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Кофе по Фрейду
Необычное, атмосферное место на берегу реки — кафе «Фрейд». Интерьер
эмоциональный и притягательный, концептуальный и целостный, словно живое
существо — хозяин вашего настроения, воспоминаний и приятных ощущений. Автор
идеи, концепции и реализации проекта — дизайнер Анна Шемуратова.
Текст: : Анатолий Шемуратов

Фото: Евгений Денисюк
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Светильники Тom Dixon — «центр небосвода». Вызывающие интерес и притягивающие внимание. Полотно Владимира Овечкина «Лунные кратеры». Диваны — компания M.A.D.

М

есто, где аромат кофе перемешан с неуловимым ароматом сновидений. Место, в котором каждый предмет живет своей тайной жизнью. Тишина и покой. Уютное
пространство для размышлений в одиночестве. Прекрасный
повод прервать суету дня или правильно начать утро. Клетчатый пол — словно шахматная доска из «Алисы в зазеркалье».
Подушки на диванах смотрят прямо на вас. Их лица одушевляют и другие предметы интерьера. Это мистика Fornasetti.
Хочется верить, что диваны, стулья и столы оживают с уходом последнего посетителя. Светильники TomDixon — то ли
астероиды Антуана Экзюпери, то ли ряд маленьких золотых
лун. Одна из чудесных иллюзий кафе — обои ColeandSon —
книжные полки. Прозрачные, классической формы стулья,
будто начавшая таять улыбка чеширского кота. Лунные
кратеры и лава на полотнах Владимира Овечкина, довершают, сотканный из фантазий, образ кафе. Немного Англии,
немного Австрии, немного прошлого, немного настоящего.
Коктейль, удивительно точно передающий эфемерные нотки великолепной гармонии, всплывающей из подсознания.
«Фрейд» в целом похож на фрагмент чьего-то сна. Каждый
предмет реален, но в сочетании это становится едва уловимым утренним воспоминанием о недосмотренном сновидении. Единственный способ проснуться — кофе.

Анна Шемуратова,
дизайнер
www.annashemuratova.com
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Бордовый и золото. Новые формы, классические цвета. Аксессуары от компании Bo Concept.

Принты на подушках — Fornasetti. Элегантные, неповторимые, живые.

Обои Cole&Sun — салон «Дека-Арт».

Барная стойка от компании M.A.D. — «кофейное сердце» заведения.
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Оптические иллюзии — тонкий элемент фирменного стиля и отличный повод отвлечься за чашечкой ароматного кофе.

Прозрачные стулья классической формы — еще одна иллюзия: коктейль прошлого и настоящего.

Ломаные линии дверной ручки вторят неправильным граням светильников.
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Картины Владимира Овечкина, словно изысканные специи, завершают цельный образ
заведения.
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Локальный свет, выстроившийся вдоль прилавка, звучит как торжественная симфония изумительной сдобе.

Квадраты на полу, подушках и диванах — ненавязчивые элементы строгого стиля. Плитка — салон «Сакура». Диваны — компания M.A.D.

