


Бронзовая 
пальмовая ветвь — 

Win Bar

Открытие:  
31 августа 2017 г.

Концепция:  
Коллаборация 

дизайнеров и сомелье, 
объединенных общей 

страстью к вину
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: Ключевые составляю-
щие концепции? 

В данном случае нужно 
идти от обратного и говорить 
не просто о концепции, а о 
том, что бы нам хотелось со
вместно реализовать, что явля
лось сферой наших интересов, 
что больше всего нас объе

диняло. Здесь и наши амбиции, 
и опыт, и желание привнести 
чтото новое в ресторанную 
жизнь.

Объединившись как ди
зайнеры и сомелье, мы поняли 
наши сильные стороны. Нашим 
общим увлечением было вино и 
все, что с ним связано.

Владимир Непийвода, Олег Кравченко,  
Сергей Мещеринов и Дмитрий Бонеско,  
основатели проекта 
Алена Наталенко, управляющая проекта 
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К сожалению, в Украине не 
было винных баров, которые 
нас бы полностью устраивали. 
Открытием именно такого 
полноценного бара мы и реши
ли заняться.

Ну и грех было не восполь
зоваться сильными сторонами 
студии дизайна YOD.

: Концепция — это 
больше творчество или 
стратегия?

Концепция — это творче
ство, переходящее в стратегию, 
так как самый лучший вари
ант — зарабатывать на том, 
что действительно приносит 
удовольствие. Но, открывая 
ресторан, бар и зная, что он дол
жен просуществовать не один 
год, мы должны разработать 
стратегию развития и пони
мать, где вы будете пару лет со 
своей концепцией и как будете 
прогрессировать.

: От чего нужно от-
талкиваться, когда про-
думываешь концепцию 
ресторана? 

В основе всегда идея!
Концепция заведения 

дорабатывается исходя из пло
щади помещения и локации.

В нашем случае мы вдох
новились старым Подолом, 
этим ремесленнотворче
ским сердцем Киева и нашим 
зданием XIX века. Поэтому 
нашей задачей было убрать 
все лишнее и подчеркнуть ис
тинную натуральность этого 
места.

Мы долго придумывали 
название и после одного из 
мозговых штурмов был приду
ман WIN. Вокруг названия все 
и завертелось.

Начиная от логотипа, 
меню кухни, посуды, винно
го пресса, других элементов 
дизайна и заканчивая хэш
тегами.

: Существует мнение, 
что все уже придумано до 
нас, откуда черпали вдох-
новение?

На самом деле мы хоте
ли создать бар европейского 
формата, которые мы часто 
встречаем в Европе. Бар с 
такой же дружественной, не
принужденной, яркой и живой 
атмосферой, где люди пьют 
вино на улице, возле барной 
стойки или сидя за столами. 
Где все крутится вокруг вина, 
хорошей еды и человеческого 
общения.

: Расскажите о ваших 
особенностях. 

Как я уже сказал, WIN был 
придуман во время одного из 
мозговых штурмов и потом 
все завертелось вокруг самого 
названия.

WIN — это и сильное 
мужское начало, и сокращение 
от нашего основного продукта, 
вина, и наша философия WIN
WIN, которую мы проецируем 
на работу в Команде, и с наши
ми гостями.

У нас есть символ, инстал
ляция WIN, разработанная 
художником и дизайнером из 
Днепра Валерием Кузнецовым.

Элементы дизайна нашего 
интерьера: светильники в виде 
декантров, столы из 100лет
них дубовых бочек, инсталля
ция луны — виноградной яго
ды  — не кричат о теме вина. 
Они лишь подчеркивают нашу 
основную концепцию.

: С какими трудностя-
ми столкнулись на пути 
реализации концепции?

Как и с любым старым 
зданием (а у нас оно 1812 г. по
стройки), возникли трудности 
во время ремонта.

Мы хотели оголить ста
рые стены, убрать все лишнее, 
поэтому снимали шесть слоев 
штукатурки, которой оно об
росло за это время. Не везде 
оголенные стены были краси
выми, и коегде их пришлось 
даже укреплять. Но, как ока
залось, именно это и нравит
ся нашим гостям в WIN.

: Когда концепцию 
можно считать удачной?

Когда у тебя берет интер
вью журнал «Ресторатор».

А если серьезно, когда 
видишь полный зал гостей с 
бокалами, когда люди готовы 
пить вино, сидя на лавочке 
возле нашей террасы, когда ты 
сам кайфуешь от атмосферы в 
своем заведении и полной по
садки, тогда концепцию можно 
считать вполне удачной.


