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объект	  	  интерьер	  сетевого	  стейк-‐кафе;	  	  

задача	  	  разработать	  интерьер	  кафе	  с	  быстрого	  приготовления	  автралийских	  стейков	  в	  рамках	  
фирменного	  стиля	  http://www.goodbeef.ru/	  

ИДЕЯ	  	  	  универсальный	  интерьер	  «кафе-‐конвейер»	  с	  элементами	  современной	  классики	  и	  
минимализма,	  построенный	  на	  сочетании	  бруснично-‐коричневого	  и	  оливкового	  цвета	  

	  

АРХИТЕКТУРА	  	  	  интерьер	  сетевого	  кафе	  предполагает	  тиражируемость	  и	  возможность	  быть	  
примененным	  в	  помещениях	  разных	  по	  габаритам	  и	  освещенности,	  поэтому	  архитектура	  
пространства	  рациональна,	  что	  позволяет	  включать	  и	  оформлять	  в	  едином	  ключе	  плоскости	  стен	  и	  
колонны	  любых	  пропорций.	  Представленный	  дизайн-‐проект	  –	  фон	  для	  жизни	  человека,	  
зашедшего	  поужинать	  или	  пообедать	  в	  уютном	  кафе	  или	  провести	  в	  нем	  короткую	  деловую	  
встречу.	  	  

ДИЗАЙН	  	  концепция	  интерьера	  основана	  на	  сочетании	  современной	  классики	  и	  минимализма,	  
уюта	  и	  деловитости.	  Поэтому	  оформление	  поверхностей	  стен	  и	  колонн	  выполнено	  в	  ключе	  
близком	  к	  современному	  «венскому»	  кафе,	  в	  то	  время,	  как	  мебель	  нарочито	  минималистична	  и	  
функциональна.	  Деревянными	  венскими	  стульями	  на	  фоне	  фотообоев	  с	  видами	  Австралийских	  
городов,	  а	  также	  черный	  цвет	  стен	  барной	  зоны	  и	  ряд	  мониторов	  с	  постоянно	  меняющейся	  картой	  
меню	  и	  специальных	  предложение	  –	  выполняют	  роли	  атмосферных	  акцентов	  и	  смысловых	  связей.	  	  

УРБАНИСТИКА	  	  стейк-‐кафе	  принципиально	  отличается	  от	  ресторана	  или	  стейк-‐хауса	  тем,	  что	  
рассчитано	  на	  посетителя	  –	  представителя	  бизнес	  класса,	  живущего	  «в	  ногу»	  с	  ритмом	  и	  темпом	  
мегаполиса,	  где	  все	  динамично,	  высокотехнологично,	  скоростно	  и	  практично.	  Интерьер	  
расположен	  на	  первом	  этаже	  офисно-‐делового	  центра	  на	  Ходынском	  поле.	  Окна	  витрины	  и	  
строгий	  стиль	  интерьера	  с	  колоннами	  «эркерами»	  интегрируют	  внешнюю	  публичную	  городскую	  
жизнь	  в	  закрытую	  частную.	  	  	  

СТРАТЕГИЯ	  	  все	  элементы	  дизайна	  интерьера	  универсальны	  и	  мобильны,	  что	  позволяет	  сетевому	  
проекту	  стейк-‐кафе	  развиваться	  и	  стилю	  интерьера	  -‐	  адаптироваться	  к	  любому	  типу	  помещения,	  
снижая	  тем	  самым	  затраты	  на	  строительство	  и	  сервисную	  технологию.	  

	  

	  


