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Уголок Италии
в Киеве
Новый итальянский ресторан Semifreddo был спроектирован
архитектурно-дизайнерской студией YoDezeen для сети
La Famiglia в Киеве. Дизайн интерьера ближе всего
к определению «ресторанный сasual»: сдержанный,
но ясный и функциональный стиль теплых тонов.
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О

снователи архитектурно-дизайнерской студии
YoDezeen, молодые креативные архитекторы Артем Зверев и Артур Шарф создали самобытное
пространство, наполненные светом, деревянной отделкой и инновационными решениями. По атмосфере
это настоящая Италия. Все детали – узнаваемы и убедительны. Помещение спроектировано как открытое
и перетекающее. Ощущение свободы подчеркивается
сплошным панорамным остеклением: за окнами видна
летняя терраса. Благодаря такому архитектурному приему в помещении много естественного света. В зале ресторана большое количество зелени, выглядывающей
из каждого угла. Растения подбирались по цвету, размеру и форме к каждой зоне. Для отделки авторы проекта
выбрали тактильно приятные материалы, такие, например, как дерево и кожу в обивке мягкой мебели, которые
гармонируют по цвету и стилю с интерьером.
На первом этаже, в самом сердце ресторана находится открытая кухня с традиционной дровяной печью.
Сидя напротив за длинным столом, можно наблюдать за процессом приготовления пиццы. Хороший
кусок мяса — достойный повод разделить трапезу с
незнакомцами. Столы в ресторане сделаны из масива
дуба, а на полу лежит состаренная доска. Небольшая
винотека – это отдельная гордость заведения. Высокие, лаконичные винные шкафы прекрасно зонируют
пространство. Вино, хранящееся там, прекрасно себя
чувствует и может лежать годами. Данный подход – не
только прекрасная альтернатива громоздкому шкафу,
но и дополнительная экономия площади.
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Ярким элементом интерьера является необычный потолок, который отлично рифмуется и с деревянной
отделкой зала, мебели и полов. В вечернее время
идеально спланированный световой сценарий создает удивительно уютную и несколько театральную атмосферу. Просторные и светлые залы ресторана прекрасно подойдут как для деловых встреч, так и для
ужинов в кругу близких людей. Впечатляющий выбор домашней пиццы, равиоли, пасты и ризотто, не
оставит равнодушным любого любителя итальянской
кухни. Для любого блюда из меню возможно подобрать прекрасное винное сопровождение. На десерт
обязательно нужно попробовать сливочную панна
коту, домашний тирамису или семифреддо.
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