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Что, помимо интересного меню, нужно ресторану? Конечно же,
мебель для ресторана!
Всем известно, что ресторан – это такое заведение, в которое идут не столько
покушать, сколько неплохо отдохнуть. Этому содействует приятная обстановка, и
мебель для ресторана становится одним из немаловажных элементов этой атмосферы.
Вот почему, изготовление мебели для ресторана – занятие аккуратное и очень
серьезное.

Для ресторанов подойдёт не всякая мебель, она должна быть:

-

утончённой;
эксклюзивной;
прогрессивной (даже в дизайне прошлых столетий);
очень комфортабельной;
функциональной;
стильной.

От грамотно подобранного стиля мебели зависит успех ресторана у клиентов. Какая бы
ни была еда, однако если мебель окажется очень некомфортной или не станет
соответствовать стилю заведения, то столики будут по большей части незанятыми.
Разумеется, это никак не входит в намерения владельца заведения. Поэтому к выбору
мебели нужно подойти серьезно. Недостаточно просто-напросто купить мебель для
ресторана, главное задуматься, какая конкретно мебель подчеркнёт его образ.

Мебель для ресторана в Москве
Для ресторанчиков Москвы надо очень тщательно выбирать мебель, так как столичные
ресторанчики – это лицо ресторанного бизнеса РФ. И не так важно, какая кухня
представлена в таком заведении, главное, чтоб мебель была самой лучшей, а вернее,
по-московски роскошной. Имеется даже своеобразная мода на мебель для ресторана.
Москва, естественно, является законодателем этой моды. Именно в столице
распространяются дизайны ресторанной мебели всей России. Так как в Москве
сосредоточены все крупные бизнес организации, соответственно, деловые встречи
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проходят в ресторанах. Предприниматели увозят из Москвы не только подписанные
контракты, но и новые впечатления от Московских ресторанов.

Иногда, чтоб заявить о себе, нужно выбрать мебель для ресторана. Иными словами,
купить такую мебель, которой не будет больше нигде . Естественно, это обойдется
дорого, впрочем, эксклюзивность не должна стоить дёшево. Хоть цены на мебель для
ресторана зависит от того на сколько сложные столы для ресторана и стулья для бара,
а также объёмы и сроки выполняемой работы.

Вообще-то, мебель для ресторанов – в любом случае что-нибудь роскошное, даже в
стиле Хай-тек. Итак, продажа мебели для ресторана – это очень специфический бизнес,
где нужно хорошо ощущать моду, вкусы клиента и т.д. Это настоящее искусство,
разрабатывать ресторанную мебель.

Мебель для ресторана и ресторанных комплексов
Зачастую, заодно с ресторанами оборудуются сопутствующие помещения. Это бары и
кафе. Цены на мебель для кафе намного меньше ресторанной, впрочем и здесь
необходимо проявлять вкус в ее выборе. Она может отличаться, но должна поддержать
общий стиль заведения. Естественно, если кафе располагается в помещении. Уличная
мебель для кафе может быть абсолютно иной по стилю, но обязательно стильной, иначе
говоря, привлекать клиентов. Замечательно, когда мебель для летнего кафе изящная и
легкая. В теплый день не хотелось бы усаживаться в объемные кресла с подушками.
Мебель для кафе обязана быть:
-

практичной;
удобной;
стильной;
симпатичной;
вызывать желание присесть.

Сейчас купить мебель для кафе вы можете как в специализированных магазинах, так и
по заказу.

Если в комплексе предусмотрен автономный бар, то о его обстановке, так же,
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необходимо серьезно подумать. Мебель для баров бывает разной, но она отлична от
мебели для ресторанов или уличной мебели. Мебель для бара должна привносить
умиротворение и романтичность, а для пивбара – веселье. Если бар является
составляющей заведения, то есть, комплексом, то мягкая мебель для бара является
одним из самых выгодных вариантов. Если же бар расположен в ином зале, то интерьер
нужно выбирать индивидуально, по дизайну, направлению и иным параметрам.

На сегодняшний день цена мебели для бара – что-то среднее между мебелью для
ресторана и кафе. Впрочем, есть и дорогостоящие, эксклюзивные интерьеры. А потому,
прежде чем купить мебель для бара, советуем сходить в пять-шесть магазинов, и если
получится, несколько выставок. Это должно помочь сориентироваться в ситуации и
принять разумное решение.
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