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Здание торгово-выставочного комплекса
BMW Welt («Мир BMW») стало архитектурным
«первенцем» Мюнхена в XXI веке.
Оно построено рядом с Олимпийским
центром, в непосредственной близости
от первого завода BMW, штаб-квартиры
группы и музея бренда. BMW Welt создавался
не просто как ультрасовременный салон,
а как место диалога с клиентами, друзьями
и общественностью — здание, уже вошедшее
в тройку главных достопримечательностей

П

роектирование BMW Welt
началось в ноябре 2001
года, строительство — в
августе 2003-го, официальное
открытие состоялось 20 октяб58
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ря 2007-го. В конкурсе, объявленном BMW, приняли участие
275 архитектурных фирм.
Победила венская Coop Himmelb(l)au под руководством

баварской столицы, открыто для свободного
посещения и только за первые полгода
работы приняло свыше миллиона человек.
Помимо экспозиции, предлагающей полный
и всесторонний обзор прошлого, настоящего
и ближайшего будущего BMW, здесь
расположились бизнес-центр и конференцзал, магазины, детский кампус, а также два
ресторана, бистро и кофейный бар —
предприятия питания по площади занимают
примерно 1/8 часть комплекса.

профессора Вольфа Прикса,
ученика Карла Шванзера, спроектировавшего в начале 1970-х
знаменитые «Четыре цилиндра»
— здание штаб-квартиры BMW,

а также музей, имеющий форму
чаши.
В 2008-м BMW Welt получил Европейскую премию королевского института британских архитекторов, награду на Мировом фестивале архитектуры в Барселоне, в декабре был первым
среди торгово-выставочных
комплексов сертифицирован по стандартам ISO 9001
и VDA 6.2.
2009-й принес новые награды. BMW Welt удостоился
премии Detail Prize в категории «Инновационная сталь»,
а авторитетный британский
журнал Wallpaper, посвященный дизайну и стилю жизни,
назвал мюнхенский комплекс
лучшим общественным зданием года. Свой выбор жюри обосновало следующим образом:
«Новое динамичное творение
Coop Himmelb(l)au для BMW
в Мюнхене является не просто
потрясающим местом для выдачи автомобилей, но и уникальным выставочным пространством. Динамичное, прозрачное
здание из стекла и стали, увенчанное изогнутой крышей, имеет вид скрученного двойного конуса, интерьер украшают
монументальная лестница на
входе, оригинальные мосты и
балконы».
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ИНТЕРЬЕР /
КУХНЯ
В МИРЕ СКОРОСТИ
Гастрономическим завоевателем «Мира BMW» стала компания DO&CO со штаб-квартирой в Вене, управляющая
эксклюзивными ресторанами в
полутора десятках стран мира.
На цокольном уровне, между
двумя входами расположилось
бистро Henry. Его зона ничем
не отграничивается от окружающего пространства, и привлекаемые ароматом свежеиспеченного хлеба посетители не проходят
мимо. Открытость, доступность
и простота во всем — такова
концепция этого места. В центре — кухня-буфет, окруженная
витриной из стекла и металла. В
ней выставлены напитки, выпечка и сэндвичи. Хлебопекарные
печи, слайсеры — все под рукой
у персонала. У кассы — табло с
ценами.
Бистро рассчитано примерно на 80 мест. Дизайн мебели
— технологичный и элегантный:
длинные столы с каркасом из
стали и столешницами из матового стекла плюс шикарные
барные стулья с сиденьями,
обитыми кожей; в аперитивной
зоне — похожие столы, но на
коротких ножках и кремовые
диванчики на двоих. Тут и там
расставлены кактусы и прочие
растения, оливковые деревца в
кадках. В более темных уголках
всегда горят свечи.
Перекусывая в бистро, удобно ознакомиться с информацией о «Мире BMW», чтобы выбрать наиболее интересный для
себя маршрут. А при желании
закуски из буфета можно взять
с собой и съесть на ходу.
На втором уровне — образующие единое целое международный ресторан и кофе-бар.
Гостевая зона представляет
собой круг с открытой кухней в
центре. Оправленная в корпус из
металла, сверкая в лучах встроенных ламп, она напоминает
космический корабль. Рядом с
рестораном — смотровая дорожка. Ее облюбовали фотографы:
экспозиция машин предстает
отсюда во всем своем блеске. Не
менее великолепен и сам ресторан. Гостевое «кольцо» начинается с барной стойки и аперитивной зоны на 20 человек. В
обстановке царят стекло, металл
и дерево. По залу свободно расставлены круглые и квадратные

столы, при них — стулья
и кресла разного дизайна,
но выдержанные в едином
стиле. Продвигаясь дальше,
попадаешь в кофейный бар
— любимое место встреч
гостей «Мира BMW».
Немногочисленные высокие столы и стулья, витрина, уставленная выпечкой и
сластями, рядом — полки
книжно-сувенирной лавки.
В этом уютном уголке грандиозного комплекса особенно приятно отдохнуть
от впечатлений, попить кофейку и поболтать с друзьями или коллегами.
ВСЯ СОЛЬ —
В НЮАНСАХ
На высоте третьего уровня словно парит в воздухе
(хотя на самом деле стоит
на отдельной платформе)
клуб-ресторан DO&CO.
Сквозь панорамные окна
открывается вид на нижние уровни и Олимпийский
парк. А снизу можно рассмотреть только светящиеся целиком торшеры-«грибы».
Стеклянный лифт доставляет
клиентов прямо в клуб-ресторан, в барную зону, где их встречают официантки — девушки
в белоснежных блузках и темных юбках с длинным эротичным вырезом сбоку. Справа и
слева от лифта — блеск бутылок,
хрустальных бокалов и самого
«Мира BMW». Вся обстановка
настраивает на релакс и предвкушение гастрономических
удовольствий. Меню подается
сразу, остается только опустить-

ся на мягкий кожаный диван
или кресло и, потягивая коктейль, заняться обдумыванием
заказа. Обстановка главного
зала
сдержанно-элегантная:
темный деревянный пол, бежевый мрамор стен, эргономичная, лаконичных очертаний
мебель. В центре — уже знакомый мотив — открытая кухня
за металлической стойкой.
Магическая красота и гармония интерьера DO&CO
раскрываются в деталях. На
каждом столе в цилиндричес-
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ких стеклянных емкостях
— соль четырех цветов:
бурого, розового, кремового и белого, привезенная из различных точек
планеты: с Сейшельских
и Антильских островов,
из Англии и Австралии. В
«потаенном» углу — встроенный винный шкаф.
Рядом — огромный портрет рыжеволосой красавицы, «визитная карточка»
клуба-ресторана. Автор
этой работы — Катарина
Наймер, студентка Мюнхенской академии художеств. Вообще ее учениками созданы многие артобъекты «Мира BMW», и
прежде всего в клубе-ресторане DO&CO. В стеклянном коробе на одной
из стен — стеклянное же
платьице с надписью «I
love mamma» — творение
Масаи Одо. Керамические
напыления в виде кружев, украшающие выход
из лифта, выполнены
Сабиной Розенбергер. В
окне парит «призрак» женщины — стеклянная скульптура Яны Казаковой. Ее
мужем Олегом создана металлическая инсталляция, обрамляющая переход из ресторана в
бизнес-клуб.
Великолепное молодое соцветие талантов влилось в
«Мир BMW». Кухню ресторана-клуба возглавляет победитель внутреннего конкурса
«Шеф года». Следующий год
принесет нового шефа, возможно, еще более молодого. BMW
Welt идет в ногу со временем и,
пожалуй, даже немного опережает его. РВ
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