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 Когда вы только открывались, со-
вмещение ресторана и бара «в одном 
флаконе» казалось многим чрезвычайно 
смелым экспериментом. Какие преиму-
щества этот формат даёт вашим гостям?

— Мы собрали несколько форматов 
на одной площадке, поскольку почув-
ствовали появление интереса публики 
к такому смешению. Надо сказать, мы 
не прогадали. Людей привлекает ка-
чественное и разнообразное меню не 
в ущерб развлекательной программе. 
Так что слоган «Вкусная кухня днём. 
Весёлые вечеринки ночью» для нас не 
просто слова. Есть гости, которые при-
ходят к нам и днём и ночью, есть и та-
кие, которые бывают только в ресто-
ране, открытом с 12 и до последнего 
гостя, или только в ночном клубе, он 
закрывается уже под утро. 

Немаловажно и расположение пло-
щадки. В городе не так много заведений, 
которые могут похвастаться отличным 
открывающимся панорамным видом. 

Это наше серьёзное преимущество. Осо-
бенно когда люди выбирают ресторан 
для особого случая, будь то романтиче-
ское свидание или свадьба. 

Скажу откровенно, этот формат удо-
бен и для нас. По сути, на сегодняшний 
день мы — единственное заведение Пер-
ми такого характера. Безусловно, это хо-
рошо позиционирует «Облака». 

 Какие позиции меню наиболее по-
пулярны? 

— Как собственник и генеральный 
директор я, конечно, отслеживаю про-
дажи. Наибольшей популярностью 
пользуются стейк-салат с телятиной 
и тёплый салат с телятиной. Мои вку-
сы совпадают с предпочтениями на-
ших гостей. Часто заказываю именно 
стейк-салат. Если говорить о десертах, 
то наше фирменное сладкое блюдо «Об-
лака» решительно лидирует в продажах 
даже по сравнению с таким известным 
десертом, как чизкейк. 

 В «Облаках» достаточно необычно вы-
строен бизнес-ланч… 

— Если говорить, что бизнес-ланч — 
это некий раз и навсегда закреплённый 
набор блюд, то наш подход действитель-
но отличается. «Облака» предлагают 
дневное меню, из которого можно вы-
брать не «комплексный обед», а ряд по-
нравившихся позиций, к примеру только 
салат и горячее. Наша команда решила 
выстроить предложение именно так, по-
скольку у разных людей — разные пред-
почтения. Кроме того, для кого-то все 
три позиции обеда — закуски, первое и 
горячее с гарниром — бывают чрезмер-
ны. Если же речь идёт всё-таки о полном 
обеде, то средний чек составит порядка 
300–350 руб. Также обращу внимание, 
что дневное меню действует буквально 
на протяжении всего дня — по будням 
с 12 до 18 часов.

 Расскажете подробнее о ваших сре-
дах и четвергах? 

Встреча в «Облаках» 

Ресторан & бар «Облака» в особых представлениях не нуждается. За относительно 
недолгое время, прошедшее с момента открытия, команда заведения сумела сделать 
то, что ревнителям строгого соблюдения форматов казалось невозможным, — 
объединить на одной площадке ресторан и клуб. Днём здесь можно неплохо 
отобедать, а ночью отлично повеселиться. Как утверждает владелец заведения 
Станислав Рыжук, у обоих форматов есть свои постоянные гости. Скажем больше! 
«Облака» стали популярны и как место семейного и детского отдыха. О разнообразии 
предложений и большом осеннем сюрпризе — «облачном» Хеллоуине — 
рассказывает собственник ресторана & бара «Облака» Станислав Рыжук. 
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