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Полторы тысячи квадратных метров, высокие потолки, много света — в Минске открылся новый бильярдный клуб с кафе и тиром «Билли Джойс». Клуб
был основан людьми, страстно увлеченными бильярдом. И эту страсть, а также элегантность игры дизайнеры и архитекторы Nota Bene architecture & interior
стремились отразить в интерьере.
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К

луб занимает весь второй этаж
двухэтажного здания. Это оpen
space, включающий несколько
зон: собственно бильярд, кафе,

бар и тир.
При разработке дизайна для этого масштабного проекта продумывалось
множество сценариев, чтобы посетители
чувствовали себя комфортно и расслабленно. Основной задачей было скомпоновать большое количество игровых
столов и разделить бильярдный зал, кафе,
тир и VIP-зону таким образом, чтобы они
были изолированы друг от друга и в то
же время человек не терялся, оказавшись
в этом пространстве.
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Синий, зеленый, белый — цветовое решение, выбранное для тира. Со
стен на нас смотрят монохромные супергерои и суперзлодеи. «Хотелось найти новое прочтение, не уходить в обычную для
таких мест военную или космическую
тематику, — рассказывает Анна Руденя,
арт-директор Nota Bene. — Поэтому наш
тир оформлен в стиле героев Marvel».
В зоне бильярда столы расставили
таким образом, чтобы игроки не мешали
друг другу. Сетчатый потолок скрывает
коммуникации и сохраняет высоту. Декор стен соответствует общей брутальности обстановки, основной акцент сделан
на зеленое сукно столов.
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Продуманное световое оформление включает светильники над каждым
столом, подсветку опорных колонн, которая облегчает конструкции. Свет на стенах перекликается с оформлением бара
и кафе. Столики из металлических бочек
и табуреты рядом со столами дают возможность игрокам дожидаться своего
удара, не переминаясь с ноги на ногу.
А сделать небольшой перерыв можно у
бара в стиле лофт — с бетонной столешницей и металлоконструкциями над барной стойкой.
Для кафе дизайнеры выбрали более светлые тона, стены оформили панелями со стабилизированным мхом. Оттенки зеленого в сочетании с живыми
цветами создают уютную, теплую атмо
сферу.
«В целом пространство выдержано в современном минималистичном
стиле, — отмечает основатель и артдиректор Nota Bene Максим Максименко. — Нам удалось совместить четыре
концепции: кафе, бара, тира и бильярдной, каждая из которых претендует на
автономность. И таким образом создать
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новое место притяжения в городе. Сегодня люди привыкли получать много разных впечатлений в одном месте.
Созданное нами пространство дает сразу несколько возможностей: поиграть в
бильярд, ребенка отвести в тир, а потом
собраться всей семьей за обедом — зона
кафе здесь абсолютно полноценная, кухня проектировалась совместно с технологом. В результате у нас получилось
место, где можно интересно и разнообразно провести с родными и друзьями
целый день».
ОДО «Дизайн-студия» Нотабене», УНП 190819368

СПРАВКА
Студия Nota Bene architecture &
interior — одна из крупнейших в Беларуси. Является экспертом в области
проектирования жилых и коммерческих пространств. Работает на экспорт
в 12 странах мира. Офисы компании
расположены в Минске, Москве и на
Балканах. Nota Bene — основатель бизнес-подхода к интерьерному дизайну в
Беларуси. Возглавляет Ассоциацию дизайнеров интерьера и предметно-пространственной среды.
nb-architects.ru
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