
Интерьеры залов



 Зал ресторана - это основное помещение, 
где обслуживают потребителей. Зал 
ресторана должен отвечать требованиям 
современного дизайна, его обустройство 
призвано обеспечить посетителям 
максимальный комфорт. Зал является 
центром архитектурно-планировочного 
решения ресторана, его функциональное 
назначение определяет планировку. 
Важнейшим принципом архитектурной 
композиции служит гармоничное сочетание 
всех элементов выполнения. К их числу 
относятся: сервировка стола, оформление 
блюд, композиционное, объемно-
планировочное и цветовое решение 
интерьера, пейзаж открывающийся из окна, 
освещение. 









Оформление блюд в ресторане





 Ампир (франц. ampire — империя) — стиль первых 
трех десятилетий XIX в., завершающий развитие 
классицизма. Для него характерны парадное 
великолепие архитектуры и интерьеров, пилястры 
(плоский вертикальный выступ на поверхности 
стены), анфилады (помещения, соединенные две-
рями, расположенными на одной оси) и залы, 
украшенные мрамором, бронзой, зеркалами, 
живописными панно, позолоченной лепкой и резьбой.

 Мебель (красное дерево, карельская береза, ясень и 
др.) имеет правильные, симметричные формы, 
украшена резьбой. Строгость форм мебели 
подчеркивают резные пальметки (стилизованный 
веерообразный лист) и другие античные мотивы. 
Ножки и подлокотники кресел выполнены в виде 
фигур фантастических животных. В посуде, 
канделябрах из серебра имеют место спокойные 
прямые формы с гладкими поверхностями, 
контрастирующими с гравировкой 



 Европейский — более пышный: много 

золота, лепнины, колонн, капителей 

(верхняя часть колонны украшается 

орнаментами), зеркал, роспись на 

стенах и потолке, тяжелые драпировки 

на окнах, мебель антикварная или 

современная под ампир.



 Русский ампир — менее пышный, более спокойный, 
лиричный. Колонны не такие помпезные, их можно 
только обозначить. Более изящная лепнина на 
потолках, стенах; хрустальные люстры. Драпировки 
приглушенных тонов. Много белого или теплого 
розового цвета. Большие окна и множество зеркал. В 
интерьере преобладает легкость, комфортность. 
Возможно наличие в залах каминов, декорированных 
бронзовыми драконами по углам и лепными 
скульптурными группами. Узорчатый дубовый паркет 
застелен ковром, гармонирующим с обивкой стульев 
с высокими спинками, скатертями и салфетками 
нежных пастельных тонов. Празднично смотрятся 
белые накрахмаленные верхние скатерти. Посуда —
современная, но по желанию потребителей может 
быть использована глиняная (под XIX в.).



 Барокко — основное стилевое 
направление в декоративном искусстве 
Европы и Америки конца XVI —
середины XVIII вв. Барокко связано с 
дворянско-церковной культурой зрелого 
абсолютизма. Ему свойственны 
контрастность, напряженность, 
динамичность образов, стремление к 
величию и пышности, совмещению 
реальности и иллюзии 



 Классический стиль в интерьере 

ресторана отличается строгостью: 

длинные драпированные скатерти, 

тяжелые (двойные); мягкая уютная 

мебель из ценных пород дерева. Он 

органично сочетается с элементами 

ампира: предметы из позолоченной 

бронзы, зеркала в рамах, вазы в виде 

греческих амфор. Все эти украшения 

смягчают строгость классического 

интерьера 



 Рококо — стилевое направление в 

европейском искусстве первой половины 

XVIII в., когда в России наступил кризис 

власти. Для этого периода характерны 

изысканность, театрализация, комфорт, уход 

в мир фантазии и мифических сюжетов. В 

зале, оформленном в классическом стиле с 

элементами рококо,  можно  использовать 

столы причудливой формы, посуду, 

декорированную под старинный сервский 

фарфор, скатерти и салфетки с вышивкой 

ришелье. Столешница украшается изящными 

букетами 



 Готический стиль возник в первой половине XII в. 
во Франции и Англии и позже распространился по 
всей Европе. Этот стиль применим для 
концептуальных ресторанов, стилизованных под 
готическое подземелье, средневековый замок или 
собор. В таких ресторанах главный архитектурный 
элемент — гигантские каменные ребра, которые 
выступают из стен готического собора и тем создают 
противовес давящим на стены сводам. В ресторане 
предлагают блюда, приготовленные на открытом 
огне. Для готического интерьера характерны строгая 
цветовая гамма, лаконичные формы мебели: 
прямоугольные столы, стулья с высокими спинками. 
Красоту убранства подчеркивают средневековые 
камины, посуда и столовые приборы из металла. 
Поверхность стола может быть мраморной или из 
другого натурального камня, в этом случае скатерти 
не нужны 



 Модерн — стиль конца XVIII — начала 

XIX вв. Для него характерны новые 

технико-конструктивные решения: 

планировка, постельные тона, 

сочетание зеленых и фиолетовых 

оттенков, лаконизм, абстрактные линии, 

включение нетрадиционного материала. 



 Стиль хай-тек (от англ. high technology —
высокая технология). Элегантность этому 
молодежному стилю оформления залов 
придает использование современных 
материалов: пластика и металла. Выполненные 
из стеклопластика, меланина или 
ламинированные столешницы не требуют 
скатертей, поэтому этот стиль предполагает 
использование тканевых или бумажных 
салфеток, которые подбирают по цветовому 
решению интерьера. Завершает убранство 
стола посуда из высококачественного пластика, 
высокопрочного прозрачного или цветного 
стекла, сервировочные тарелки и столовые 
приборы из металла 



 Восточный стиль характеризуется 

четкостью линий, простотой исполнения, 

высокой одухотворенностью, а также 

чувством изящного, склонностью 

наслаждаться красотой. Чтобы придать кафе 

или ресторану восточный колорит, столы 

сервируют медной или серебряной посудой, 

которую традиционно использовали 

восточные народы на торжественных 

трапезах.



 Кантри — современное направление, 
характеризующееся деревенской 
стилизацией, простотой решения 
интерьера.

 Стиль кантри отличает грубоватая 
добротность натуральных материалов: 
глины, дерева, изделий из лозы. 
Внутренняя отделка стен твердыми 
породами дерева (дубом, буком), 
деревянные столы, стулья, перегородки 
отражают идею создания предприятий 
общественного питания в народных 
традициях.



 Неорусский стиль в интерьере 

предусматривает воспроизведение 

русской старины.  Мебель —

деревянные столы и стулья. Сводчатые 

потолки, арки, лесенки, роспись по 

сырой штукатурке, униформа 

персонала под крестьянский русский 

костюм.


