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Внешне он напоминает традиционный миланский 
«молочный магазинчик», но с современным и 
эклектичным характером. Разработкой интерьера и 
экстерьера здания занималась итальянская студия 
Vudafieri Saverino Partners. Основной задачей было 
переосмыслить современный общественный инте-
рьер и вдохнуть в него очарование старых латтерий 
- молочных кафе и магазинов в Европе. Воссоз-
данный стиль 50-х годов характеризуется теплой и 
неформальной атмосферой, а предложения по кухне 
включают в себя не только молочные и кофейные 
напитки, но и традиционные блюда для гурманов   - 

Недавно в Лондоне открылся новый 
ресторан Latteria с итальянской кухней. 
На создание такого интерьера дизайне-
ров вдохновил стиль Милана 50-х годов.  
Latteria расположился в одном из самых 
оживленных кварталов города – в районе 
Ислинготон. 

макароны, ризотто, бутерброды и пиццу, приготов-
ленные под руководством итальянских поваров. 
Расположенный на двух уровнях здания на Эс-
секс-роуд, ресторан выделяется впечатляющим 
экстерьером, где детали являются настоящими 
героями. Установленные на улице столы Formica 
с алюминиевыми рамами, навесы и стулья в розо-
во-красном цвете никого не оставят равнодушным. 
Так и хочется пройти и посмотреть, что же там 
внутри. В то время как первый этаж отличается 
более живой атмосферой, нижний предлагает более 
приватное пространство с уютной столовой, изоли-
рованной от шума.
Вход в латтерию подчеркнут двумя изогнутыми 
стенами из стекла, которые оформляют небольшой 
вестибюль. Полукруглая драпировка выступает в 
роли занавеса для театральной постановки, дей-
ствие которой начинается, как только вы входите в 
ресторан.
Пространство латтерии оформлено в фирменных 
цветах - белом, напоминающем цвет молока, и 
розово-красном. В качестве отделочных материалов 
выбраны напольная плитка с алмазной крошкой, де-
коративный белый и глиняный открытый кирпич, а 
также оцинкованная сталь. Все аксессуары расстав-
лены на стеллажах и полках, напоминающих своим 
внешним видом кухонный гарнитур в каком-нибудь 
загородном коттедже. Светильники разных форм и 
цветов расставляют нужные акценты и насыщают 
интерьер невероятно уютным светом. 
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Работа по реконструкции проходила в тесном контакте с 
хозяевами, которые являются владельцами этого шале уже на 
протяжении долгого времени. Опираясь на красоту окружаю-
щего ландшафта, интерьер почти полностью отделан панелями 
из экзотического дерева Коа, обеспечивая неизбежное чувство 
величия и элегантности


