
       1. Дизайн-проект бара под названием Lepus. 

2. Зона Lounge Bar 

3. Основной целью проекта для меня, являлось создание пространства, которое сочетало в себе 

стилистические особенности эклектики и контепорари. Имело яркую выразительность, необычные 

цветовые сочетания и уникальные предметы интерьера. 

    Основными задачами для меня являлось:  

– осуществить правильное зонирование с учетом всех эргономических требований;   

– грамотно развести людские потоки;  

– подобрать отделочные материалы, в соответствии с их назначением;  

– учесть современные тенденции в дизайне и проектировании; 

– сделать интерьер запоминающимся и отражающим мое видение в дизайне.    

            Основной идеей для меня послужило само значение слова “зодиак” и отсылка к мифологии. Я хотела 

провести параллель с некой “сказкой”, волшебным миром “зодиака”, в котором животные созвездия 

проходят по путям Солнца и Луны. Побудить человека представить новый мир - глубокий, безграничный, 

яркий и загадочный. Для кото-то светлый, для кого-то темный. Интересный не только для детей, но и для 

взрослых.  

             Пространство зала разделено на две зоны: непосредственно само кафе (с барной зоной и свободной 

посадкой) и лаунж-зону, где посетители могут расслабиться с чашечкой кофе и ознакомиться с продукцией 

салона, пока их дети заняты просмотром кино.  

             Цветовая палитра выбранных материалов достаточно сдержана, поэтому я решила внести ярких 

красок с помощью настенных фресок и необычных предметов освещения, отсылающих нас в “облачный 

мир”. Для кого-то это Алиса в Стране чудес, для кого-то Затерянный мир Конана Дойла или вовсе что-то 

космическое. Хотелось, чтобы такой интерьер побуждал в человеке совершенно разные чувства и 

представления, имел свое особенное настроение и отражал мои стилистические предпочтения. Надеюсь, у 

меня это получилось.  

       4. Зона кафе: 

Напольное покрытие - Treviso Antracita Lap 120x120 (8 мм), 100305836, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_antracita_lap_120x120_8_mm/ 

Барная стойка - Плитка Grey (20x31,6), P31498761, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/sevilla_grey_20x31_6/ 

Настенное покрытие бара - Treviso Blanco Lap 120x120 (8 мм), 100305829, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_blanco_lap_120x120_8_mm/ 

Настенное покрытие - Fontana Matt 120x120 (38 C/P), P92052201, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/fontana_matt_120x120_38_c_p/ 

Мебель: 

- Code Стул 66x56,9x50,7 см барный, G220010800, 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vanсnoy/stoly_i_stulya/code_stul_66x56_9x50_7_sm_barnyy_cuer/ 

- Code Стул 71,4х41,5х41,5 см барный, G220010810, 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/code_stul_71_4kh41_5kh41_5_sm_barnyy_c

uero/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_antracita_lap_120x120_8_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/sevilla_grey_20x31_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_blanco_lap_120x120_8_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/fontana_matt_120x120_38_c_p/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vanсnoy/stoly_i_stulya/code_stul_66x56_9x50_7_sm_barnyy_cuer/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/code_stul_71_4kh41_5kh41_5_sm_barnyy_cuero/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/code_stul_71_4kh41_5kh41_5_sm_barnyy_cuero/


Лаунж-зона: 

Напольное покрытие - Treviso Antracita Lap 120x120 (8 мм), 100305836, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_antracita_lap_120x120_8_mm/ 

Настенное покрытие 1 - Fontana Matt 120x120 (38 C/P), P92052201, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/fontana_matt_120x120_38_c_p/ 

Настенное покрытие 2 – Плитка Grey (20x31,6), P31498761, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/sevilla_grey_20x31_6/  

Настенное покрытие 3 - Treviso Blanco Lap 120x120 (8 мм), 100305829, 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_blanco_lap_120x120_8_mm/ 

Мебель: 

Журнальный столик – 700028660_G3_CICLOPE-H420 (есть только в моделях, но на сайте не нашла) 

Пуфик – 700028601_P3 (есть только в моделях, но на сайте не нашла)  

Диван 1 – 700028584_RH1 (есть только в моделях, но на сайте не нашла) 

Диван 2 – 700028581_M2P3 (есть только в моделях, но на сайте не нашла) 

         5. Волосатова Анастасия Андреевна  

         6. 89996015107, nastya.volosatov@mail.ru 

         7. 17.01.2022-25.01.2022 
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