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редактор HM

Основательницы дизайн-бюро Sundukovy Sisters рассказали, чем хороши
естественные тренды и в каком направлении движется ресторанный дизайн.

Главная › Мнения ›  «Все устали от лофта»: Ольга и Ирина Сундуковы о трендах ресторанного дизайна
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«Все устали от лофта»: Ольга и Ирина
Сундуковы о трендах ресторанного дизайна
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Для нас основной тренд — не быть в тренде. Главное — воплотить концепцию, идею ресторана; сделать место, где
гостям будет комфортно. Стараемся создавать интерьеры, не похожие ни на какие другие не только сейчас, но и в
будущем.

«Для нас основной тренд — не быть в тренде»

Мы делим все тренды на два типа. Искусственные тренды производит индустрия ― это то, что мы часто видим на
выставках дизайна, мебели. То же самое, что в высокой моде: тренды создают, чтобы люди все время покупали; чтобы
прошлогоднее стало немодным, а в этом году все хотели купить новое. Мы против такого, и всегда следим за
искусственными трендами только затем, чтобы случайно в них не вляпаться.
 

http://www.tork.ru/about/whats-new/promo-q2-120380-120320?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=promo+Q2+&utm_content=horecamagazine
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.horeca-magazine.ru%2farticle%2f5020%2f&id=ma-170625182807-c90d0126
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Естественные тренды ― следствие и выражение того, что наша жизнь, привычки и устои меняются. Они всегда простые
и понятные, их легко объяснить. Это настоящие тренды, с которыми мы работаем.
 

«Воронеж»

Ресторанные тренды
• Плотная посадка. Чем больше столов, тем больше посадок в день; значит, можно сделать чек дешевле ― все от этого
выигрывают. Сейчас плотная посадка в большинстве ресторанов.

Нас научила этому Татьяна Геннадьевна Мельникова пять лет назад, на нашем первом большом проекте «Хачапури».
Когда мы на плане расставляли столы, она говорила: «Больше, больше!», а на наши возражения, что официантам будет
неудобно ходить, отвечала, чтобы мы за это не волновались. И с тех пор плотная посадка остается трендом.

Кстати, путем проб и ошибок мы поняли, что лучше сделать больший по размеру стол, чтобы туда влезли все тарелки и
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приборы, чем сделать шире проход между столами. Так удобнее гостю, ему не придется есть на коленях.
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В «Сыроварне» один из самых длинных общих столов в Восточной Европе — больше 20 м цельного дерева
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• Большой общий стол. В нашей жизни появились все эти гаджеты, мы ушли в интернет, соцсети; стали меньше
встречаться вживую. А за общим столом люди могут пообщаться, познакомиться или просто почувствовать себя среди
толпы. Это очень живой и естественный тренд. Часто рестораторы говорят, что гости не любят сидеть с незнакомыми
людьми, но оказывается, им это нравится — потому что новое всегда интересно. 

 
• Открытая кухня. Гости становятся избирательнее: им интересно не только поглощение, но и культура приготовления.
Многие сами учатся готовить, участвуют в мастер-классах и, конечно, им интересно наблюдать, как это делает шеф-
повар в том или ином ресторане.
 

«Сыроварня»
 

В Salumeria стол на 18 человек мы поместили на цокольный этаж, где его окружают холодный и горячий цеха —
создается полное ощущение, что сидишь в центре кухни! Видно все, что происходит — как будто пришел в гости к повару и
общаешься с ним, пока он готовит.
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А в «Сыроварне» помимо открытой кухни сделали большие круглые окна с видом на производство — гости видят, как
варится сыр.
 
• Совмещение ресторана и кулинарии. Зона с едой навынос сейчас есть во многих ресторанах; для гостей это очень
удобно: можно купить что-то домой, даже не сидя в ресторане.
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Зона кулинарии в Salumeria. Этот проект сестер Сундуковых совмещает основные дизайнерские тренды: там
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плотная посадка, общий стол и открытая кухня
 
• Отказ от супердорогих интерьеров. После периода финансового процветания в стране произошел откат, с которым
все пересмотрели свою отношение к деньгам. Тратить с умом теперь хотят как гости, так и рестораторы. Последние
перестали сорить деньгами и стараться сильно удивить.

Немодные решения
Вышел из моды брутальный стиль лофт: кирпич, открытые лампочки, медь ― все, что было трендом два года назад.
Однако мы считаем, что если в помещении потрясающая кирпичная кладка, то ее не надо замазывать штукатуркой
только потому, что она вышла из моды. Можно обыграть и немодную медь, ведь у нее потрясающе теплые оттенки, она
дает очень красивое свечение.
 

«После каждого удачного проекта к нам начинают обращаться заказчики, которые хотят «как в том
ресторане». Но повторять „Сыроварню“ или „Воронеж“ мы не собираемся — нам интересно новое»
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Уже не в тренде и открытая вентиляция. Однако это полезный прием, который в помещении с низким потолком позволяет
дать больше воздуха. Поэтому если сейчас мы работаем в низком помещении, то точно будем открывать вентиляцию,
чтобы не «съедать» пространство.

Главное ― не перегибать палку и не делать как у всех.

Тренды на подходе
Тренды в ресторанном дизайне, как и в любой другой области, приходят волнообразно: минимализм насыщается и плавно
перетекает в максимализм, потом он всем надоедает и начинается новый цикл.
 

Salumeria

Сейчас все устали от лофта с его черным металлом, белыми стенами и серой тканью; людям не хватает ярких красок.
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Поэтому в моду входят элегантные интерьеры и сложные цветовые сочетания, в том числе небанальных пыльных
оттенков; яркие орнаменты на коврах, обоях, тканях ― тропические, цветочные, геометричные. Появляется
декоративность. А через два-три года мы устанем от этой декоративности и сложности и опять начнем упрощать. 

В новом ресторане Александра Оганезова Remy Kitchen Bakery мы не побоялись использовать тренды — потому что
не хотим как следовать им, так и избегать их: это возможно, если делать продуманный и уникальный проект, подходящий
для одной конкретной концепции. Получился необыкновенно изящный для Москвы интерьер с антикварной мебелью,
сложными цветами и духом семидесятых.
 

Remy Kitchen Bakery

Еще один наступающий естественный тренд — обилие зелени. В нашей жизни ее не хватает, некогда вырваться на
природу. Раньше рестораторы неохотно тратились на обильное озеленение ресторанов, но сейчас зелени становится
все больше; появляются люди, которые за ней ухаживают.
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Советы рестораторам
Главный совет — быть вне тренда. Конечно, для этого надо понимать, что в тренде: изучать модные течения, видеть
истоки дизайнерской моды — это наука.

Если говорить о начинающем рестораторе, который пока не уверен в своем понимании трендов, но хочет их внедрить, —
советуем действовать локально, модными акцентами.
 

«Сыроварня»
 

Используйте вещи, которые легко заменить. Например, пусть цветочный принт будет не на всей мебельной обивке, а
только на подушках; освещение — не полностью в латуни, а только центральная люстра. Так через несколько лет не
придется не придется вкладываться в полную реновацию.

Отталкивайтесь от вашей миссии, концепции, а не от трендов.
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Комментарии к публикации

Только пользователи HM могут оставлять комментарии!
 
Зарегистрируйтесь или войдите под своей учетной записью, в случае, если вы регистрировались ранее.
 
Для входа на сайт можно воспользоваться своим аккаунтом Вконтакте или Facebook.
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Читать далее в рубрике «Ресторанное дело»

Показать всё из рубрики «Ресторанное дело»
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Remy Kitchen Bakery: новый
ресторан на Малой Бронной

Ресторан на 100 посадочных мест с
открытой кухней, отдельными
кулинарией и пекарней —
совместный проект Александра
Оганезова и Глена Баллиса.

Horeca magazine
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В Москве открылась вторая
кондитерская Favorite Cake

10 июня на Никитском бульваре, 14,
открылась вторая американская
кондитерская Favorite Cake.

Horeca magazine
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15.06.2017

На месте «Мюсли» появится
новый проект

С 1 июня проект «Мюсли»
прекратил свое существование, в
сентябре на Котельнической
набережной откроется новый
ресторан.

Horeca magazine
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14.06.2017

Gourmet Days: раздолье для
гурманов

С 4 по 7 июля в Санкт-Петербурге
впервые пройдет международный
гастрономический фестиваль
Gourmet Days.

Horeca magazine
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Pizza-magazine.ru Портал HoReCa.ru

Главный интернет-портал индустрии
гостеприимства и питания охватывает все темы в
сегменте HoReCa.
 
Цель портала — оказывать экспертную поддержку
и предоставлять полезную информацию игрокам
гостиничного и ресторанного рынков.
 
HoReCa.ru объединяет рестораторов, отельеров,
шеф-поваров, линейных специалистов,
поставщиков товаров и услуг и других
представителей гостиничного и ресторанного
бизнеса.
 
HoReCa.ru — портал для всех, кто в теме!
 
 

Редакция журнала Horeca magazine

Генеральный директор: Артур Старков
Шеф-редактор: Маргарита Золотых
Редактор: Анна Первова
Ж урналист, фотокор: Федор Кондратенко
Автор: Галина Герасцына
Реклама, выставки: Анна Киркиж

 

Мы в социальных сетях

Horeca-magazine.ru

Ежедневно мы публикуем новости индустрии HoReCa,
экспертные статьи, бизнес-кейсы, мастер-классы шеф-
поваров, исследования рынка, обзоры оборудования и
другой полезный контент.
 
Материалы журнала можно использовать только при
наличии активной ссылки на w w w .horeca-magazine.ru.
 
Права на фото и тексты статей принадлежат авторам.
 
Horeca-magazine.ru — журнал для тех, кто в деле!
 
 

© 2007-17 ЗАО «КРЕАТИКА» 8495 5098993
Все права у нас и охраняются законами РФ

КОНТАКТЫРЕКЛАМАПРОЕКТЫСОТРУДНИЧЕСТВОПОДПИСКА

О ЖУРНАЛЕ

События Интервью Мнения Персона Заведения Еда Рецепты Книги Истории Обзоры

Гостиничное дело Ресторанное дело Барное дело Виноделие Личное дело Дело вкуса Дело техники Другое дело

Яндекс.Директ

Пройдите тест от стилиста
glamurnenko.ru

× Тест: Почему вас не любят
деньги?
yurkovskaya.com

× Тест: Как стресс мешает
вам жить?

antistress.shcolarazyma.ru

× Пуховые шали - распродажа
usa.platok-moda.ru

×

https://an.yandex.ru/count/ARCizPrMcZi40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JU8lcEemWQ9ihPLiWQO__________yFdQeZ11Ewzvt9KofIIxCEfe88YhwYRiqDtBijHviElROR0Mi9gW6bgaoy3RoWhZm4tG7Ua2JqaRrSXAq5bz40000OUWAFlqj9vGMVfvxV-PDKcGP2Z9CYBRQKYWsrc7aBe9i3CA-J8Yspa3KCj9Xv2zcR0p3Qa3KCfuykgBC1yae1fB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kQeZ11ExvCyQ6DsRPoV1__________yFnOyFpRQYRiqDph8hHviEql__________3zF__________m_k0Tla3tIBv9jd9zzKyA00G5ZbaF8hxOCezTkeFWhG10BstRbsaWKjLVUG61NueA1E0lkJ8Yr_AG00?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizPrMcZi40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JU8lcEemWQ9ihPLiWQO__________yFdQeZ11Ewzvt9KofIIxCEfe88YhwYRiqDtBijHviElROR0Mi9gW6bgaoy3RoWhZm4tG7Ua2JqaRrSXAq5bz40000OUWAFlqj9vGMVfvxV-PDKcGP2Z9CYBRQKYWsrc7aBe9i3CA-J8Yspa3KCj9Xv2zcR0p3Qa3KCfuykgBC1yae1fB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kQeZ11ExvCyQ6DsRPoV1__________yFnOyFpRQYRiqDph8hHviEql__________3zF__________m_k0Tla3tIBv9jd9zzKyA00G5ZbaF8hxOCezTkeFWhG10BstRbsaWKjLVUG61NueA1E0lkJ8Yr_AG00?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizMRatLq40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JQ8j-qmSWE9bbT_cAIrlxwTf7fM5RhtdSbJAb9BimwcDeg_YDFd3zonBczc4BsrwWPE2ge1fQkr90-yfhXj3jq1tf0az96zN8Ij1PVH000067e2Zx67mVO3dxtvVCW3arIP7aACbQOWjfZB2RMGJGYWa98YhvMc8BEGoWYqa4q8sP2I8jgGoWYdZ4YeiK1PSmUai00001Mk_GI2CoiRGHK3iB2w8ca5iG6om5800a08-Vq4WZCh6q4L0_e4_0cvf7fM5RlapneOtPjd9y7__________m_5Zm_Di8dJvm_EklPkPX3I__________yFq___________3-u1s-GFT8lacsSdtrJme010MEMGyYljWoZrswW-2j040lRTkNQI1IrLzv0O5VYWe4u2-vMc87Wf?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizMRatLq40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JQ8j-qmSWE9bbT_cAIrlxwTf7fM5RhtdSbJAb9BimwcDeg_YDFd3zonBczc4BsrwWPE2ge1fQkr90-yfhXj3jq1tf0az96zN8Ij1PVH000067e2Zx67mVO3dxtvVCW3arIP7aACbQOWjfZB2RMGJGYWa98YhvMc8BEGoWYqa4q8sP2I8jgGoWYdZ4YeiK1PSmUai00001Mk_GI2CoiRGHK3iB2w8ca5iG6om5800a08-Vq4WZCh6q4L0_e4_0cvf7fM5RlapneOtPjd9y7__________m_5Zm_Di8dJvm_EklPkPX3I__________yFq___________3-u1s-GFT8lacsSdtrJme010MEMGyYljWoZrswW-2j040lRTkNQI1IrLzv0O5VYWe4u2-vMc87Wf?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizP_MpzG40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JM8kuRCtWQ9bbT_cA4ulBwThBwo5RhtdSbJAb9BimwcYGYAkBejoW_SltaMIn2zi0m2GGgg0QMerWyFlAChkWhT0TwG9FIHlLo4hGMNqG0001Xw0e-nXy7s0v-z-Np80vDKcHv2Z9LrFRQGS1AraA0Fe9CkHA-LTJspc5KHj92W3zcJBaJQc5KHfuiggBgmTEq2fB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kQo-iXMxvCyQ6DsRPoV1__________yFnOyFpRUwBSeFphm_5aiGql__________3zF__________m_k0Tla3tIBv9jd9zzKyA00G5ZbaF8hxOCezTkeFWhG10BstRbsaWKjLVUG61NueA1E0lkLTJrvAG00?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizP_MpzG40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JM8kuRCtWQ9bbT_cA4ulBwThBwo5RhtdSbJAb9BimwcYGYAkBejoW_SltaMIn2zi0m2GGgg0QMerWyFlAChkWhT0TwG9FIHlLo4hGMNqG0001Xw0e-nXy7s0v-z-Np80vDKcHv2Z9LrFRQGS1AraA0Fe9CkHA-LTJspc5KHj92W3zcJBaJQc5KHfuiggBgmTEq2fB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kQo-iXMxvCyQ6DsRPoV1__________yFnOyFpRUwBSeFphm_5aiGql__________3zF__________m_k0Tla3tIBv9jd9zzKyA00G5ZbaF8hxOCezTkeFWhG10BstRbsaWKjLVUG61NueA1E0lkLTJrvAG00?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizTUVhBa40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JI8kOKvxGQ9hBH20PYkpRo-dP8M6xhtdSbJAb9BimwcZGYAiaPaLmtSlxV8EWwziIkXE0cg0QMf1MqDlAQuiGNT0TwG9FIHlLo4hGMNqG0001Xw0e-byibSdwL1SL6JL9aUGeoOSoMsb3mBjPY52Q2GdZclc7Cbiv2c3hIOXGdPa9uvsf2c3gU5LwYaOYQvfB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kP8M6xlapneOtPjd9y7__________m_5Zm_DiKPaLmtEixN8EWxI__________yFq___________3-u1s-GFT8lacsSdtrJme010MEMGyYljWoZrswW-2j040lRTkNQI1IrLzv0O5VYWe4u2-vXp9Nqe?test-tag=43574961920001&
https://an.yandex.ru/count/ARCizTUVhBa40000gQ0000AEjOy3bGM5cdKZbGAR0Mv3jm8h0JI8kOKvxGQ9hBH20PYkpRo-dP8M6xhtdSbJAb9BimwcZGYAiaPaLmtSlxV8EWwziIkXE0cg0QMf1MqDlAQuiGNT0TwG9FIHlLo4hGMNqG0001Xw0e-byibSdwL1SL6JL9aUGeoOSoMsb3mBjPY52Q2GdZclc7Cbiv2c3hIOXGdPa9uvsf2c3gU5LwYaOYQvfB00000Lhlq4WZCh6q4L0x2mkY9f1R41ii1I00902Fdz188pAnj15GFw1Fm9kP8M6xlapneOtPjd9y7__________m_5Zm_DiKPaLmtEixN8EWxI__________yFq___________3-u1s-GFT8lacsSdtrJme010MEMGyYljWoZrswW-2j040lRTkNQI1IrLzv0O5VYWe4u2-vXp9Nqe?test-tag=43574961920001&
https://direct.yandex.ru/?partner
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/another/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/technology/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/taste/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/private/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/wine/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/bar/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/restaurant/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/hotel/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/reviews/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/history/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/book/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/recipes/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/food/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/places/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/persona/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/opinions/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/interview/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/events/
http://www.horeca-magazine.ru/
http://www.horeca-magazine.ru/about/
http://www.horeca-magazine.ru/subscription/
http://www.horeca-magazine.ru/partners/
http://www.horeca-magazine.ru/projects/
http://www.horeca-magazine.ru/advert/
http://www.horeca-magazine.ru/contacts/
http://www.horeca-magazine.ru/
https://www.instagram.com/horecamagazine/
http://vk.com/horeca_magazine
https://www.facebook.com/pages/HoReCa-magazine/236663019690579
http://www.horeca-magazine.ru/advert/
http://www.horeca-magazine.ru/authors/gerastsyna/
http://www.horeca-magazine.ru/authors/kondratenko/
http://www.horeca-magazine.ru/authors/pervova/
http://www.horeca-magazine.ru/authors/zolotikh/
http://www.artstarkov.ru/iart/shot/
http://www.horeca.ru/
http://www.pizzamagazine.ru/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.horeca-magazine.ru%2farticle%2f5020%2f&id=ma-170625182807-c90d0126
http://pdfcrowd.com

