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Флорин
Берисвиль
дизайнер

В уютной

Философия.
Тихая и элегантная обстановка
с легкими акцентами
Азии, возникающими за
счет градации оттенков
и материалов интерьера.
Растения и свет создают
неофициальную атмосферу.
В клубе встречаются
интересные люди и ведут
интересные беседы

роскоши
Совсем недавно в Цюрихе открылось еще
одно замечательное место – Club zum
Rennweg («Клуб любителей гонок»), где в
уютной, располагающей к неофициальным
беседам обстановке проводят время
молодые успешные бизнесмены, политики,
представители творческой элиты. Кстати,
одним из завсегдатаев клуба стал Борис
Беккер, легенда тенниса.

Перевод: Карина Боховко
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Ф

лорин Берисвиль,
руководитель дизайнерского агентства
dai, работавшего
над созданием
интерьеров нового клуба, утверждает, что опирался, в первую очередь,
на стиль, отражающий престиж и
философию знаменитого не только в
Швейцарии, но и во всем мире напитка «Carpe Diem» («Лови момент»), и
полностью перепроектировал помещение на Fortunagasse, 13. На первом
этаже разместились уютный зал,
бар и атриум, уровнем выше – ресторан, еще один зал и оранжерея,

где явно влияние азиатских мотивов,
приглушенный свет и нестандартные
материалы. Комнатные растения и
необычное световое решение создают непринужденную расслабляющую
атмосферу. Задачей Флорин Берисвиль поставил себе преобразование
небольших средневековых комнат в
просторные помещения, чему немало
способствовало удачное применение подсветки стен, полупрозрачные
перегородки и минималистические
элементы.
Бар клуба «Carpe Diem» (названный в честь одноименного напитка)
предлагает посетителям огромное
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Стиль.
Совместимость с природой
здесь рождают черный
дуб, из которого выполнен
паркет; черный цемент для
ступеней, покрытый масляной
краской; на стенах – обои
с растительным рисунком.
Чувство гармонии не покидает
ни на минуту

Концепция.
Совершенствование
совершенного. Так,
старинный дом с
миниатюрными комнатами
в самом сердце города,
всего в нескольких шагах
от делового Bahnhofstrasse,
был преобразован в
функциональное, удобное
и элегантное клубное
пространство

разнообразие напитков, а блюда,
приготовленные знаменитым шеф-поваром Романом Вебером, отличаются
превосходным качеством и уникальным вкусом.
От других подобных ему закрытых клубов Club zum Rennweg отличает то, что это элитное заведение призвано удовлетворить вкусы молодых,
прогрессивно настроенных и смотрящих вперед бизнесменов – новаторов,

106

ELITE 09 | 2006

законодателей моды. Количество членов клуба ограничено двумя сотнями,
это поддерживает статус элитности
заведения. Тем не менее, немногие, и
тоже избранные, хотя и не являющиеся полноправными членами клуба,
будут время от времени приглашаться
для обсуждения актуальных вопросов.
Члены клуба подчеркивают, что
Club zum Rennweg не просто очередное место встречи представителей

элиты; по словам одного из них, цель
состоит в том, чтобы поддерживать,
в первую очередь, «встречу умов и
идей», обмениваться мнениями с
крупнейшими бизнесменами мира.
Наконец, клуб, объединяя бизнес,
политику, спорт, науку и искусство,
готов принять в свои ряды успешных
женщин.
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