В желании сделать свое заведение
уникальным и тем самым привлечь внимание самых любопытных клиентов владельцы ресторанов предпринимают героические усилия. Довольно часто успешные. В этом случае в местных туристических справочниках и ресторанных гидах появляется запись о еще одном чуде света.
Самая первая мысль, приходящая в
голову - разместить ресторан в какомнибудь невероятном месте. Почему-то
считется, что обозревание ландшафтных красот активизирует аппетит, хотя
вероятнее всего рестораторов больше
интересуют устойчивые потоки туристов, всегда готовых что-нибудь проглотить. В любой стране мира, рядом с точ-

ресторанная экзотика
кой панорамного обозрения местных
окрестностей обязательно будет ресторан, кафе или просто буфет.
Ресторану на смотровой башне или
небоскребе всегда гарантирован постоянный доход. Помню, чтобы попасть на
смотровую площадку останскинской
башни нужно было оплатить стоимость
комплексного обеда в ресторане “Седьмое небо. Видимо это порядок останется и во вновь открываемом технологическом ресторане “Седьмое небо”. На
верхних этажах каждого небоскреба
ММДЦ МОСКВА СИТИ планируется высотный ресторан. Сомнительно, что гости там станут заложниками высокой кухни. Скорее будут наслаждаться видами
Москвы с птичьего полета сидя за банкетным столом. Такое сильное воспоминание вытеснит любое гастрономическое впечатление. Проверено на собственном опыте. Никогда не вспомню
чем меня кормили в славном заведении
“Седьмое небо”. Кухня, которая мало кого интересует, но блюда все равно будут оплачены - голубая мечта бизнеса
общественного питания.
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Вторые по списку - места туристического паломничества, знаковые исторические памятники и торговые центры.
Как правило, на таких территориях уже
есть конкуренты и новому заведению
приходится искать креативные аргументы, организовывать новые ритуалы, при
которых поглощение еды было бы обя-
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зательным. Очень хорошо работает прием среды этнического быта. Здесь, чем
древнее помещение, тем лучше. В таких местах устраивается не ресторан, а
скорее краевой музей, в котором можно
отведать пищу пращуров, одновременно вкушая полезные знания о привычках местного населения. Кухня, обычно,
не затейливая, но с острым национальным привкусом. С ближайшей свалки в
интерьер затаскивается все старье, которое, хоть как-то уместно соотнести с
историей. Кстати, этим часто грешат
российские заведения. Пример подал
“Петрович”. Теперь его опыт распространяется с небывалой быстротой в сетевых решениях вроде “Гвоздей”. Удобно, дешево сердито. Протертые тряпочкой исторические раритеты выставляют
на видные места и все - никакого архитектора. В принципе это очень правильный прием рационального отношения к
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ресурсам экзотики.
Чем необычнее место, тем легче заманить в него гостей. Кончено, только
на первый раз. Дальше уже все в руках
шефа. Лондонский лофт ELMS ESTORS
- типичный пример фабричной экзотики.
В здании заброшенной электростанции
обустроилось модное заведение для артистической публики. Концепция настолько рациональна, что даже не потребовался демонтаж древних генераторов. Более того они придают особый
аромат андеграунда, напоминая о временах общественного неприятия актуального искусства. Похожие решения
есть и у нас, например ОГИ, недалеко
от Петровки придумал и спроектировал
модный архитектор-концеатуалист Бродский. Однако, аудитория таких заведений сильно ограничена малочисленностью аудитории, способной понять и оценить креативный замысел.
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Если подумать о количестве заброшенных заводов и прочих мертвых промышленных и хозяйственных сооружений на территории нашей родины, можно утверждать, что вопрос с помещениями для ресторанно-развлекательного
бизнеса не будет подниматься еще лет
сто. На самом деле эти пространства
уже успешно осваиваются, молодежными клубами и дискотеками. Хотя, в последнее время наметился отток интереса, в силу многочисленных факторов повышающих порог доступа. И первый

среди них - транспортные проблемы современных мегаполисов. Фокус клубной
популярности смещается в регионы.
Где-то вблизи трассы Дон (М4) мне както удалось увидеть вполне достойное
экзотическое заведение с танцполом...
в курятнике брошенной птицефермы.
Так что мы в теме.
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Феноменальным, мировым успехом
пользуется идея подводного ресторана.
Еще в советские годы от партийных работников я не раз слышал о грандиозных проектах развлечений на глубинах
разной величины. В Баку, например, на
строительство подводной башни уже была разработана документация. Не знаю,
чем там кончилось дело после перестройки, но наши идеи блистательно
осуществились на Малдийских островах, усилиями двух австралийских инженеров-архитекторов, создавших универсальный погружаемый подводный модуль для ресторана. Новость облетела
мир, и на Мальдивы рванула толпа любителей экзотики. На сайте создателей
есть упоминание, о том, что исключительное право на производство и размещение этого аттракциона приобрела
сеть отелей MARIOTT. Судя по всему,
уже в ближайшее время они появятся и
в Турции и у нас.
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