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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 

Разработка дизайн  - проекта для существующего ресторана «New York», 

находящегося по адресу Урицкого 94,   включающий в себя дизайн интерьера, 

подбор предметов интерьера  и текстиля, подбор аксессуаров, расстановка и 

расчет освещения. 

Кафе-бар «New-York» был основан в 2009году.  Днем это идеальное место 

для спокойных и частных бесед о жизни или бизнесе за вкусным ланчем,  а 

вечером - для веселой шумной компании друзей. 

Согласно исследованию маркетингового агентства «Quans Research» в 2011 

году домохозяйства российского среднего класса тратили на питание вне дома в 

среднем 8 600 рублей (по Санкт-Петербургу – 8 200 рублей), или порядка 10% 

своего семейного бюджета. За последний год расходы на эту статью выросли на 

24%, а за прошедшие пять лет – утроились . Аналитики считают, что причиной 

такого роста, в первую очередь, стало бурное развитие сетей общественного 

питания. Анализируя, можно сделать вывод о том, что подавляющая часть 

респондентов тратят на услуги общественного питания более 1 000 рублей от 

семейного бюджета. Наибольшую долю 36% составляют расходы на питание вне 

дома в диапазоне от 5 000 рублей до 10 000 рублей. 

Редизайн. Зачем он нужен?  

Если вы смотрите на ваш дизайн интерьера помещения и понимаете, что он 

теряется на фоне конкурентных марок, выглядит несовременным или даже 

шаблонным, а, возможно, уже не отражает уровня развития вашей компании или 

хотя бы просто не вызывает у вас былого впечатления, значит настало время 

рискнуть. 

По мнению маркетологов, редизайн необходимо проводить каждые три – 

пять лет. 

Почему именно лофт? 



Лофт — явление типично американское. Именно в США в 20-е годы 

минувшего века в таких известных районах Нью-Йорка, как Манхэттен, Сохо и 

Восточный Квинс промышленные помещения стали получать совсем другое 

предназначение. Стиль лофт в последнее время набирает все больше и больше 

популярности. Чем же так привлекает  этот стиль? Возможно, люди просто 

устали от напыщенности интерьеров и им хочется увидеть что-то новое, 

интересное, неординарное. 

Основные материалы ресторана – это крашенный кирпич, декоративная 

штукатурка, паркетная доска. 

Для кого же предназначен ресторан « New York»? 

Данный ресторан находиться на первом этаже гостиницы «Красноярск», 

поэтому, приехавший в командировку гость несомненно захочет посетить 

интересные места в Красноярске. В ресторане «New York» он сможет хорошо 

провести вечернее время за уютными диванчиками, а утром, когда время 

спешить по своим делам, здесь можно с удовольствием позавтракать. 

Так же этот ресторан будет любимым местом не только для гостей города, 

но и для самих жителей Красноярска. Ведь здесь можно провести незабываемый 

вечер большой компании, а также выпить чашечку кофе с видом на красивейшие 

пейзажи города Красноярск. 
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