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Такое вкусное небо
На восьмом этаже отеля «Европа» дизайнер Анна
Шемуратова поселила столько воздуха и столько
оттенков неба, что лучше чем Sky новому ресторану
название и не подобрать… Поднявшись на двадцать три
метра над землей, чувствуешь: объект получился на
высоте — во всех смыслах
Текст: Александр Голубенко

Фото: Андрей Шилов
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Цвет, свет,
пластика
декоративных
элементов —
все это создает
атмосферу,
насыщенную
вк усом. И даже
больше —
насыщенную
ожиданием
вк усного
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В декорировании стен использованы контрастные сочетания нат уральных материалов —дерево,
гладкая и фак т урная шт укат урка, бархатная ткань, ручной работы керамическая плитка

«П

еред нами стояла задача реконструировать
существующий ресторан «Суворов», — говорит Анна.
— На двухстах квадратных метрах мы должны были
создать новый концепт, выдержав при этом желаемую
статусность. Отведенный для реализации проекта
срок был крайне мал, поэтому нами была проведена
очень плотная предварительная работа». Ограничения были довольно жесткие: помещение арендуемое,
никакие серьезные планировочные изменения невозможны (круглосуточный режим работы гостиницы исключает шумные работы), на всю реконструкцию — всего
месяц. Образная основа концепции — путешествия на
авиалайнере в обстановке удобной роскоши и теплого отношения. Формула проста: все оттенки неба плюс
вкрапления «привезенной из турне» этники. Все верно.
«В декорировании стен мы использовали контрастные
сочетания натуральных материалов, — рассказывает Анна. — Дерево, гладкую и фактурную штукатурку, бархатную ткань, ручной работы керамическую
плитку со средиземноморским орнаментом. Игра на
контрастах нашла свое продолжение и в отделке мебели — в сочетании льна и бархата с металлическими
элементами. Хорошей, на мой взгляд, видовой точкой
стала «обжитая» бальзамированным мхом стена с
ТВ-панелью. Помимо эстетики у нее есть своя важная

функция — это рабочее место диджея». На общую идею
Sky замечательно работают «собранные в путешествиях»
декоративные интерьерные элементы — минималистические рельефные панно из гипса с абстрактными природными мотивами, белые напольные кашпо, классические
серебряные канделябры, большие керамические вазы с
ручной росписью, использованные в качестве подсвечников ориентальные клетки для птиц, резные рамки для
фото с французскими «незнакомками». Анна Шемуратова зонировала Sky обилием живых и бальзамированных
растений — как в традиционных кашпо, так и в форме
существующих как бы сами по себе шаров. Освещение
ресторана решено одновременно и очень мощно, и чрезвычайно тактично. Световой акцент центральной зоны
— люстра из больших цветных французских кристаллов
в обрамлении античного металла. В белоснежном банкетном зале торжествует «левитирующая» керамическая люстра. Основное же освещение залов — на уровне
горизонта, потолочное практически отсутствует. Здесь
торшеры и настольные лампы позволили сделать свет
мягким и интимным… Цвет, свет, пластика декоративных элементов — все это создает атмосферу, насыщенную вкусом. И даже больше — насыщенную ожиданием
вкусного. Это, пожалуй, ключевая характеристика в отношении интерьера этого ресторана.

Анна Шемуратова,
дизайнер
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На общую идею
Sky замечательно работают
«собранные в
пу тешествиях»
декоративные
интерьерные
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Образная основа концепции — пу тешествия на авиалайнере в обстановке удобной роскоши и теплого
отношения. Формула проста: все от тенки неба плюс вкрапления «привезенной из т урне» этники
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Хорошей видовой точкой стала «обжитая» бальзамированным мхом стена с ТВ-панелью. Помимо эстетики у нее есть своя важная функция — это рабочее место диджея
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Будучи
стесненной
в серьезной
перепланировке,
Анна Шемуратова
зонировала Sky
обилием живых и
бальзамированных
растений — как
в традиционных
кашпо, так
и в форме
существующих
как бы сами по
себе шаров
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В отделке
барной зоны
использованы
нат уральные
материалы:
мрамор,
керамическая плитка,
дерево
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В декоре барной стойки использовалась плитка со средиземноморским орнаментом, которая позволила не только поставить хороший акцент
на зоне основного бара, но сделать еще и довольно интересную отдельную барную стойк у с нишей д ля свечей…
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