
В большинстве случаев рестораны с пан-
азиатской кухней похожи друг на друга, как 
кубики тофу в мисо-супе. Wong — прият-
ное исключение. Дизайнер Роман Мацен-
ко создал современный интерьер, в котором 
динамику пространству придает сложная 
геометрия пола и потолка. Без узнаваемых 
азиатских акцентов не обошлось, однако рас-
ставлены они крайне бережно: небольшая 
статуя Будды, золотые «небесные своды» над 
столиками, объемные фигурки карпов на сте-
нах. Ижевск, ул. Холмогорова, 15.

Ресторатор Аркадий Новиков открыл в Москве новое заведение под названием Chips. По утверждению 
шеф-повара Сергея Кондакова, ресторан позиционируется как место с домашним меню.  Даже откры-
тая кухня ресторана собрана из элементов нескольких разных кухонных гарнитуров. Для приготовле-
ния пищи используются только фермерские продукты, акцент в меню сделан на мясные блюда и гриль. 
Оформлением залов занималась дизайнер Наталья Белоногова. «Мебель здесь по большей части раз-
ношерстная, — рассказывает она. —  На стенах — зеркала в винтажных рамах, чучела животных. Уюта 
добавляют приятно поскрипывающий под ногами дощатый пол, резные деревянные столешницы и, ко-
нечно, аромат домашних блюд, доносящийся из открытой кухни». Этажом выше скоро откроется клуб 
с террасой — следите за нашими публикациями! Ул. Кузнецкий Мост, 7.

«Долькабар» — первое заве-
дение, открытое известным 
блогером, фотографом и пу-
тешественником Сергеем 
Долей. Интерьеры оформи-
ли молодые дизайнеры Ира 
и Оля Сундуковы. Они при-
думали напечатать на сто-
лешницах карты, развесить 
на стенах фотографии, сде-
ланные Сергеем в поездках, 
а зал украсить трофеями, 
привезенными им из путеше-
ствий. Здесь есть гигантский 
проектор для фото- и видео-
показов и ЖЖ-стена, на ко-
торой каждый блогер может 
расписаться, оставив вместо 
банального ФИО свой ник. 
Ул. Красина, 7.

Любите, чтобы в ресторане была не только хорошая кухня, но и модный 
интерьер? Посетите новые места, оформленные молодыми 
российскими дизайнерами и архитекторами.

«Долькабар»
(SUNDUKOVY SISTERS)

The KiTchen   
(ЕвгЕний Скориков)

wong  (роман мацЕнко)

Разрабатывая интерьеры для нового ре-
сторана The Kitchen в Петербурге, архи-
тектор Евгений Скориков вдохновлялся 
Америкой 1920–1930-х годов. «Это каса-
ется атмосферы, — комментирует он. — 
Но в выборе предметов для интерьера 
я позволил себе микс: залы украшены то-
нетовскими стульями, оригинальными 
светильниками от Eichholtz, часть объек-
тов изготовлена по моим эскизам. Кухня 
здесь, кстати, тоже смешанная: в меню 
есть и гребешки, и вареники!» Помимо 
основных залов, в ресторане имеется ка-
мерная гостиная с камином и игровая 
комната. СПб., Московский пр., 73.

бЛок Питания
chips  (наталья бЕлоногова, NB STUDIO)

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕК

С
А

Н
Д

Р 
Н

А
СО

Н
О

В 
(1

)

154  155

рестораны ELLE dEcoration


