитая Станиславовская крепость, 
названная так в честь графа Станислава 
Потоцкого.
Задача команды архитекторов и дизайнеров 
по данному объекту была грамотно вписать 
современные тенденции в исторический  
объект, сохранив и подчеркнув его аутентику  
и дух времени. Месторасположение ресторана  
и история сооружения задали стиль  
будущего интерьера. 

Д о с ь е 

студия YOD Design Lab 

студия YOD Design Lab основана в 2004 г. В ее составе 
креативные и талантливые дизайнеры, архитекторы 
и конструкторы. основное направление – реализация 
объектов в сфере коммерческих интерьеров: гостиницы, 
рестораны, бары, кафе. особое внимание в работе 
уделяется индивидуальному подходу к объекту и внедрению 
экспериментальных художественно-конструкторских 
решений, формирующих окончательный образ. Разработка 
интерьера тесно связана с предметным дизайном, поэтому 
многие предметы мебели проектируются индивидуально. 
При строительстве отрабатываются новые технологии 
применения материалов и проектирование скорее 
напоминает лабораторные исследования, что и сформировало 
аббревиатуру названия студии. Главная задача команды YOD 
Design Lab – создание аутентичных объектов, сохраняющих 
гармоничные коммуникативные связи человека с окружающей 
средой. сегодня YOD Design Lab - один из ведущих игроков на 
рынке дизайнерских услуг в Украине в области гостеприимства 
и общепита. студия ежегодно становится лауреатом самых 
престижных архитектурных конкурсов в Украине.

www.yoddesign.com.ua

Артефакты 
времени
Авторы проекта:  
Непийвода Владимир, Бонеско Дмитрий, Андриенко сергей

общая площадь: 270 м2       |        город: Ивано-Франковск

 Фото: Игорь Карпенко
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Руководителем этого архитектурного 
проекта был любимец аристократии – 
француз Франсуа Корассини, молва о 
таланте которого ширилась по всему 
миру. Несмотря на то, что с момента 
основания крепости в 17 веке утекло 
много воды, артефакты гениального 
сооружения красуются здесь буквально 
на каждом шагу.
Чтобы гармонично связать историческое 
прошлое местности с данью современной 
интерьерной моды, дизайнерам 
проекта пришлось выработать некую 
синергию стилей и концепций. 
Чтобы интегрировать эпохальность 
и современность в интерьер, 
дизайнеры прибегли к нескольким 
профессиональным секретами.
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Сделав ставку на мужественность 
и монументальность бывшего 
укрепительного сооружения, они 
дополнили силу характера теплым 
светом, мягкой удобной мебелью –  
с обивкой из фетровой ткани.
Ощущение уюта создает 
беспроигрышный в подобных 
интерьерах камин и зеленые элементы, 
умело расставленные по периметру 
пространства. Благодаря таким 

нехитрым, но весьма действенным 
способам оформления интерьера 
он получился спокойным, но вместе  
с тем – располагающим к приятному 
времяпрепровождению.
Обращают на себя внимание 
декоративные элементы, выполненные 
из меди, кованой стали, сланца и массива 
дерева. Они идеально передают дух 
былой эпохи, но вместе с тем – оттеняют 
солидность настоящего времени.
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Кованые ширмы, помимо эстетической 
функции, выполняют также и 
практическое предназначение — они 
выступают элементом зонирования 
пространства. Чтобы границы между 
мини-зонами было более мягким и 
сглаженным, в интерьере использованы 
полусферические светильники, 
изготовленные по эскизам YOD Design 
Lab. Мебель в заведении, кроме кресел 
и барных стульев, выполнена по 
индивидуальному заказу на основании 
эскизов авторов проекта. 


