
Разработали и запустили проект STAR TIME в Одессе. 2019г. 

 

О клиенте 

Олег Хороший. Генеральный продюсер талант-центра «Star Time» 

Талант-центр «Star Time» — единственный в Одессе учебный центр, предоставляющий 

профессиональное обучение в сфере детского шоу-бизнеса. 

 

Задача 

За 10 лет работы компании, STARTIME вырос и нуждался в новом большом и уютном доме. 

Так Олег Хороший покупает строящийся 3х этажный ресторан, который к слову был готов уже на 70%.  

 

 

 

Перед нами появилась задача - в самый сжатый период спроектировать дизайн проект 

реконструкции ресторана и запустить новый офис STARTIME. Как это часто бывает, сроки определены 

«на вчера». Строители с резаками, перфораторами и кувалдами уже на низком старте и сегодня же 

готовы приступить к работе по первому кличу. 

Нам нужно было как можно скорее предоставить планы для старта строительных работ и 

параллельно занимаясь разработкой проекта контролировать все аспекты его реализации. 



 

Решение 

На замеры, моделирование BIM модели и выдачу чертежей демонтажа у нас ушел один день. На 

следующий день с утра строители приступили к демонтажным работам. Им предстояло 

демонтировать практически всё кроме несущих конструкций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реконструировалось практически всё! Перегородки демонтировались, Плитка снималась, 

смонтированная ранее вентиляция разбиралась, санузлы переезжали.  Еще через несколько дней 

была согласована планировка и строители приступили к возведению новых перегородок. 

Параллельно мы форсировали все разделы проекта. 

Заданный нами темп сохранился впредь до открытия и запуска объекта в эксплуатацию. 

 

 



В августе мы 

столкнулись со 

сложными задачами 

рабочего 

проектирования, когда 

не могли разместить 

инженерные сети в 

существующие отверстия 

в несущих перекрытиях, 

в связи с чем инженер 

конструктор разработал 

схему усиления 

несущего перекрытия, с 

целью возможности 

дальнейшего сверления 

новых отверстий. 

Подрядчики по газу, 

вентиляции, 

дымоудолению, 

отоплению, канализации 

и водоснабжения стояли 

в очереди ожидая 

окончания работ по 

усилению перекрытий и 

высверливанию для них 

всех новых технических 

отверстий. 
 

 

 

В вялотекущем режиме мы провели около недели. По прошествии времени мы можем уверенно 

сказать, что эта вынужденная пауза пошла всем на пользу. За это время, все те подрядчики кто 

отставал сумели подтянуться, отделочники вырвались вперед и выдали ударный объем пока им 

никто не мешал и не сидел на голове, а все остальные немного выдохнули, решили все текущие 

вопросы и набрались сил. 

 

По завершению специальных работ по усилению перекрытия и высверливанию отверстий для всех 

инженерных систем, рабочий темп взвинтился до максимума. 12ти часовой рабочий день, 6 дней в 

неделю. Бесконечные планёрки, выездные совещания, согласования, утверждения. Две группы в 

вайбере и тысячи сообщений. На объекте одновременно работало до 60 человек. 

 

Такой рабочий режим сохранялся несколько месяцев. Несколько очень сложных и насыщенных 

месяцев. Проект сильно продвинулся вперед. Руководитель проекта частично превратился в 

психолога.  

 

 



Когда все узкопрофильные специалисты 

готовились завершать монтаж и запускать 

свои системы, сети, теплопукнты, 

навешивать оборудование, тестировать 

звук и тд и тп, пришла пора согласовывать 

цветовые выкрасы и утверждать 

интерьерные цвета. 

Практически все стены, двери и потолки 

нуждались в утверждении того или иного 

цвета или даже оттенка. Этим лично 

заведовал автор проекта Гай Денис. 

Десятки, а то и сотни тестовых выкрасов 

понадобилось чтобы удовлетворить все 

пожелания автора и утвердить цветовую 

палитру.  

 

 

 

Весь период строительства прошел под 

пристальным вниманием технадзора 

Юрия Петровича и архитектора проекта 

Анны Бендрит, которые щепетильно 

провели авторский и технический надзор.  

 

Строители, в виду постоянной спешки и больших ежедневных объемов выполняемых работ, 

периодически допускали мелкие ошибки и неточности. То розетки перепутали, то привязки не 

соблюли.  

 

Именно благодаря своевременному выявлению и быстрому исправлению таких неточностей, 

удалось проконтролировать качество и завершить работы без срыва сроков и дополнительных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат 

7 декабря 2019 года, в Одессе, состоялось грандиозное открытие талант центра STAR TIME, которое 

было широко освещено во всех городских медиа. 

 

 

 

Проект STARTIME стал дебютным для нас в сфере шоу-бизнеса.  Мы попали к акулам и в полной мере 

оценили высокие требования и бизнес стандарты STAR TIME GROUP. 

 

 

 

 

 

 

 



Вот как Олег Хороший прокомментировал фото со дня открытия, у себя на фейсбук.. 

 

 

(с) 

Эти счастливые лица говорят о том, что стройки официально закончились! 

 

Денис Гай сначала стал клиентом, а затем нарисовал невероятный проект нового творческого 

пространства, прочувствовав все нюансы с позиции родителя.💪� 

 

Сергей Прохоров - крепкое плечо в борьбе с сотней строителей и подрядчиков! Ты сила и мощь🚀 

Твоему спокойствию и выдержке я завидовал весь проект. 

 

С вами, ребята, не страшно строить 2-ю очередь в лагере..... 

 — с Денис Гай в Талант-центр "Star Time". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gai.denys?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqjf5S2i6oc-pnAShZ64ppodcmHddaAOnKSShoka4yKpzb1Ai7wvsaTJGmf-FVD28C5hnTOp5TTEk_
https://www.facebook.com/prokhorov.on?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqv8vv870w99LXNVDRNLcckimorLrKAGO9rdA9ByxrV86lsgMD5L_5QsIaTmPFeKGflGAIZpk9LUbu
https://www.facebook.com/gai.denys
https://www.facebook.com/StarTimeUA/


 

 

Вот некоторые из фото реализованного проекта STARTIME 

 



 



  



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 



Больше фотографий смотрите у нас на сайте в разделе Проекты 

https://dehauss.ua/portfolio/star-time.php 

https://dehauss.ua/portfolio/star-time.php


 

    

 

 

 

Свяжитесь с нами, для обсуждения Вашего проекта. 

www.dehauss.ua 

+38048 704 44 48 

https://www.facebook.com/dehauss.ua/ 

info@dehauss.ua 

 

 

 

http://www.dehauss.ua/
https://www.facebook.com/dehauss.ua/

