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ТЕХНОЛОГИЯ
ВКУСА

Приятный вечер, вкусная еда, уютный интерьер...
Все дело в традициях? Нет, в технологиях!

З

адача дизайнеров в данном случае была создать
модульное, масштабируемое пространство, с характерным внешним видом. Ресторан предполагался
дорогой, но, тем не менее, не чуждый благородной
простоте. В итоге Holyfields предлагает живую, уютную обстановку, в основе которой акцент на тактильные ощущения. Гость проходит через пространство с точностью, свойственной для хорошей хореографии. Первое,
что его встречает, это ресепшн, который поддерживают
множество ножек от обеденных столов. А расположенные
Задняя стена бара
украшена рисунками
животных в стиле исторической гравюры
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прямо над ним светильники делают эту точку центральной.
В основном зале — множество самых разнообразных стульев, кресел и диванов, предлагающих гостям расположиться
в максимально удобной для них обстановке. В гостиной
на четырех ярусах располагается разная мебель: на первом — ресторанная классика: деревянные столы с четырьмя
стульями, на втором — белые столы с мягкими скамейками
по обе стороны от них, на третьем — бар со стойкой из беленого дуба, на четвертом — табло с информацией о ходе
выполнения заказов.
Ресторан обширен, но система заказа
выстроена таким образом, что еда готовится быстрее обычного, что позволяет
гостям провести больше времени за
самой едой, а не в ее ожидании
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FOCUS
70

Лучшее — детям

74

Детские миры

Детские комнаты от петербургских дизайнеров
Выбираем мебель для детской

Открытая планировка пространства позволяет посетителям видеть
все пространство. У входа в фойе располагается фонтан, где гости могут
бесплатно выпить стакан воды. Барная
стойка изготовлена из темного дуба
с вставками из черной кожи, что контрастирует с задней стенкой, украшенной рисунками с животными мотивами
в стиле античной гравюры.
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Вид основной, «классической», части ресторана
Животные мотивы на стенах бара
Барная стойка из черного дуба со вставками кожи
Второй ярус ресторана — столы с мягкими скамейками
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