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Кофе  по-английски
Архитекторы Ольга Новикова и Игорь Мартин, возглавляющие студию MARTINarchitects, разработали 
оригинальный интерьер кофейного дома London в Киеве, связав его с богатой английской культурой 
и неповторимым образом «города тысячи дождей».
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Кирпичная кладка — аллюзия на 
старые лондонские дома, а уличная 
роспись на ней — копия знаменитого 
граффити «Королева Елизавета в 
образе Ziggy Stardust Дэвида Боуи» 
английского уличного художника, 
известного под псевдонимом Бэнкси
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О
дна из лучших кофеен города, где готовят  

исключительно свежеобжаренный кофе из 

качественных сортов арабики, располагается 

на Подоле. Она славится не только классиче-

скими и разнообразными современными спо-

собами приготовления кофе, но и уникальной атмосфер-

ной обстановкой, созданной Ольгой Новиковой и Игорем  

Мартиным. «Поскольку название кофейного дома, —  

рассказывают авторы проекта, — влекло за собой множе-

ство разноплановых стилей и рождало массу ассоциаций 

от Биг Бена, Букингемского дворца и двухэтажных крас-

ных автобусов до уникальных творений архитектора 

сэра Нормана Фостера, то идеи по оформлению интерье-

ра появлялись мгновенно. Другими словами, мы стремились 

передать в обстановке заведения атмосферу современно-

го Лондона, непостижимым образом сочетающего в себе  

дух “старой доброй Англии”, с ее глубоко укоренившимися 

традициями, жилыми зданиями XIX в. из красно-корич-

невого кирпича, традиционными каминами и клетча-

тыми пледами, авангардную архитектуру и элементы  

молодежной субкультуры».

Помещение площадью 110 кв. м. условно разделено на две 

зоны, оформленные в виде гостиной. Одна из них олицетво-

ряет британский андеграунд и современный образ жизни 

лондонской молодежи, вторая, наоборот, выглядит традици-

онно: с классическим камином и уютными мягкими кресла-

ми в крупную клетку, невольно воскрешая в памяти персона-

жей романов Артура Конан Дойла или Агаты Кристи.

Кирпичная кладка справа от входа — аллюзия на старые 

лондонские дома, до сих пор сохранившиеся во многих ча-

стях города, а уличная роспись на ней — копия знаменито-

го граффити «Королева Елизавета в образе Ziggy Stardust 

Дэвида Боуи» английского уличного художника, извест-

ного под псевдонимом Бэнкси. Зону освещает подвесной  

Кофейный дом London, г. Киев
Дизайн интерьера: Игорь Мартин, Ольга Новикова
Архитектурно-дизайнерская студия MARTINarchitects
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Зону освещает 
подвесной «светильник-
паук» с серией 
винтажных плафонов, 
а на подоконниках 
с декоративными 
подушками тоже можно 
устроиться с чашечкой 
ароматного кофе
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Одна часть заведения ОлицетвОряет 
британский андеграунд и сОвременный Образ 

жизни лОндОнскОй мОлОдежи,  
а втОрая пОхОжа на традициОнную гОстиную 
с классическим каминОм и уютными мягкими 

креслами в крупную клетку, чтО невОльнО 
вОскрешает в памяти персОнажей рОманОв 

артура кОнан дОйла или агаты кристи
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Барные стойки освещены 
светильниками с ретролампочками 
Эдисона, сочетающими в себе черты 
модерна и минимализма



public interior

139

Чтобы атмосфера кофейни сложилась подлинной, 
многие предметы интерьера, включая гвозди  

в подсобке, привезены прямо из Лондона

«светильник-паук» с серией винтажных плафонов, в то  

же время на подоконниках, «усыпанных» декоративными  

подушками, также можно устроиться с чашечкой ароматно-

го кофе.

Цвета британского флага, знакомая геральдическая  

символика, черный деревянный буфет на гнутых ножках, 

аутентичная чугунная колонна, фигурки английских буль-

догов на комодах, люстры с плафонами в виде котелков и ци-

линдров — все эти детали помогают окунуться в атмосферу  

столицы Туманного Альбиона, а чтобы она сложилась под-

линной, многие предметы интерьера, включая гвозди в под-

собке, привезены прямо из Лондона. Барные стойки освеще-

ны ретролампочками Эдисона, сочетающими в себе черты 

модерна и минимализма. При этом сама обстановка демокра-

тична и выглядит действительно по-английски: сдержанно, 

элегантно, со вкусом. 

Санузел напоминает антураж лондонского метро: на зер-

кале нанесена схема метрополитена в Лондоне, стены, обли-

цованные плиткой, украшает еще одна работа Бэнкси, а на по-

толке скромно «пристроился» старый канализационный люк.

К слову, вход в кофейню не спутаешь ни с чем: он оформлен 

в виде дверцы красной телефонной будки (или «телефонно-

го киоска», как звучит в оригинале) — одного из прекрасно  

узнаваемых символов британской столицы.


