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1. Классификация предприятий общественного питания. 

 

1.1 Классы ресторанов, их характеристика и специализация 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 

фирменные блюда, винно-водочные, табачные и кондитерские изделия с 

повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Класс предприятия общественного питания – совокупность 

отличительных признаков, характеризующая качество предоставляемых 

услуг и условия обслуживания. 

Рестораны по уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых 

услуг подразделяются на три класса: люкс, высший и I классы. 

Рестораны класса «Люкс» располагаются в центрах городов-

миллионеров, в местах архитектурных, исторических памятников и 

заповедных зонах России, где чаще всего бывают иностранные туристы. В 

ассортименте продукции собственного производства должно быть не менее 

80% фирменных блюд (оригинальных, изысканных), широкий выбор 

заказных фирменных напитков, кондитерских изделий, алкогольной 

продукции. 

В ресторане «люкс» применяется фирменная посуда (фарфор) с 

товарным знаком, столовое белье, скатерти, салфетки и т.д. меняются после 

каждого потребителя. Мебель заказывается по индивидуальным 

дизайнерским проектам на мебельных фабриках или закупается за рубежом. 

Стекло сортовое (художественное оформление с рисунком) на банкетах 

используется хрусталь и мельхиор. Интерьер зала изыскан и создан по 

специальным индивидуальным заказам, на стенах зала могут висеть 

гобелены и картины известных художников. Высокий уровень комфорта в 

таких ресторанах создается кондиционированием, которое обеспечивает 

автоматическую поддержку заданных параметров температуры и влажности 

воздуха. Для индивидуальных и интимных бесед должны быть кабинки. В 



холле и вестибюле устанавливаются столы, диваны, банкетки с мягким 

покрытием, в обеденном зале - кресла мягкие с подлокотниками. Меню и 

прейскурант содержит фирменный знак, печатается на национальном, 

русском и английском, французском и немецком языках, выполненные 

только типографским способом, обложка из мелованной бумаги, красочно 

оформленная, или сделанная из кожезаменителя (или натуральной кожи), 

обязательно с эмблемой. Ресторан должен иметь печатную рекламу: буклеты, 

карточки, пригласительные билеты. Обслуживание официантами не менее 4 

и 5 разрядов, форменная одежда с эмблемой и обувь. Только живая музыка в 

виде ВИА, выступления солистов со специальным музыкальным 

образованием. Для таких ресторанов обязательна световая (неоновая) 

реклама. Кроме традиционных помещений для потребителей обязательно 

наличие банкетного зала, туалетной комнаты, аванзала, дамской комнаты, 

помещения для мытья рук и курительной комнаты. 

Ресторан «высшего класса» характеризуется оригинальностью 

интерьера, выбором услуг, комфортностью, разнообразным ассортиментом 

оригинальных, изысканных блюд и фирменных изделий, которых должно 

быть не менее 50% от общего числа блюд. Широкий выбор фирменных и 

заказных блюд. 

Внешний вид и, в частности, реклама такая же, как и у ресторанов 

класса «люкс» (световая с элементами художественного оформления), однако 

здесь не используются декоративные элементы, зал оформляют изысканными 

оригинальными элементами (светильники, драпировки). Обязательно 

наличие эстрады и танцплощадки, отдельного банкетного зала и кабинок, 

наличие системы кондиционирования. Мебель в холле и в залах, как и у 

ресторанов класса «люкс». Посуда и приборы, столовое белье допускаются 

без фирменных знаков, но обязательна смена столового белья после каждого 

обслуживания. В специальных ресторанах высшего класса допускаются 

столы с полиэфирным покрытием, допускается замена скатертей 

индивидуальными салфетками из ткани. Оформление меню и прейскурантов 



аналогично классу «люкс», а также наличие печатной рекламной продукции. 

Возможно выполнение особых пожеланий потребителей по изготовлению 

блюд на виду. Те же требования к одежде и обуви, музыкальному 

сопровождению (ВИА и солисты), к наличию особых помещений для 

потребителей (туалетные комнаты, курительная). 

Рестораны первого класса отличаются гармоничностью, 

комфортностью, широким выбором услуг и ассортиментом заказных и 

фирменных блюд, которых должно быть не менее 20% от общего числа 

блюд. Здесь применяется обычная вывеска, могут отсутствовать изысканные 

декоративные элементы, однако, используются оригинальные элементы в 

оформлении (светильники, драпировки, новые пластиковые материалы) 

аналогично «высшему классу». 

Допускается отсутствие танцплощадки и эстрады, система приточно-

вытяжной вентиляции (вместо кондиционирования). 

Столы с полиэфирным покрытием, стулья полумягкие, вместо 

полумягких кресел в классах «люкс» и «высшего класса», предусматривается 

наличие столов двух-, трех- и шестиместных. Приборы из нержавеющей 

стали, столовая посуда полуфарфоровая, сортовая выдувная. В специальных 

ресторанах допускается посуда из керамики и дерева. Скатерти белые или 

цветные (в специальных ресторанах допускаются салфетки индивидуального 

пользования вместо скатертей), салфетки индивидуального пользования 

полотняные, при отпуске комплексных обедов могут использоваться 

бумажные салфетки. Смена столового белья по мере загрязнения. 

Ассортимент допускает отсутствие фирменных блюд, меню печатается 

на национальном и русском языках, простая обложка с эмблемой или 

рисунком. Возможно отсутствие печатной продукции и выполнения особых 

пожеланий потребителей на виду у них. Одежда у официантов может быть не 

фирменная, без эмблемы, допускаются любые виды музыкального 

обслуживания с использованием музыкальных автоматов, звуко- и 

видеовоспроизводящей аппаратуры. Нет курительной комнаты. 



Кроме классификации по уровню обслуживания рестораны можно 

классифицировать на сетевые и независимые. 

Сетевые рестораны принадлежат крупным торгово-финансовым или 

торгово-промышленным группам, управление осуществляется из единого 

центра, имеют централизованное снабжение продовольственным сырьем, 

полуфабрикатами, одинаковое стандартное меню, с относительно 

ограниченным ассортиментом. 

В настоящее время в Москве функционирует и имеет приоритетное 

развитие сеть сетевых ресторанов корпорации «Ростикс групп» (66 

ресторанов), McDonalds (53 ресторана), рестораны Аркадия Новикова (45 

ресторанов), их доля на рынке потребления ресторанных услуг 

соответственно 2,5%, 2% и 1,8%. В Москве 71 сеть предприятий 

общественного питания, включающая 168 брэндов. Самые популярные 

кухни: русская, украинская, итальянская и восточная. 

В свою очередь принято различать региональные сетевые рестораны 

(русское бистро), национальные и международные (McDonalds) сети 

ресторанов, общегородские («Елки-палки»). 

Создание сети ресторанов отвечает международной тенденции в 

ресторанном бизнесе, так как существенно минимизирует издержки 

производства за счет централизованного снабжения, корпоративного стиля 

управления, стандартизированного меню и целевых рекламных акций. 

Особой разновидностью сетевых ресторанов являются вагоны-

рестораны, курсирующие в составе пассажирских и скорых поездов. Вагоны-

рестораны имеют зал для приема пищи, производственные помещения, 

обслуживание осуществляется официантами. Такие рестораны обслуживают 

поезда с продолжительным нахождением в пути более суток. 

Купе-буфет организуют в поездах с продолжительностью рейса менее 

суток. Занимает 2-3 купе вагона, имеет торговый зал и подсобные 

помещения, разделенные стенкой со стойкой-витриной, оснащается 

холодильным оборудованием, подвагонными ящиками. Основной 



ассортимент: колбасные и копченые мясопродукты, кисломолочная 

продукция, горячие напитки, дорожные наборы, фрукты. Обслуживает 

пассажиров буфетчик. Разносной торговлей занимается официант-разносчик. 

Аналогичным образом организовано ресторанное обслуживание на 

пассажирских судах речного и морского флота. Отличие ресторанов на судах 

благодаря технологическим возможностям имеют более разнообразный 

ассортимент продукции собственного производства. Мировой тенденцией 

для ресторанов на судах является организация их функционирования в 

составе крупных развлекательных комплексов на плаву, куда входят 

коктейль-бары, казино, кафе. 

Для независимых ресторанов характерна организационно-

хозяйственная обособленность. Такие рестораны самостоятельно выбирают 

тактику и стратегию поведения на ресторанном рынке, наделены правами 

юридического лица, ориентированы на целевую аудиторию потребителей, 

обладают большой гибкостью в возможностях приспособиться к изменению 

текущей конъюнктуры: ценовая политика, меню, широта и разнообразие 

ассортимента. 

Для независимых ресторанов характерна тематическая и 

типологическая направленность. 

Тематическая направленность ресторана отражает избранную 

ресторатором концептуальную идею (тему). В качестве темы исторический, 

литературный, этнографический, кинематографический или иной сюжет или 

факт. Например, ресторан Гудимовский в городе Новосибирске отражает 

тему произведения «Собачье сердце». На стенах портреты и высказывания 

героев этого произведения. Ресторан несет политику оздоровительного 

питания, при изготовлении блюд используется дикорастущее сырье, травы, 

ягоды. В мировой практике жизненный цикл успешно тематического 

ресторана – 25-30 лет. После бизнес нуждается в обновлении. Этот цикл 

состоит из реализации идеи, подъема, спада и полного упадка. 



В России в отличие от зарубежных стран ресторан – это, прежде всего, 

развлечение, праздник, феерия. Для россиянина это редкое, дорогое и 

необычное зрелище. За границей поход в ресторан дело обыденное и 

общепринятое, а частое посещение ресторана – это бытовой уклад. 

В силу российских особенностей в столице и крупных городах в 

тематических ресторанах происходит трансформация ресторана в 

современную, развитую форму развлекательного комплекса. Под общей 

крышей комплекса объединяются 1-2 ресторана, ночной клуб, казино, 

дискотека, эротическое шоу. Средством привлечения потребителей служит 

какая-либо шоу-программа. 

Для гостей предусматривается автостоянка, зал особо важных персон 

(VIP). Потребители имеют клубную карту. В качестве культурно-

развлекательной программы предлагаются встречи с известными артистами 

эстрады, кино, сатириками и юмористами. 

Типологические рестораны представляют классический образ 

ресторана; но они в свою очередь классифицируются следующим образом: 

 ресторан, куда приходят вкусно поесть; 

 ресторан-клуб, где гостя ждет не только вкусная еда, но и 

общение людей по интересам. Здесь имеются членские 

карточки, которые дают право бесплатного входа и одного 

приглашенного гостя, им предоставляется преимущество в 

выборе столика; 

 ресторан-шоу, где гостю предлагается участие в культурно-

развлекательной шоу-программе (песни, танцы, чтение 

стихов и т.д.) 

 ресторан-престиж (элитарный) класса, куда гость приходит 

для того, чтобы показать своим сотрапезникам свою 

респектабельность и принадлежность к определенному 

классу. 



Кроме классификации по уровню комфорта (люкс, высший класс, I 

класс) и деления на тематические и типологические рестораны 

классифицируются: 

 по ассортименту реализуемой продукции, т.е. имеется в виду 

предметная специализация: ресторан рыбный, пивной, с 

национальной кухней или кухней зарубежных стран; 

 по месту расположения – рестораны городские, загородные, при 

гостиницах, в зоне отдыха, в пути следования. 

Городские рестораны располагаются не только в черте города и 

работают в строго определенные и согласуемые с местной организацией 

часы. 

Загородные, национальные, тематические рестораны располагаются в 

заповедных зонах, излюбленных местах отдыха населения. Ассортимент 

устанавливается индивидуально при условии, что его основу составляют 

фирменные блюда и изделия. 

Рестораны при гостиницах располагают на первых этажах 

гостиничного комплекса или пристраивают таким образом, что из холла 

гостиницы можно попасть проживающим в ней в ресторан. Кроме этого 

должен быть вход с улицы. Кроме залов ресторана имеются кафе и 

поэтажные буфеты. 

Рестораны для автотуристов располагаются возле шоссе или крупных 

автостоянок и предназначаются для автомобилистов, иногда нежелающих 

покидать автомобиль. 

 

2.2 Характеристика баров и их виды 

Бары предназначены для обслуживания потребителей за барной 

стойкой. Здесь реализуют смешанные напитки в широком ассортименте, в 

баре реализуются также горячие и холодные закуски, кондитерские изделия, 

изысканные сложные горячие бутерброды. По уровню обслуживания, как и 

рестораны, бары делятся на классы «люкс», высший и первый. 



Для бара «люкс» характерны: изысканность интерьера, высокий 

уровень комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных 

изысканных заказных и фирменных напитков, коктейлей и закусок, 

трудоемких по изготовлению, использование разнообразного и даже 

экзотического набора сырья. Именно в барах нужно готовить: фризы, физы, 

глинтвейны, гроги, фирменные крюшоны, пунши и т.д. (не менее 80%)  

«Высший класс» - оригинальный интерьер, выбор услуг, комфортность, 

разнообразный ассортимент изысканных и фирменных напитков, коктейлей, 

закусок (не менее 50%). 

«Первый класс» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 

ассортимент напитков сложного изготовления, в том числе фирменных до 

20%. 

Бары, в зависимости от ассортимента реализуемой продукции делятся 

на пивные, винные, молочные, коктейль-бары, а также салат-бары. Из 

закусок в барах предлагают: канапе, тарталетки с наполнителями, маслины, 

оливки, соленый миндаль, фисташки, фрукты, десерты, горячие 

безалкогольные и алкогольные напитки, разнообразные холодные напитки, 

мелкие пирожные «малютки», шоколад и конфеты, цукаты. 

Во всех барах должна быть стереофоническая звуковоспроизводящая 

аппаратура, телевизоры, видеомагнитофоны, игровые автоматы. 

Танцплощадки в барах оборудуют с числом мест 50 и более. 

Появились разновидности безалкогольных баров, которые стали 

местами отдыха молодежи, встреч и общения людей разных профессий, 

пропаганды безалкогольной продукции. 

Кратко остановимся на некоторых из них. 

Салат-бары оборудуют специальной стойкой с открытой холодильной 

витриной. В ней находятся специальные емкости, в которые помещают 

подготовленные компоненты салатов: салат зеленый, огурцы, редис, 

помидоры, яйца, сваренные вкрутую, маслины, мясо, рыба, колбаса, сыр и 

творог. 



В отдельной посуде должны быть заправки: масло, уксус, горчица, соус 

майонез, соевый, сахар-песок, соль, перец. Каждый потребитель накладывает 

в индивидуальные салатницы компоненты и заправки в соответствии со 

своим вкусом. Эти салат-бары представляют собой один из вариантов 

«шведского» стола. 

Фруктовые бары – новые предприятия общественного питания, их 

называют десертными барами. Эти предприятия общественного питания 

возникли как одно из направлений социальной задачи – усиление тенденции 

к снижению потребления спиртных напитков. 

Помещения фруктовых баров оформлены всегда очень оригинально, 

оснащены барной стойкой, витриной с соками (до 15 шт.), электромиксером, 

электрокофеваркой, самоваром. Широкий ассортимент десертных горячих и 

холодных закусок, блюд, разнообразные фрукты, кондитерские изделия из 

других предприятий общественного питания. 

Молочные бары отличаются ассортиментом реализуемой продукции. 

Кроме молочных и сливочных коктейлей в меню имеются бутерброды, 

сандвичи, сырные палочки, молочные блюда, молочная лапша по-

домашнему, лапшевник с яблоками, блины с маслом, сметаной, пироги и 

изделия с творогом, мучные кондитерские изделия, сладкие блюда со 

взбитыми сливками, напитки. Молочные бары создают при фирменных 

молочных магазинах в крупных торговых центрах. Их цель – популяризация 

молочных продуктов путем проведения дегустации, а также продажи 

разнообразных молочных продуктов. 

Диско-бары размещают в молодежных центрах, при молодежных кафе. 

В таких барах проходят вечера отдыха молодежи, выступления диск-жокеев. 

В составе торгового зала имеется танцзал, вместо эстрады музыкальные 

автоматы, аудио-видео техника, музыкальные центры. В меню диско-баров, 

как правило, включают легкие прохладительные напитки, смешанные 

коктейли, легкие закуски. Могут быть и горячие закуски. На десерт: 



мороженое с различными наполнителями: клубничное, персиковое и 

ореховое и т.п. 

Залы диско-баров должны иметь современное художественное 

оформление. Танцплощадка может быть выделена в виде подиума с цветной 

мигающей подсветкой. Могут быть большие слайды, для чего устанавливают 

большие экраны. 

Экспресс-бары, то есть предприятия общественного питания 

моментального обслуживания. Их устраивают в торговых центрах, 

гостиницах, вокзалах. Ассортимент: бутерброды, тарталетки, валованы с 

различными фаршами, всевозможные кондитерские изделия, молочно-

кислые продукты. 

Снэк-бары (закусочные) предназначены для быстрого обслуживания 

потребителей, имеют ограниченный ассортимент блюд. Чаще всего – это 

рубленные бифштексы, блюда из птицы, дичи, прохладительные напитки, 

соки, коктейли и кофе. 

Пивные бары специализируются на продаже пива в розлив из кегов, 

для чего на специальных барных стойках есть краны-дозаторы. Пиво может 

хранится и в больших герметических емкостях. Кроме пива разнообразных 

сортов и таре рекомендуется фруктовые и минеральные воды. Продажа 

крепких алкогольных напитков запрещена. ПСП представлена горячими 

закусками, рыбными палочками, различными сырами, соленой и копченой 

рыбой, хрустящим картофелем, сухариками, сушками, галетами, маслинами, 

оливками, креветками, фаршированными яйцами. 

Винные бары (коктейль-бары) чаще всего располагаются при 

гостиницах, ресторанах, кафе. Назначение: предоставить потребителям 

возможность принять легкий аперитив. Здесь можно приобрести: канапе, 

бутерброды, в том числе горячие, тартинки, гренки с различными 

продуктами. В некоторых барах подают блинчики с икрой, семгой, 

кондитерские изделия, жюльены. 



Гриль-бары размещают как в торговых центрах, так и в качестве 

самостоятельных предприятий общественного питания в городских 

кварталах, зонах массового отдыха (парки, пляжи, городские сады). Гриль-

бар может быть организован и при ресторане. В гриль-баре потребитель 

может получить закуски и блюда обжаренные на гриль-аппаратах. Самое 

распространенное блюдо – рыба-гриль. Кроме этого: тартинки, сосиски, 

цыплята на вертеле, шашлык и бифштекс. В качестве гарнира – картошка-

фри, реже блюда типа фондю. В гриль-барах готовят на виду у потребителя. 

В гриль-барах вокруг барной стойки могут быть расположены столики, либо 

высокие табуреты, когда бармен обслуживает потребителей непосредственно 

за барной стойкой. И в том, и в другом случае бармен работает в качестве 

повара, так как проводит тепловую обработку из полуфабрикатов. 

 

1.3 Характеристика кафе и его виды 

Кафе – предприятие общественного питания, предназначенное для 

организации отдыха потребителей. Ассортимент реализуемой продукции по 

сравнению с рестораном ограниченный. Реализует фирменные, заказные 

блюда, мучные кондитерские изделия, напитки, покупные товары. Блюда в 

основном несложного приготовления, расширенный ассортимент горячих 

напитков (чай, кофе, молоко, шоколад и др.). Кафе различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции - кафе-мороженое, кафе-

кондитерская, кафе-молочная; 

 - по контингенту потребителей - кафе молодежное, кафе детское; 

- по методу обслуживания - самообслуживание, обслуживание 

официантами. 

Кафе на классы не делятся, поэтому ассортимент блюд зависит от 

специализации кафе. 

Универсальные кафе с самообслуживанием реализуют прозрачные 

бульоны из первых блюд, вторые блюда несложного приготовления: 



блинчики с различными начинками, яичница, сосиски, сардельки с 

несложным гарниром. 

Кафе с обслуживанием официантами в своем меню имеют фирменные, 

заказные блюда, но в основном быстрого изготовления. 

Составление меню и соответственно запись начинается с горячих 

напитков (не менее 10 наименований), затем пишут холодные напитки, 

мучные кондитерские изделия (8-10 наименований), горячие блюда, 

холодные блюда. 

Кафе предназначено для отдыха посетителей, поэтому большое 

значение имеет оформление торгового зала декоративными элементами, под 

освещение, цветовое решение. Микроклимат поддерживается системой 

приточно-вытяжной вентиляции. Мебель применяется стандартная 

облегченных конструкций, столы должны иметь полиэфирное покрытие. Из 

столовой посуды применяется: металлическая из нержавеющей стали, 

полуфарфоровая фаянсовая, сортовая стеклянная. 

В кафе кроме торговых залов должны быть вестибюль, гардероб, 

туалетные комнаты для посетителей. 

Норма площади на одно посадочное место в кафе 1,6 м2. 

Разновидностью кафе является кафетерий. 

Кафетерий организуется преимущественно при крупных 

продовольственных и универсальных магазинах. Предназначен для продажи 

и потребления на месте горячих напитков, молочнокислых продуктов, 

бутербродов, кондитерских изделий и других товаров, не требующих 

сложного приготовления. Реализация спиртных напитков в кафетериях не 

допускается. 

Помещение кафетерия состоит из двух частей: зала и подсобного 

помещения. Бутерброды, горячие напитки готовятся на месте, остальная 

продукция поступает в готовом виде. Кафетерии организуются на 8, 16, 24, 

32 места. Они оборудуются высокими четырехместными столами. Для 



обслуживания детей и пожилых людей устанавливаются один-два 

четырехместных стола со стульями. 

 

1.4 Закусочные: виды и характеристика 

Закусочная – предприятие общественного питания с ограниченным 

ассортиментом блюд несложного приготовления для быстрого обслуживания 

потребителей. Услуга питания закусочной зависит от специализации.  

Закусочные разделяют:  

 по ассортименту реализуемой продукции общего типа;  

 специализированные (сосисочная, пельменная, блинная, 

пирожковая, пончиковая, шашлычная, чайная, пиццерия, 

гамбургерная и т. д.).  

Закусочные должны иметь высокую пропускную способность, от этого 

зависит их экономическая эффективность, поэтому их размещают в 

оживленных местах, на центральных улицах городов и в зонах отдыха.  

Закусочные относятся к предприятиям быстрого обслуживания, 

поэтому должно применяться самообслуживание. В крупных закусочных 

могут организовываться несколько раздаточных самообслуживания. Иногда 

секции раздаточных располагают уступами, каждая сек- -ция реализует 

продукцию одного наименования со своим расчетным узлом, это ускоряет 

обслуживание потребителей, которые имеют мало времени.  

Торговые залы оборудуются высокими столами с гигиеническими 

покрытиями. Оформление залов также должно отвечать определенным 

требованиям эстетики, санитарии.  

Из столовой посуды допускается применение посуды из алюминия, 

фаянса, прессованного стекла.  

По стандартным требованиям закусочные могут не иметь вестибюля, 

гардероба, туалетов для посетителей.  

Площадь залов закусочных должна соответствовать нормативу - 1,6 м2 

на одно посадочное место..  



Чайная – специализированная закусочная, предприятие, 

предназначенное для приготовления и реализации в широком ассортименте 

чая и мучных кондитерских изделий. Кроме того, в меню чайных включают 

горячие вторые блюда из рыбы, мяса, овощей, яичницу натуральную с 

колбасой, ветчиной и др.  

В архитектурно-художественном режиме зала используются элементы 

русского национального стиля.  

Специализация закусочных предполагает реализацию определенных 

видов продукции, характерной для этого предприятия.  

Шашлычная – распространенный вид специализированного 

предприятия. В меню шашлычной не менее трех-четырех наименований 

шашлыков с разными гарнирами и соусами, а также люля-кебаб, чахохбили, 

цыплята-табака, из первых блюд - харчо и другие национальные блюда, 

пользующиеся большим спросом у посетителей. Обслуживают посетителей в 

шашлычных, как правило, официанты. В остальных закусочных применяется 

самообслуживание.  

Пельменные – специализированные закусочные, основной продукцией 

которых являются пельмени с различными фаршами. В меню включают 

также холодные закуски несложного приготовления, горячие и холодные 

напитки. Пельмени могут поступать в виде полуфабрикатов или готовиться 

на месте, в этом случае в пельменных применяют пельменные автоматы.  

Блинные специализируются на приготовлении и реализации изделий из 

жидкого теста - блинов, блинчиков, оладий, блинчиков фаршированных с 

различными фаршами. Разнообразят подачу этих изделий сметаной, икрой, 

повидлом, вареньем, медом и др.  

Пирожковые предназначены для приготовления и реализации жареных 

и печеных пирожков, кулебяк, расстегаев и других изделий из различных 

видов теста.  

Чебуречные предназначены для приготовления и реализации 

популярных блюд восточной кухни - чебуреков и беляшей. Сопутствующая 



продукция в чебу-1 речных - бульоны, салаты, бутерброды, а также холодные 

и горячие закуски.  

Сосисочные специализируются на реализации горячих сосисок, 

сарделек, отварных, запеченных с разнообразными гарнирами, а также 

холодных (воды, пива, соков и др.) и горячих напитков, молочнокислых 

продуктов.  

Пиццерия предназначена для приготовления и реализации пиццы с 

различными начинками. При самообслуживании раздатчик готовит пиццу в 

присутствии посетителя, используя соответствующее оборудование для 

приготовления. В пиццерии может быть обслуживание официантами.  

Бистро – новая сеть предприятий быстрого обслуживания. В Москве 

успешно функционирует фирма «Русское бистро», которая открывает 

многочисленные предприятия этого типа. Бистро специализируется на 

русской кухне (пирожки, расстегаи, бульоны, салаты, напитки).  

Специализированные предприятия при интенсивной нагрузке имеют 

более высокие экономические показатели, чем предприятия универсального 

типа, так как оборачиваемость посадочных мест может быть более высокой, 

чем на других предприятиях. Специализированные предприятия более полно 

удовлетворяют потребности посетителей определенной продукцией, чем 

универсальные предприятия 

 

1.5 Характеристика столовых 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный 

контингент потребителей предприятие общественного питания, 

производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по 

дням меню. Услуга питания столовой представляет собой услугу по 

изготовлению кулинарной продукции, разнообразной по дням недели или 

специальных рационов питания для различных групп обслуживаемого 

контингента (рабочих, школьников, туристов и пр.), а также по созданию 

условий для реализации и потребления на предприятии.  



Столовые различают:  

 по ассортименту реализуемой продукции - общего типа и 

диетическая; 

 по обслуживаемому контингенту потребителей - школьная, 

студенческая, рабочая и др.; 

 по месту расположения - общедоступная, по месту учебы, 

работы. 

Общедоступные столовые предназначены для обеспечения продукцией 

массового спроса (завтраками, обедами, ужинами) в основном населения 

данного района и приезжих. В столовых применяется метод 

самообслуживания потребителей с последующей оплатой. 

Столовые при производственных предприятиях, учреждениях и 

учебных заведениях размещаются с учетом максимального приближения к 

обслуживаемым .контингентам. Столовые при производственных 

предприятиях организуют питание работающих в дневные, вечерние и 

ночные смены, при необходимости доставляют горячую пищу 

непосредственно в цехи или на строительные площадки. Порядок работы 

столовых согласовывается с администрацией предприятий, учреждений и 

учебных заведений. 

Столовые при профессионально-технических училищах организуют 

двух- или трехразовое питание исходя из норм суточного рациона. Как 

правило, в этих столовых применяется предварительное накрытие на столы. 

Столовые при общеобразовательных школах создаются при количестве 

учащихся не менее 320 человек. 

Рекомендуется готовить комплексные завтраки, обеды для двух 

возрастных групп: первой - для учащихся I-V классов, второй - для учащихся 

VI-XI классов. В крупных городах создаются комбинаты школьного питания, 

которые централизованно снабжают школьные столовые полуфабрикатами, 

мучными кулинарными и кондитерскими изделиями. Режим работы 

школьных столовых согласуется с администрацией школы. 



Диетические столовые специализируются на обслуживании лиц, 

нуждающихся в лечебном питании. В диетических столовых вместимостью 

100 мест и более ' рекомендуется иметь 5-6 основных диет, в других 

столовых, имеющих диетическое отделение (столы), - не менее 3. Блюда 

готовятся по специальным рецептурам и технологии поварами, имеющими 

соответствующую подготовку, под контролем врача-диетолога или 

медсестры. Производство диетических столовых оснащается 

специализированным оборудованием и инвентарем - пароварочными 

шкафами, протирочными машинами, паровыми наплитными котлами, 

соковыжималками. 

Столовые-раздаточные и передвижные предназначены для 

обслуживания небольших коллективов рабочих, служащих, обычно 

рассредоточенных на больших территориях. Передвижные столовые не 

имеют кухни, а осуществляют только подогрев пищи, доставляемой из 

других предприятий общественного питания в изотермической таре. Такие 

столовые обеспечиваются небьющейся посудой и приборами. 

Столовые должны иметь вывеску с указанием организационно-

правовой формы, часов работы. В оформлении торговых залов используются 

декоративные элементы, создающие единство стиля. В столовых применяют 

мебель стандартную облегченных конструкций, соответствующую интерьеру 

помещения, столы должны иметь гигиенические покрытия. Из столовой 

посуды применяется фаянсовая, стеклянная из прессованного стекла. Из 

помещений для потребителей столовые должны иметь вестибюль, гардероб, 

туалетные комнаты. Площади торговых залов должны соответствовать 

нормативу - 1,8 м2 на одно посадочное место. 

 

2. Торговые помещения  

2.1 Состав помещений ресторанов и баров. 

Все предприятий общественного питания и особенно ресторанов 

включают следующие группы помещений. 



Складская группа помещений предназначена для кратковременного 

хранения сырья (если ресторан работает с полным производственным 

циклом), полуфабрикатов (ресторан снабжается полуфабрикатами невысокой 

степени готовности, так как полуфабрикаты для массового приготовления в 

ресторане не нужны, так как готовятся изысканные, трудоёмкие блюда, у 

которых имеются свои особенности даже при первичной обработке). 

Складская группа состоит в свою очередь из охлаждаемых камер для таких 

продуктов как: мясо, рыба, гастрономия, зелень и напитки. Особенность для 

баров (пивных) - имеется охлажденная камера для пива. 

Из неохлаждаемых кладовых в ресторане кроме кладовой сухих 

продуктов, овощей (если ресторан работает на сырье), необходимо иметь 

кладовую вино-водочных изделий. В последнее время в силу значительного 

расширения ассортимента винной продукции и особых требований ее 

хранения, появились винные погреба. 

Производственная группа помещений включает мясо-рыбный, 

овощной (в ресторане с полным технологическим циклом), доготовочный (в 

ресторанах, работающих на полуфабрикатах), горячий и холодный цехи. По 

своим назначениям эти производственные помещения в ресторане 

практически не отличаются от аналогичных цехов в других предприятиях 

питания. Однако, в оснащении технологическим оборудованием они 

отличаются, в связи с тем, что в ресторанах продукция готовится 

небольшими партиями, зачастую индивидуально. Поэтому производственные 

цехи в ресторанах оснащаются малым технологическим оборудованием, 

вплоть до электробытовой техники, взбивальными машинами вместо 

универсальных приводов с мощной производительностью. Кроме того, в 

ресторанах широко используются нетрадиционные способы тепловой 

обработки; и в этой связи применяются тепловые печи, фритюрницы 

настольные, электрогрили, конвекционные печи, а также приспособления для 

фламбирования (одна из разновидностей приготовления и оформления блюда 

на виду у потребителей). 



Вспомогательная группа помещений в ресторанах отличается от 

других типов помещений общественного питания, так как в ее составе 

имеется сервизная, а площадь бельевой значительно увеличивается, так как 

кроме спецодежды необходимо после прачечной гладить столовое белье: 

скатерти, салфетки, ручники и полотенца. 

Административно-бытовая группа помещений. Кроме конторы, 

кабинета директора, гардероба для персонала, в ресторанах и барах нужно 

предусматривать гардероб и помещение для кратковременного отдыха 

официантов, помещение для хранения музыкальных инструментов,  а иногда 

и помещение для артистов. 

Раздаточная  - это площадка для получения официантами посуды, 

приборов из сервизной и соответственно сдачи использованной посуды в 

моечную; здесь же официанты получают продукцию из буфета, продукцию 

собственного производства из холодного и горячего цехов. Все эти 

помещения выходят на эту площадку, то есть связаны с раздаточной 

функционально. Здесь же устанавливаются кассовые аппараты для отбивания 

чеков официантами. 

Техническая группа помещений организуется аналогично тому, как 

это принято в других предприятиях питания. Исключение составляют 

рестораны и бары класса «люкс», где помимо обычной системы вентиляции 

применяется кондиционирование. 

Основными помещениями для обслуживания являются торговые.  

 

2.2 Виды и характеристика торговых помещений, ресторанов и 

баров. 

К торговым помещениям ресторана относятся: вестибюли (включая 

гардероб, умывальные и туалетные комнаты, гардероб для персонала, 

непосредственно сам вестибюль), торговые залы, в то числе банкетные, 

аванзалы - залы ожидания, бары, коктейль – холлы. 



Подсобными торговыми помещениями являются сервизные и моечные 

посуды, буфеты (так называемые внутренние), а также курительные комнаты. 

Прежде, чем охарактеризовать вестибюльную группу помещений, 

необходимо сказать о фасаде и входе в ресторан. В настоящее время фасад 

ресторана оформляется лаконично, декоративно - художественно. Часто, 

чтобы обеспечить обилие света и простора помещений, используют 

зеркальное полированное стекло. Сплошное и частичное остекление 

позволяет применять декоративные витражи с подсветкой. Вполне уместно 

устраивать тут же внутренние дворики и газоны. Фасад ресторана или бара 

должен удачно вписываться в окружающую среду, то есть не диссонировать 

с соседствующими зданиями, эстетикой их оформления и озеленением. 

Иногда в оформлении фасада применяют приём контрастного 

сопоставления, используя сочетание остекления с оформлением “рваным” 

камнем, необработанным деревом и “грубой” керамикой. 

В оформлении фасада могут использоваться элементы национального 

зодчества. 

В вечернее время привлекательность фасада во многом зависит от 

правильного освещения. Для ресторанов, расположенных вдали от 

городского шума, рекомендуется спокойное освещение. На шумных 

городских улицах, магистралях, освещение может быть динамичным и 

ярким. 

Вход в ресторан должен обеспечивать одновременно движение двух 

встречных потоков потребителей. Над входом должен быть установлен 

высокий козырёк, чтобы под ним можно было бы, например, в дождливую 

погоду отряхнуться и привести себя в порядок. 

Кроме вывески у входа рекомендуется располагать следующую 

визуальную информацию: режим работы, класс ресторана, какая в ресторане 

музыкальная программа, а в окнах можно разместить рекламу своих 

фирменных блюд и выступающих музыкантов. 



Двери могут быть стеклянные, полустеклянные, деревянные, которые 

не должны вызывать затруднения при открытии. Наиболее удачной признана 

вращающаяся дверь, но она не всегда согласуется с классом ресторана, У 

входа в ресторан монтируют в ступени скрепки и решетки, сетки для 

отчистки обуви от грязи. При уличной температуре воздуха ниже -15-ти 

градусов в ресторанах с числом мест 250 и более входные двери оборудуют 

воздушно – тепловой завесой. Объявления, которые вывешивают в 

определенных случаях, лучше изготавливать из металла или оргстекла. 

Вестибюль – помещение, с которого начинается обслуживание 

потребителей, включающее гардероб, вход в зал, туалетные комнаты. 

Площадь вестибюля должна быть равна ¼ площади зала, из расчета 

0,3-0,45 м2 на одно место. В зависимости от площади вестибюля, вестибюли 

бывают малыми, большими и аванзалами. В них размещают информацию об 

услугах и необходимые указатели. 

Малый вестибюль должен иметь площадь не менее 50 м2, в том случае 

если ресторан на 400-600 мест, то площадь вестибюля 100 м2. В некоторых 

ресторанах в вестибюлях организуют продажу газет, сигарет и сувениров. 

Аванзал – продолжение вестибюля, обставляется мягкой мебелью, 

диванами, кушетками, журнальными столиками с печатной рекламной 

продукцией. Должен, как и вестибюль, освещаться естественным светом. 

Гардероб – помещение, рассчитанное для приёма верхней одежды 

потребителей. Он оборудуется шкафчиками для хранения обуви, а также 

одно и двухсекционными вешалками с раздвижными контейнерами, крючки 

располагаются на высоте 1,5 м от пола. 

Туалетные комнаты должны быть безукоризненно чистыми, с 

холодной, горячей водой и обеспечивать всем необходимым для мытья и 

обсушивания рук, поправки прически и т.д. В туалетах должна быть активная 

вентиляция и хорошее освещение. В кабинках необходимо наличие 

туалетной бумаги и аэрозольных дезодорантов. Желательно иметь в туалетах 

одежные и обувные щетки. 



Зал ресторана – это помещение, где обслуживаются потребители. Зал 

ресторана должен располагать к отдыху и создавать определенное 

психологическое воздействие на человека. Зал является центром в 

архитектурном решении ресторана, здесь необходимо сочетать все элементы 

оформления: сервировка и оформление блюд, цветовое и световое решение 

интерьера. Зал должен быть удобно связан с раздачей, сервизной, моечной и 

буфетом. Отношение длины зала к ширине может быть от 2/3 до 1/3. Если 

площадь зала большая, то обязательно освещение с двух сторон. Глубина 

естественного освещения не должна превышать 9м. Нужно исключить 

пересечение движения официантов с готовой продукцией и использованной 

посудой. 

Танцевальная площадка. Ее расположение зависит от размера и 

композиции зала. Она может быть в центре зала, заканчивать перспективу 

зала. Обычно её выделяют с помощью светильников, особой формой 

потолка. В ресторане норма площади для эстрады и танцевальных площадок 

составляет 0,15 м2 на одно место, глубина эстрады от 3 до 8 м. 

Интерьер ресторана играет немаловажную роль. Люди приходят сюда, 

чтобы насладится кухней и атмосферой праздника. При этом потребитель 

ориентируется не только на блюда, но и на ресторанный интерьер. При его 

разработке надо добиваться единства стиля. Все виды интерьера условно 

делят на две группы: динамическую и статическую 

Интерьеры динамической группы объединяют внутренний объём зала, 

холл, лестницы, вход и пространство перед входом. Такое решение 

характерно для загородной зоны или в местах с богатыми архитектурными 

формами старинных ансамблей. Потребитель в этом случае сохраняет тот 

эмоционально – психологический настрой, который он получил в результате 

пребывания в лесопарке, осмотра памятников архитектуры. Эмоциональное 

воздействие усиливается за счет элементов интерьера: камни, деревья, вода и 

растения незаметно переходят во внутренний объем, создавая общий 

интерьер. 



Для интерьера статической группы характерно замкнутое решение 

внутреннего пространства зала ресторана. Используется в ресторанах, 

расположенных в городской черте и чаще всего имеют национальный 

колорит. 

Основные элементы интерьера: освещение, цвет стен, потолка, 

отделочные материалы, декоративные и рекламные элементы, мебель, посуда 

и т.д. 

Замысел интерьера определяется как ассортиментом блюд, так и 

местом расположения ресторана, его историческим прошлым. Рестораны в 

виде мельниц, почтовых станций, трактиров, кавказских аулов, 

подсказывают экзотический характер интерьера. 

Свет в интерьере зала способен сделать помещение просторным и 

более уютным, низким или высоким, может способствовать всеобщему 

веселью или настроить на хорошую беседу. Как и в театре, освещение 

ресторана имеет большое значение. Так, если потребители пришли надолго, 

то свет включают неполностью; если начались танцы, то надо создать 

световые эффекты (блики, дождь и т.д.). 

В зале с высокими потолками обычно вешают лёгкие, красивые 

люстры, при низких потолках вешаются плафоны с лампами дневного света 

или светящиеся потолки. Кроме потолочного освещения применяют 

настенные светильники, бра, а на столах настольные лампы с художественно 

оформленными абажурами. В декоративных целях широко используются 

точечные светильники в плоскости подвесного потолка. 

В зависимости от назначения различают системы общего, местного и 

смешанного освещения. 

К общему освещению относят систему светильников, расположенных 

под потолком или на стенах и равномерно освещающих всё помещение. 

К местному освещению относят систему освещения отдельных столов, 

участков зала, а также элементов оборудования и декоративного 

оформления. Местное освещение даёт возможность выделить более ярким 



светом эстраду, зону для танцев, подсветку фрагментов поверхностей стен и 

пола. Можно предусмотреть светомузыку.  

Смешанное освещение - это сочетание местного и общего. 

Цвет в интерьере; как и везде, подразделяется на теплые, холодные, 

успокаивающие и возбуждающие тона. Цвет может вызывать ощущение 

легкого веселья, может концентрировать внимание человека на каком – то 

объекте, а иногда рассеивать его внимание. Залы, расположенные к северной 

стороне, утепляют декором желтых и оранжевых оттенков. Использование 

ярких тонов создает у потребителей беспокойство, а присутствие одного 

цвета – тоску. Необходимо учитывать, как цветовая среда будет 

восприниматься при искусственном освещении. Например, оранжево – 

красный цвет при лампах накаливания не меняет цвета, желтый и оранжевый 

–слабеют, зеленый – желтеет. Люминесцентные лампы приглушают 

оранжевый, желтый и зеленый цвета. 

 

2.3 Оборудование залов 

Ассортимент ресторанной мебели на российском рынке весьма 

разнообразен, наряду с этим, ресторанам предлагается мебель известных 

западноевропейских производителей. В качестве мебельных стилей 

выступают классические деревянные модели. Потребность в мебели 

определяется в соответствие с нормами оснащения мебелью. 

Основное оборудование залов – обеденные и банкетные столы, стулья, 

полукресла, и серванты. К обеденной мебели предъявляются следующие 

требования: повышенная прочность, экологичность, определённые размеры, 

соответствующие антропометрическим свойствам человека. 

Мебель условно делят на две группы.  

К первой группе относят мебель для приёма пищи и сидения (стулья, 

кресла и т.д.), оборудование для транспортировки посуды и блюд (тележки и 

т.д.). 



Ко второй группе относят мебель для хранения посуды и столового 

белья (серванты), отпуска и приема пищи (стойки: буфетная, кафетерийная, 

барная), для хранения и демонстрации товаров (витрины); оборудование 

пристенное для баров. 

Столы. В ресторанах площадь стола рассчитывают 0,25 кв.м. на одного 

потребителя. Оптимальная ширина прямоугольных столов 800 – 900 мм, а 

радиус для круглых столов - от 300 до 650 мм. Высота стола должна быть 690 

– 750 мм. Столы, как правило, устанавливают на металлическом каркасе. Для 

проведения банкетов обычно используют столы высотой 760 – 780 мм, а 

шириной 1200 – 1500 мм. 

Полиэфирное покрытие крышек столов уменьшает шум при сервировке 

и обеспечивает устойчивость. При банкетах под скатерть надевают чехол из 

холста, байки на шнурках или резинке. 

Количество стульев или полумягких кресел должно соответствовать 

числу мест в залах, высота спинки – 50 см. Для банкета используют 

полукресла, так как они удобнее. Расстояние между крышкой стола и 

сиденьем должно быть 290 – 310 мм. Стулья для ресторанов 

промышленность выпускает на деревянном или металлическом основании с 

использованием поролона, моющихся синтетических материалов. Для баров 

применяют барные табуреты с вращающимся основанием, упорами для ног, 

реже со спинкой и подлокотниками. 

Сервант – шкаф для официанта, предназначенный для размещения и 

хранения текущего разноса посуды, столовых приборов, столового белья. 

Верхняя часть – рабочая поверхность, под ней полки и отделения, где хранят 

вилки, ножи, ложки, ниже полки для тарелок, затем для столового белья. 

Габариты сервантов 1000 х 450 х 900 мм (длина х ширина х высота). 

Подсобные (служебные) столы используются для доставки 

использованной посуды, раскладывания блюд, разливания супа из супниц. 

Длина 850 – 900, ширина 600, высота 740 – 750 мм. Подсобные столы обычно 



изготавливают на колесиках, как правило, трех. Некоторые тележки имеют 

подогрев или охлаждение. 

Буфеты в ресторанах предназначены для отпуска официантам 

покупной продукции: напитков, кондитерских и табачных изделий, фруктов. 

Во всех крупных ресторанах оборудуют три вида буфетов: основной, 

кофейный и буфет-хлеборезку. 

Основной буфет имеет два помещения: первое предназначено для 

отпуска буфетной продукции официантам. Оборудуется охлаждающими 

прилавками – витринами, буфетной стойкой, охладительной пристенной 

витриной для выставления и охлаждения безалкогольных напитков и вин, 

если это требуется. При наличии такой витрины официантам легко 

ориентироваться в ассортименте продукции. Буфетная стойка оснащается 

весами настольными, горкой с мерными мензурками для дозировки спиртных 

напитков, ледогенератором и производственной раковиной с подводом 

горячей и холодной воды. Кроме этого буфетная стойка может включать 

низкотемпературное оборудование для хранения и порционирования 

мороженого. 

Второе отделение буфета размещается смежно с первым и оборудуется 

холодильным шкафом для суточного запаса напитков, фруктов и полками (3 

– 4шт), и (или) стеллажом. 

Кофейный буфет предназначен для приготовления и отпуска горячих 

напитков (чай, кофе, какао, шоколад). Он оборудуется кофе-машиной, 

готовящей кофе-эспрессо, кроме кофе-машины необходимы кофемолки, 

смягчители воды, посудомоечные машины. 

Буфет-хлеборезка – специальное помещение для нарезки и 

кратковременного хранения хлеба и булочных изделий. Хлеб хранят в 

специальных шкафах с отверстиями. Если используется обжаренный хлеб, то 

буфет оборудуется тостером. Рабочее место хлеборезки оснащается столом с 

весами, щипцами, совком и щеткой для удаления крошек, вилкой и ножом. 



Сервизная располагается смежно со столовой моечной посуды и 

оборудуется шкафами со стеклянными дверцами, подвесными полками и 

стеллажами. В сервизной хранят и выдают официантам столовую посуду, 

приборы. В ресторанах фарфоровую и металлическую посуду в требуемом 

ассортименте ставят на сервизный прилавок, чтобы официанты могли 

свободно воспользоваться ею. Под расписку выдают хрусталь и приборы. 

Материальная ответственность возлагается на работников сервизной, для 

чего ведется учет в специальном журнале. Все операции по учету и выдаче 

посуды осуществляются в определенном порядке. Списание производит 

комиссия, состав которой утверждает директор; обычно в нее входят 

работники сервизной и бригада официантов. Наличие посуды, приборов и 

столового белья проверяется ежедневно. При бое составляется акт на 

списание. Оснащение посудой, приборами и столовым бельем 

осуществляется согласно нормам оснащения. 

 

3. Столовая посуда, приборы и белье. Их назначение и 

использование 

На предприятиях общественного питания используют посуду 

различных видов: 

 фарфоровую, фаянсовую и керамическую, 

 стеклянную, хрустальную, 

 металлическую, 

 деревянную, 

 пластмассовую. 

Ассортимент и количество столовой сосуды регламентируют на 

основании нормативов, исходя из типа предприятия, вместимости залов, 

ассортимента и количества выпускаемой и реализуемой продукции, режима 

работы, форм обслуживания. Нормативы определены с учетом потребности 

трех, трех с половиной, а иногда и четырех комплектов на место (два 

комплекта находятся в обращении в зале и на раздаче, третий — в моечной, 



четвертый — в сервизной). Такое количество посуды обеспечивает 

бесперебойное и качественное обслуживание потребителей. 

 

3.1 Фарфоровая и фаянсовая посуда 

Эта посуда отличается простотой и оригинальностью форм, высокой 

гигиеничностью. У нее отсутствуют острые углы, что удобно при санитарной 

обработке, однако, в последнее время появляются тарелки не только круглой 

формы, но и, например, квадратные. 

Фарфоровую и фаянсовую посуду украшают каймой, рисунками 

любого цвета: голубого, синего и даже черного. Фарфор и фаянс длительное 

время сохраняют тепло и обладают высокой кислотоустойчивостью. Фарфор 

легок и прозрачен, при постукивании издает звонкий четкий звук. Фаянс 

имеет меньшую механическую прочность и термическую стойкость, поэтому 

посуда из него толще и при постукивании издает глухой звук.  

В современных ресторанах широко используется китайский столовый 

фарфор фирмы Chongpig China Ceramika – в Китае эта фирма носит марку 

«Фарфор №1». 

Самого высокого в мире качества считается английский фарфор 

компании «Веджвуд», имеющий, как и китайское фарфоровое производство, 

многовековую историю. В списке покупателей числятся члены английской 

королевской семьи, а так же администрация президента Российской 

Федерации. Эта посуда имеет торжественный, но в то же время строгий вид, 

как и продукция фирмы «Фарфор №1», она прошла аттестацию по 

международной системе ISO-9001.  

Фарфор, выпускаемый для ресторанов в традиционном китайском и 

европейском исполнении, позволяет использовать его в странах с разной 

культурой и кухней. Глазурь фарфора – одна из самых прочных в мире, не 

содержит свинца, кадмия и других вредных веществ. Поверхность глазури 

гладкая, твердая, на ней не остаются следы от столовых приборов (ножи и 

вилки). Края изделий тонкие и прозрачные, при этом сами изделия 



долговечны, их можно использовать в СВЧ-печах и обрабатывать в 

посудомоечных машинах. 

Изготавливают 2 вида фарфора: твердый и мягкий. Твердый обладает 

высокими механическими, термическими и химическими свойствами. 

Мягкий имеет меньшую механическую прочность и химическую стойкость, 

но более высокую просвечиваемость или прозрачность, близкую к 

молочному стеклу. К мягкому относятся японский, китайский, французский 

и английский, к твердому – русский фарфор. 

Наиболее часто встречается белый и розовый фарфор, покрытый 

цветными глазурями. 

Фарфоровую посуду используют:  

 в ресторанах класса «Люкс» - посуда из фарфора 

высококачественного, высшей группы художественных разделок; 

 в ресторанах высшего класса из фарфора с монограммой или 

эмблемой ресторана; 

 в ресторанах первого класса – из фарфора не ниже восьмой 

группы художественной разделки. 

Для подачи хлеба, тостов, мучных кулинарных изделий служат: 

тарелки пирожковые (диаметром 175 мм) — при индивидуальном 

обслуживании; 

Для подачи холодных закусок применяют: 

салатники квадратные (размером 240, 360, 480 и 720 см3) — для 

салатов, солений, маринадов, грибов и др. — от 1 до 6 порций; 

лотки, селедочницы (длиной 250 и 300 мм; узкие — 100, 150 мм) — 

для рыбной гастрономии, семги, севрюги или осетрины натуральной или с 

гарниром, сельди, шпрот, сардин, сайры и т. д.; 

блюда овальные (длиной 350—400 мм) — для закусок из рыбной и 

мясной гастрономии, заказных блюд; 

блюда круглые (диаметром 300 и 350 мм) — для мясных и овощных 

закусок, канапе и заказных блюд; / вазы (диаметром 240 мм) на низкой ножке 



— для фирменного салата (не менее чем на 2—3 порции), а также для свежих 

помидоров, огурцов или салатов из редиса и др.; 

соусники (вместимостью 100, 200 и 400 см3) — для холодных соусов 

или сметаны — от 1 до 6 порций. 

При сервировке закусочные тарелки предварительно расставляют на 

обеденном столе, остальные виды посуды используют для того, чтобы 

принести закуски из холодного цеха к подсобному столу. 

Для подачи первых блюд предназначены: 

чашки бульонные (вместимостью 300 см3) с блюдами — для бульонов, 

пюреобразных супов, а также для супов с мелко нарезанными мясом или 

курицей и другими продуктами; 

тарелки столовые глубокие (вместимостью 500 см3, диаметром 240 

мм) — для супов полными порциями; в качестве подставочных тарелок под 

них обязательно используют столовые мелкие тарелки; 

Для подачи вторых блюд служат: 

тарелки столовые мелкие (диаметром 240 мм) — для рыбных, 

мясных, блюд из птицы, дичи и др.; / 

Для подачи десерта (с л а д к и х блюд) используют: 

тарелки десертные мелкие (диаметром 200 мм) — для пудинга; 

тарелки  десертные  глубокие  (диаметром 200 мм) — для клубники 

со сливками и других сладких блюд.  

 Для подачи    горячих    напитков применяют : 

чашки чайные (вместимостью 200, 250 см3) с блюдцами — для чая, 

кофе с молоком, какао; 

блюдца чайные (диаметром 185 мм) под стаканы; ; 

чайники для заварки (вместимостью 250, 400 и 600 см3); 

чайники для кипятка доливные (1200-1600 см3); , 

чашки (100 см3) с блюдцами - для кофе черного, кофе по-восточному 

или шоколада; 

вазочки — для варенья, сахара;  



розетки   (диаметром    90    мм) — для джема, меда, варенья, лимона и 

сахара. 

Для подачи фруктов и кондитерских изделий предназначены : 

тарелки десертные мелкие (диаметром 200 мм) — для яблок, груш, 

винограда, арбуза и др. (отличаются от закусочных тарелок рисунком с 

изображением фруктов; если таких тарелок нет, подают закусочные тарелки). 

 

3.2 Хрустальная и стеклянная посуда 

В ресторанах для сервировки стола используется хрустальная и 

стеклянная посуда различных видов. Хрусталь, как правило, используется 

при банкетных обслуживаниях в ресторанах классов «Люкс» и «Высшей». 

Впервые хрусталь появился в Англии в 17 веке под названием 

«Алмазное стекло». Производимое сегодня стекло (например, французской 

фирмой «Вонеш-Баккора), может играть всеми цветами радуги. Во всем мире 

известно богемское стекло. В России главный производитель хрусталя– завод 

Гусь-Хрустальный, не раз завоевавший золотые медали международных 

выставок. Для изготовления простого столового стекла применяют 

кварцевый песок, щелочи и поташ, а для прозрачности, игры света, 

«мелодичности» добавляют свинец или серебро. 

Следующие виды отделки хрусталя: 

 гравировка – неглубокий матовый рисунок; 

 огранка – широко полированная грань. 

При выборе бокалов и рюмок для сервировки стола пользуются 

известным правилом: их вместимость зависит от крепости напитка — чем 

крепче напиток, тем меньше должна быть вместимость рюмки. 

При сервировке стола стеклянной или хрустальной посудой 

используют:  

рюмки ликерные (вместимостью 25 см3) — для ликера (при отсутствии 

коньячных рюмок в них можно подавать коньяк); 



рюмки коньячные (типа «тюльпан») расширенные книзу и суженные 

кверху, на низкой ножке — в них наливают коньяк не более 25 см3 

(коньячные рюмки при предварительной сервировке на стол не ставят); 

рюмки водочные (50 см3) — для водки и горьких настоек, наливок; 

рюмки мадерные (75 см3) — для крепленых и десертных вин: 

портвейна, мадеры, хереса, муската; 

рюмки рейнвейные (75—100 см3) — для белого столового вина: 

цинандали, рислинга. Обычный цвет рюмки для белого вина — светло-

зеленый; 

рюмки лафитные (100—125 см3) — для красного столового вина: 

мукузани, саперави, гамзы; 

бокалы (125 см3) цилиндрической формы, на ножке — для 

шампанского и игристых вин: донского, цимлянского, российского; 

фужеры (250 — 280 см3) — для минеральной и фруктовой воды; их 

можно использовать и для пива; 

пивные кружки (250 и 500 см3) расширенной книзу и зауженной кверху 

формы — для пива в пивных барах; 

стаканы чайные (200 — 250 см3); 

стопки конусные (100—150 см3) — для натуральных соков; 

стаканы цилиндрические (300 см3) — для виски со льдом и содовой 

водой и для пуншей со льдом; 

стаканы с утолщенным дном — для кофе гляссе; 

приборы для специй — соли, перца, горчицы. 



 

 

3.3 Металлическая посуда 

В ресторанах классов «Люкс» и «Высший» применяется металлическая 

посуда из мельхиора и нейзильбера, в ресторанах первого класса - из 

нержавеющей стали  Металлическая посуда прочна, изящна, сохраняет 

необходимую температуру, теплопроводна. 

Мельхиор – устойчивый, противокоррозийный сплав меди и никеля. 

Изделия покрыты тонким слоем серебра путем гальваностегии, хорошо 

поддающиеся художественной обработке. При эксплуатации следует 

избегать резких ударов во избежание деформации. Мельхиоровую посуду 

следует периодически полировать специальными средствами, чтобы она не 

тускнела, и не теряла блеск.  



Нейзильбер включает медь и никель, а так же цинк. Также как и 

мельхиор имеет защитно-декоративное покрытие. Ag 0.3 -0.5 мм. На 

предприятиях общественного питания металлическая посуда применяется в 

широком ассортименте. 

Миски  суповые   с  крышками   вместимостью от 1 до 6 порций 

предназначены для  подачи  и  сохранения  требующейся температуры    

первых    блюд    (горячих и холодных).  

Баранчики овальной формы используют для получения из раздачи и 

сохранения необходимой температуры блюд из рыбы, птицы, дичи в соусе, а 

также отварных и припущенных блюд; баранчики круглой формы — для 

овощных блюд в соусе, мясных блюд; баранчики выпускают с крышкой. 

Баранчики из мельхиора овальной формы могут быть одно-, двух-, трех- и 

четырехпорционными, круглой — одно- и двухпорционными, из 

нержавеющей стали — однопорционными. 

Блюда овальные предназначены для поддержания в горячем виде и 

подачи вторых натуральных жареных блюд из рыбы, блюда круглые — для 

блюд из жареного мяса. Мельхиоровые блюда выпускают одно-, двух-, трех-, 

четырех-, пяти-и десятипорционными (банкетные) для обслуживания групп 

потребителей, блюда из нержавеющей стали — однопорционными. 

Ведерко для охлаждения шампанского и других игристых вин, 

минеральной воды, безалкогольных газированных напитков, водки и подачи 

их к столу изготовляют из мельхиора с двумя ручками в виде колец; его 

вместимость — от 3 до 5 л. Ведерко имеет специальную подставку, высота 

которой равна высоте стола. 



 

 

3.4 Характеристика и использование столовых приборов 

Столовые приборы изготавливают из мельхиора, нейзильбера и 

нержавеющей стали (матовой или полированной). 

Все столовые приборы делятся на: 

 основные, с их помощью едят; 

 вспомогательные, с их помощью раскладывают или перекладывают 

кушанья из общего блюда в тарелки потребителя. 

К основным приборам относят: закусочные, рыбные, столовые, 

десертные и французские приборы. 

Закусочный прибор (нож, вилка) подают к холодным блюдам и 

закускам всех видов, а также к некоторым горячим закускам (яичнице, 

блинам). Длина ножа равна диаметру закусочной тарелке  - 200 мм. 



Рыбный прибор (нож, вилка) используют при употреблении горячих 

рыбных блюд. Рыбный нож тупой, напоминает лопатку, вилка с более 

короткими зубьями. 

Столовый прибор (нож, вилка, ложка) подают к супам – ложка и 

горячим блюдам из мяса птицы, овощным и грибным. Длина столового ножа 

равна диаметру мелкой столовой тарелке - 240 мм. Длина вилки и ложки – 

несколько меньше. Иногда столовые вилки и ложки применяют для 

перекладывания кушанья из общего блюда в тарелку потребителя.  

Десертный прибор (нож, вилка, ложка). Длина десертного ножа равна 

диаметру десертной тарелке l = d =200 мм. Ложки несколько короче, нож уже 

закусочного, кончик его заостреннее и имеет три зубца. Нож и вилка 

используются при подаче сладких пирогов, яблочных шарлоток, арбуза и 

т.д., десертная ложка - при подаче блюд, не требующих разрезания: 

мороженного, компотов, муссов, ягод со сливками и др. Десертную ложку 

можно подать к бульону, если он подается в бульонные чашки.  

Фруктовый прибор (вилка, ложка) отличаются от десертных меньшим 

размером. Вилка с двумя зубцами.  

Ложка чайная используется при подаче чая, кофе с молоком, какао, а 

также яиц «всмятку» и «в мешочек».  

Ложку кофейную используют при употреблении кофе черного и по-

восточному. 

Основные показатели ножей и вилок из мельхиора 

 

Наименование 

 

Масса, г 

 

Общая длина, 

мм 

 

Длина 

ручек, мм 

 

Длина 

зубцов 

вилки, мм 

Ножи закусочные 90 210 _ _ 

Вилки закусочные 50 180 — 50 

Рыбный нож 85 202 95 — 

Рыбная вилка 65 180 115 65 

Нож столовый 125 249 — — 

Вилка столовая 70 210 — 60 

Нож десертный 85 185 85 _ 

Вилка десертная 35 150 90 - 



К вспомогательным приборам относят: 

 Нож для масла, лезвие широкое на конце, изогнутое полудугой, 

для нарезания и перекладывания масла сливочного, поданного 

небольшим куском, кладут на правый борт пирожковой тарелки; 

 Нож – вилка имеет серповидную форму с зубцами на конце, 

предназначен для нарезки и раскладывания сыра, подаваемого 

целым куском; 

 Вилочка лимонная предназначена для перекладывания ломтиков 

лимона и имеет два острых зубца; 

 Вилка двухрожковая служит для подачи сельди; 

 Вилка для шпрот используется для перекладывания рыбных 

консервов (шпрот, сардин), она имеет широкое основание в виде 

лопатки, 5 зубцов, соединенных в конце перегородкой, что 

исключает деформирование; 

 Вилка для раков – длинная с двумя зубцами на конце. Используют 

при употреблении раков и крабов; 

 Вилка устричная применяется при употреблении устриц. Один из 

трех зубцов более длинный (левый), более мощный и 

предназначен для отделения мякоти устриц от раковины; 

 Вилка для употребления горячих закусок из рыбы, имеет три 

зубца, более коротких и широких, чем у десертной вилки; 

 Ложка для салата отличается от столовой большим размером. 

Кончик салатной ложки иногда делают виде трех зубцов, 

используют для перекладывания салата из много порционной 

посуды; 

 Ложки разливательные (половники) для разливания супов, молока. 

Разных размеров, зависящие от выхода блюд; 

 Щипцы кондитерские; большие предназначены для 

перекладывания мучных кондитерских изделий; малые – сахара, 

шоколадного ассорти;  



 Щипцы для колки орехов имеют крепкие, плоские, гофрированные 

зубцы с углублениями для орехов; 

 Щипцы для спаржи для перекладывания спаржи с решетки; 

 Щипцы для льда – скоба с двумя лопатками; 

 Лопатка икорная в виде чайной ложки, напоминает плоский совок; 

 Лопатки прямоугольные, с прорезями, малые и большие. 

 

 

3.5 Столовое белье  

Столовое белье (скатерти, салфетки, ручники и полотенца), 

используемое в ресторанах, вырабатывают из хлопчатобумажных тканей, с 



крупноузорчатым жаккардовым переплетением, вытканным по белому 

белым. 

Белые камчатные скатерти называют столовыми, а цветные – чайными. 

Края камчатых скатертей могут быть порубленными с ажуром в виде 

строчки, мережки по краям. 

Промышленность выпускает скатерти следующих размеров: 173х173 

см; 173х208 см; 173х250 см; 173х280 см; 200х250 см и 200х500 см – 

банкетные. 

Предприятия общественного питания шьют скатерти сами из 

специальной ткани шириной 173 см длинной от 3 до 12 м. 

Для чайных и кофейных столов выпускают камчатые цветные скатерти 

135х135 и 150х150 см. 

Для покрытия столов при организации банкетов – фуршетов, а также 

столов, оборудованных под буфетные и барные столы, широко применяют 

так называемые «юбки» - ткани, которая покрывает столы от столешницы до 

пола, не доставая его 5-10 см. Эта ткань может быть гофрированной, 

плиссированной, собранной воланами. В юбку, ее верхнюю часть, вставляют 

шнурок или резинку, прикрепляют к основной белоснежной скатерти через 

каждые – 30-50 см, вокруг всей столешницы. 

Салфетки из белой или другой камчатой ткани или льняного полотна 

делят на белые столовые (46х46 см) и цветные чайные (35*35 см). 

Иногда в ресторанах первого класса кладут на полиэфирную крышку 

стола перед каждым стулом цветные салфетки 50*30 см. 

Ручники выпускают размером 35*85 см, используют официанты при 

подаче блюд. 

Полотенца длинной 1-2 м и шириной 40 см используют для протирки и 

полировки посуды. 

 

 

 



4. Меню 

 

4.1. Основные принципы составления меню 

Визитной карточкой ресторана является меню, т.е. перечень блюд, 

напитков с указанием цены и выхода блюд. Весь перечень блюд должен быть 

в продаже в течение всего времени работы предприятия питания. 

Меню – это перечень блюд и напитков (в переводе с французского) на 

завтрак, обед и ужин. С другой стороны - это карточка, где пишутся названия 

блюд. 

При составлении меню необходимо учитывать целевую аудиторию 

потребителей, на которую данный ресторан ориентирован. Ресторатор 

должен думать о вкусах и предпочтениях гостей ресторана, а не о том, что 

может или не может приготовить повар. 

При составлении меню исчисляется весь объем операций и количество 

поваров, способных приготовить все блюда с учетом их трудоемкости и 

сложности. 

Меню должно быть составлено таким образом, чтобы не только 

удовлетворять желания гостей, но и равномерно распределять рабочую 

нагрузку на технологическое оборудование. Например, если в меню 

запланировано много блюд - гриль, то это перегрузит сам гриль, значительно 

сокращая срок его эксплуатации, а также замедлит процесс обслуживания.  

Число блюд, включенных в меню в определенной степени влияет на 

ценообразование и контроль за качеством продукции. 

Меню должно быть разнообразным по набору продовольственного 

сырья и способам его механической и тепловой обработки.  

Последовательность расположения блюд в меню. 

Правила расположения блюд в меню всегда надо соблюдать, т. к. их 

последовательность соответствует последовательности подачи блюд. 

Порядок следующий: вначале перечисляются фирменные блюда, затем 

холодные закуски и блюда, горячие закуски, супы, 2-е горячие и сладкие 



блюда, горячие и холодные напитки, мучные изделия и кондитерские 

изделия. 

Требования к расположению блюд в подгруппах: 

 от менее острых, содержащих небольшое количество экстрактивных 

веществ к более острым, пряным; 

 горячие блюда – от отварных к жареным, тушеным, запеченным; 

 супы – от прозрачных к заправочным, супам- пюре, молочным, 

холодным и сладким; 

Последовательность записи блюд в меню выглядит следующим 

образом: 

 фирменные блюда; 

 холодные закуски и блюда: рыбные гастрономические продукты и 

консервы, холодные рыбные блюда, холодные закуски из мясных 

гастрономических продуктов, мяса, птицы и дичи, салаты и винегреты 

(рыбные, мясные, овощные), сыры, масло сливочное и различные 

кисломолочные продукты; 

 горячие закуски из рыбы, мяса, дичи, грибов; 

 супы: прозрачные (бульонные), заправочные (рыбные, мясные, 

овощные), супы-пюре, молочные и сладкие; 

 вторые горячие блюда: рыбные, мясные, птица, дичь, кролик, 

картофель, овощи, грибы, крупы, бобовые, макаронные, блюда из яиц, 

творога; 

 сладкие блюда; 

 горячие напитки; 

 холодные напитки; 

 мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Меню должно быть предельно понятным для потребителя. Запрещены 

сокращения в названиях, потребитель должен точно знать, что ему 

предложили, в каком объеме и по какой цене. 



В настоящее время представляется возможным использовать 

компьютер и принтер для распечатки меню прямо на предприятии питания, 

однако лучше обращаться в дизайнерские фирмы, для профессионального 

оформления меню в соответствии с общей концепцией ресторана. 

Идеальным можно считать меню, которое легко читается благодаря 

оптимальному пространственному соотношению на листе между блоками 

текста и пустыми местами. Формат (или размер паки меню) - это важный 

элемент, зависящий от количества блюд и обязанный удобным для 

потребителя (оптимальный формат - А4). Шрифты должны быть легко 

читаемыми и соответствовать стилю ресторана. Цвет выполняет две важные 

функции: придает респектабельность ресторану и влияет на удобство чтения. 

Тщательно подобранные цвета и рисунки подчеркивают достоинства 

меню, делают его оригинальным и эффективным, хотя и означают более 

высокие затраты на его изготовление. Цветная печать обычно требует 4 

красок. Нередко используется золотая и серебряная краска. Всегда большее 

внимание уделяется содержанию меню, а не элементам его украшения. 

В таблице дается представление о сочетании различных красок: 

Таблица 1 

Удобно Допустимо Сложно 

Черный шрифт на 

белом 

Черный на пастельных 

тонах 

Зеленый на белом 

Красный на белом 

Белый на голубом 

Черный на желтом 

Черный на голубом 

Черный на желто-красном 

Черный на оранжево-

красном 

Желтый на голубом 

Белый на красном 

Белый на зеленом 

Черный на красном 

Черный на 

оранжевом 

Красный на желтом 

Белый на черном 

Белый на голубом 

В меню должны быть представлены сведения о ресторане, а именно: 

логотип и название, адрес, номер телефона, Web-сайта, электронной почты 

(если есть), время работы, выходной день (если есть), виды принимаемых 



кредитных карт, предложение по оказанию специальных услуг или 

проведению банкетов. 

Вид меню влияет на мнение клиента о ресторане. Очевидно, что меню с 

пятнами и ошибками несовместимо с представлением о чистом и 

качественном производстве. 

 

4.2 Виды меню 

В зависимости от назначения применяются разные виды меню: меню 

со свободным выбором блюд, меню заказных блюд, меню дежурных блюд, 

меню дневного рациона, меню комплексных обедов, меню банкетов, меню 

специальных видов обслуживания. 

Меню со свободным выбором блюд применяется достаточно широко. 

Это перечень блюд, закусок и напитков, которые расположены в 

определенном порядке. Для супов указывается стоимость порции. 

Меню заказных блюд является разновидностью меню со свободным 

выбором блюд и широко применяется в ресторанах высшего класса. Все 

блюда и закуски готовятся по индивидуальным заказам через 15-20 мин., о 

чем официант предупреждает потребителя заранее. Прием заказных блюд 

заканчивается за 1 час до закрытия ресторана. 

Меню дежурных блюд применяется в ресторанах 1-го класса наряду с 

меню заказных блюд для быстрого обслуживания потребителей. 

Практикуется составление меню экспресс-обедов в отдельных блоках. Эти 

блоки не должны повторяться в меню заказных блюд 

Меню дневного рациона составляется в случаях, когда предстоит 

обслуживание участников конференций, съездов, слетов. Дневной рацион 

состоит из трех, четырех разового питания при введении 2-го завтрака или 

полдника и планируется в зависимости от пола, возраста, физической 

деятельности и национальных особенностей питающихся. Калорийность 

дневного рациона колеблется от 2000-5000 ккал. Такое меню может быть со 

свободным выбором блюд. 



Меню комплексных обедов обычно включает не менее двух вариантов, 

представляющих собой перечень из 3-4 позиций (например, закуски, 

основное блюдо, напитки) подобранных по калорийности и составу. 

Соотношение белков, жиров и углеводов должно соответствовать 

представлениям о сбалансированном питании, т.е. находиться в пропорции 

1:1:4. 

Меню банкетов отличается от других видов меню тем, что в его 

составлении активное участие принимает заказчик. Меню банкета зависит от 

вида банкета: банкет-обед, банкет-ужин и т.д. 

Меню специальных видов обслуживания составляется по какому-либо 

особому поводу: встреча Нового года, свадьба и т.д. Такое меню состоит из 

широкого ассортимента блюд и закусок, т.к. проведение банкета занимает 

значительно больше времени, чем организация других видов обслуживания. 

Во все виды меню включают различную алкогольную продукцию, а 

иногда и кондитерские изделия. 

Меню классифицируют в международной практике по следующим 

видам: статичное, цикличное, табльдот, а-ля карта. 

Статичное меню характеризуется неизменнностью изо дня в день. Оно 

позволяет осуществить жесткий контроль за качеством. Такое меню 

применяется в сетевых ресторанах, где организована централизованная 

закупка и готовятся блюда определенного стандарта. Меню применяется в 

сезоны. 

Цикличное меню представляет для потребителя широкие возможности 

в выборе закусок, рыбных и мясных блюд, десертов, которые меняются 

ежедневно. 

Меню табльдот отличает единая комплексная цена, которая включает 

позиции от закуски до десерта. Характерный пример «бизнес-ланч», и 

имеющие в последнее время популярность во время воскресных 

мероприятий в некоторых ресторанах завтраки к обеду-1 ланч и плотный 

завтрак к обеду-линнер. 



Меню, в котором каждое блюдо указано со своей отдельной ценой, 

носит название а-ля карта. Этот вид меню чаще всего применяется в очень 

дорогих ресторанах, работающих по французской системе обслуживания. 

Эти рестораны располагаются в гостиницах высокого класса, где концепция 

обслуживания гостиницы и ресторана является единым звеном для создания 

наиболее комфортных условий для посетителей. 

 

4.3 Прейскурант покупной продукции. Карта вин. 

Прейскурант –это перечень покупных цен за единицу. Кроме того, в 

прейскуранте указывается вместимость или масса товаров в упаковке. В него 

включают безалкогольные напитки, вино-водочные изделия, кондитерские 

изделия, фрукты и табачные изделия. 

В последнее время в России все больше используют в ресторанах и 

барах карты вин. 

Примерное расположение в карте вин следующее: 

 фирменные напитки 

 водки и водочные изделия 

 настойки и наливки: горькие и сладкие 

 вина виноградные крепленые: белые, розовые и красные 

 вина: белые, розовые, красные, десертные, игристые 

 коньяки и коньячные изделия 

 ликеры 

 кремы 

 вода минеральная, фруктовые соки 

 пиво в ассортименте 

Иногда в карте вин указываются кондитерские изделия и фрукты 

Как правило, в прейскуранте имеются 4 графы: наименование напитка, 

емкость бутылки, цена за всю емкость бутылки, цена за 100 гр. 



Карта вин в ресторанах играет большое значение. Она помогает 

избежать лишних вопросов от посетителей типа: « Это белое или красное 

вино?» и т.п. 

Советы по составлению карты вин: 

 следует избегать монотонного перечисления вин и наоборот, не делать 

из карты вин энциклопедию; 

 вино лучше продается, если официант хорошо знаком с виноделием, 

знает фирмы- изготовители, может порекомендовать вино к тем или 

иным блюдам; 

 необходимо подавать для ознакомления винную карту не только 

сидящим за столом мужчинам, но и дамам, предлагать им вино на 

пробу; 

 если гость пришел один, не следует предлагать ему полбутылки, или 

вино в маленькой бутылке - она неэстетично смотрится на столе. В 

этом случае можно поставить бутылку в стандартном виде и вписать в 

счет только выпитое вино. А можно предложить гостю стакан или 

бокал отличного вина; 

 полной карты вин не существует, если в ней более 350 наименований - 

это наверняка собьет потребителя с толку. Карта вин - это не атлас и не 

телефонная книга. 

 в ней нужно составлять простые и часто меняющиеся тематические 

перечни, например: последние новинки, предложение дня, десертные 

вина для гурмана, сезонные вина, вина для дам, вина для крепких 

мужчин и т.п. 

 необходимо, чтобы сомелье или официант хорошо знал блюда и умел 

предложить к ним вино. Потребителю не следует давать слишком 

много советов, помогая в выборе; 

 подавая молодое вино, следует использовать плетеные корзины или 

приносить его в графине с пробкой от бутылки. 



Оформление винной карты должно соответствовать стилю и 

гастрономическим предложениям ресторана. Она должна сочетаться с меню, 

иметь тот же дизайн, но другой формат 

Шрифты должны легко читаться. Выбор бумаги зависит от того, кто 

ваши потребители, и от количества вин, используемых в течение года 

Чтобы карта вин была все время чистой, и ее можно было трогать 

руками, которыми берут хлеб, следует ее чаще менять. 

Мировая практика свидетельствует, что успех ресторана на 40-60% 

зависит от винной карты. Главный ее принцип – все позиции без исключения 

должны продаваться. 

В настоящее время в ресторанах применяются три типа оформления 

ассортимента предлагаемой алкогольной продукции. 

Первый тип – это ассортиментный перечень или прейскурант 

(количество вин в нем обычно не превышает 30 позиций). 

Второй тип называется «винной картой» и характерен для средних и 

крупных ресторанов, предлагающих более 50 позиций. 

Третий тип характерен для престижных ресторанов, винный 

ассортимент которых составляет более 100 позиций и представляет собой 

«винную коллекцию» или «винную книгу». 

Как показывает практика, наиболее распространенным и 

перспективным является формат «винной карты». 

Вопрос составления винной карты можно отнести к вопросу 

оперативного планирования, он распадается на такие составляющие как: 

нужна винная карта или нет, сколько, по какой цене и какие вина должны в 

нее входить? В проблеме определения количества вин основным является 

принцип необходимой достаточности и соответствия следующим 

параметрам:  

 количество посадочных мест, 

 наличие летней площадки и период ее работы, 

 средняя сумма счета, 



 цена на основные блюда, 

 общая концепция ресторана (среднеевропейская кухня, 

национальная, клубный ресторан или ночной клуб с ресторанным 

обслуживанием). 

Не менее важным является определение доли вин в общих затратах по 

закупке. Здесь просматривается такая закономерность: 30% составляют вина 

коммерческие (высокооборотные, стоимость от 12$ до 25$) и 70% - вина 

«респектабельные», придающие значение и вес винной карте, стоимостью 

выше 30$. Основным параметром здесь выступает цена закупки, так как 

сегодня баланс цены и качества чаще всего соблюдается и импортерами и 

производителями. 

Основную долю винной карты элитного ресторана должны составлять 

вина категории АОС1 (не менее 70%), для демократичного ресторана – 50-

60%. 

Столовые вина (VdT)2 также играют определенную роль в виной карте, 

их должно быть не более 5% (т.е. 2-3 наименования). Выполняют они чаще 

всего роль аперитивов или «вин бокала». 

Резерв местных вин (производства Франции, Италии, Испании) еще не 

до конца раскрыт не только рестораторами, но и импортерами. Огромный 

потенциал сокрыт как в ставших традиционными для Новосибирска 

французских винах Лангедока (Vin de Pays3, DOC4 – марки Жан Поль Шене, 

                                                             
1  AOC (Appellation d'Origine Controllee) контролируемое наименование по происхождению, наименование 

вина, произведенного в данном регионе, на данном участке (в апелласьоне), т. е., если на этикетке вина есть 

надпись, напр., Appellation Beaujolais Controllee, означает, что это вино высшего качества, произведенное в 

регионе Божоле под строгим государственным контролем 
2 VDT (vin de table) столовое вино, низшая ступень в классификации французских вин; для производства 

столовых вин используется виноград различного происхождения, в том числе и выращенный за пределами 

Франции; возможно купажирование вин разных лет урожая, а контроль за качеством не отличается 
чрезмерной строгостью. Также в производстве широко применяется метод шаптализации, крепость вина — 

не менее 8,5-9 гр. и не более 15; определенный уровень качества гарантируется, однако это вино 

предназначено для не очень требовательных потребителей. 
3  vin de pays (VDP) - местное вино, более высокая ступень качества французских вин; виноград для них 

собирается со строго определенных территорий (департамент, часть департамента или несколько 

департаментов), названия которых и носят эти вина. Всего таких территорий более 130; такие вина должны 

отвечать ряду требований: производиться из определенных сортов винограда, иметь естественную крепость 

не ниже 10 гр., удовлетворять установленным органолептическим требованиям 
4  DOC (Denominacion de Origen Calificada) - признанное наименование по происхождению (высшая 

категория испанских вин, создана на основе категории вин с наименованиями по происхождению по 



Фортан, Барон дАриньяк), так и в местных винах Испании (Пеньясол) и 

Италии (марки Сартори, Зонин). В демократическом ресторане доля таких 

вин может составлять 30-40%. Они занимают нишу обеденных, «ланчевых» 

вин, вин для деловой беседы. 

В вопросе этнической составляющей естественным видится 

преобладание вин того региона, национальную кухню которого представляет 

ресторан. Общемировые тенденции в региональном балансе имеют 

следующий вид: 

 классическая Европа – не менее 60%, 

 Новый Свет – 35%, 

 5% - что-то особое, если ресторан претендует на оригинальность. 

Соотношение белового, розового и красного вин в карте определяется 

как 30:10:60, при условии, что пропорция рыбных и мясных блюд примерно 

соответствует 35:65. 

Правильно составленную винную карту еще необходимо заставить 

работать. В этом аспекте актуально рассмотреть такие вопросы как: 

 обучение персонала. Потребителю нужно уметь ответить на все 

вопросы квалифицированно и с готовностью; 

 определение наценки на разные категории вин; 

 разработка карты с возможностью замены позиций. 

Невостребованные вина необходимо убирать, а популярные 

добавлять; 

 наличие в карте особых рубрик, например, раздела новинок. 

При оформлении винной карты главным критерием должна быть ее 

доступность, понятность  и удобство использования для потребителя. Имеет 

значение не только «наполненность» карты, но такие немаловажные факты 

как: 

 привлекательный внешний вид (чистый, красивый, аккуратный), 

                                                                                                                                                                                                    
причине того, что в свое время не все вина последней соответствовали принятым стандартам; данная 

категория предъявляет еще более высокие требования к процессу производства и в результате к качеству 

вин, поэтому пока только один регион Испании — Риоха — может присваивать своим винам эту категорию) 



 хорошая графика и дизайн, карта должна легко читаться, 

 правильная структура, 

 отсутствие орфографических ошибок. 

Последовательность записи позиций в винную карту может 

осуществляться в соответствии с одним из следующих принципов. 

1. Напитки подразделяются на три основные группы в зависимости от 

принадлежности их к категории: общий раздел крепкоалкогольных напитков 

с делением на подгруппы (ром, виски, водка, джин, текила, горькие настойки, 

коньяк), раздел вин и, наконец, раздел вермутов, коктейлей и безалкогольных 

напитков. 

2. Принцип последовательности потребления: аперитив (от фр. aperitif 

— «вызывающий аппетит»), основная группа вин, дижестив (от фр. digestif- 

«способствующий пищеварению»). Предназначение аперитивов определяет 

их вкусовые свойства. Они должны быть сухими и содержать тона горечи 

или жжения. Большинство аперитивов относится к напиткам средней 

крепости и крепким. Однако, в силу различия во вкусах и традиций, в 

качестве аперитивов используются и напитки, не вполне отвечающие такой 

характеристике. Аперитивом могут служить как алкогольные напитки 

«общего назначения», так и специально приготовленные коктейли и смеси. В 

группу аперитивов входят, кроме классических вермутов, шампанские и 

игристые вина, некоторые виды крепких напитков, которые возбуждают 

аппетит – водка, текила, джин, виски стандартных купажей (blend), коньяки 

уровня VS. Последние новации существенно расширяют аперитивную 

группу еще и за счет вин – крепких, специальных, сладких. 

Центральное место, согласно традициям, отдается винам (белые, 

розовые, красные и десертные), ими гости ресторана сопровождают 

основные блюда. 

Дижестивная группа включает в себя бренди, коньяки, ликеры. Кроме 

этого, согласно модным веяниям, в дижестивы входят выдержанные виски и 

ром. 



3. Третий принцип построения винной карты основывается на 

группировке вин по странам. Порядок подразделов определяется в первую 

очередь тем, насколько широко представлена в карте продукция той или 

иной страны. Поскольку в классическую ресторанную карту принято 

включать лишь вина высших категорий качества, производимые в 

апелласьонах, т.е. на определенных территориях, то естественным 

предполагается разделение по регионам. 

4. Вина, продающиеся в разлив (в большинстве случаев это 2-4 

позиции) рекомендуется объединять в отдельную группу и располагать в 

начале карты. Иногда самые дорогие и престижные вина, составляющие 

гордость ресторана, перечисляются на отдельной странице. Также возможно 

наличие в винной карте отдельных страниц со специальными предложениями 

(«сезонные вина», вина, связанные с тематикой ресторана или вина, 

включенные под какую-либо акцию ресторана). 

Кроме вышеперечисленных, сегодня можно увидеть некоторые 

креативные варианты структуры винной карты. Например, винная карта, 

составленная под основное направление меню (мясо-гриль, рыбные блюда, 

морепродукты, салаты, десерты и пр.). Или синтез винной карты и меню: 

напротив каждого блюда записываются рекомендованные вина. 

Какова бы не была структура винной карты, она не должна 

перегружать посетителя информацией и отнимать много времени на ее 

изучение. С другой стороны, одной из современных тенденций составления 

винной карты является наличие в ней краткого описания позиций. Язык 

описания вин должен соответствовать языку этикеток. 

Описание может включать: 

 качественную категорию вин, 

 название виноградника (апелласьона), продукция которого имеет 

право на упомянутую выше качественную категорию, 

 марку вина, т.е. название хозяйства, где было произведено вино, 

либо компании, разлившей вино по бутылкам, 



 емкость бутылки или величину порции (для вин, подаваемых в 

разлив), 

 год урожая, 

 сорт или сорта винограда, из которых изготовлено вино, 

 характерные особенности вина, определяемые его технологией 

производства и/или выдержкой, например, Blanc de Blancs, Vin 

premeur, Gran Reserva, 

 категорию вина по содержанию сахара (brut, demi-sec, dry и т.д.), 

 содержание спирта в процентах объема 

Описание вин может дополняться краткой аннотацией, где 

перечисляются основные дегустационные характеристики вина и даются 

рекомендации по его сочетанию с различными блюдами. 

Существует ценовая стратегия при разработке меню и карты вин. 

Современный маркетинг рекомендует определять цены, исходя из 

себестоимости, но следует принимать во внимание особенности 

обслуживаемых потребителей. Цены в меню могут положительно и 

отрицательно влиять на потребителя. Это обстоятельство может зависеть не 

только от его финансовых возможностей, но и даже от настроения. 

Потребителя устраивает, что ожидаемые цены ниже, чем окажется в меню. 

Меню всегда должно быть честным инструментом продаж, но с другой 

стороны, соответствовать естественному стремлению - получить прибыль. 

При разработке стратегии цен учитываются следующие два принципа. 

Во-первых, высокие цены приводят к увеличению доходов и сокращению 

издержек, однако при этом уменьшается количество потребителей, что 

приводит к последующему увеличению расходов. Во-вторых, если цены 

низкие, то увеличивается поток потребителей, доходы остаются почти те же, 

сокращаются накладные расходы, но увеличиваются издержки производства. 

В этом случае прибыль так же остается невысокой, однако, как показывает 

мировая практика, это направление считается более перспективным. 



Сегодня существует много методов определения цены, но важно уметь 

предвидеть. Рестораторы, имеющие хороший результат работы, предлагают 

устанавливать цену с учетом следующих параметров (соотношение условно 

и определяет степень влияния того или иного параметра на цену продажи), %  

 стиль ресторана-7 

 желаемый уровень доходов-15 

 категория потребителей-20 

 склонность потребителя к тратам-15 

 финансовые возможности потребителей-10 

 себестоимость блюда-25 

 цены конкурентов-8 

Все эти факторы необходимо исследовать различными 

маркетинговыми методами и учитывать из калькуляции стоимости блюда и 

напитков. 

 

5. Организация обслуживания потребителей в ресторанах 

 

5.1 Встреча и размещение потребителей за столами 

Повседневное обслуживание потребителей в ресторанах 

характеризуется непрекрающимся потоком посетителей, стихийным и 

непредсказуемым. Основные элементы обслуживания состоят из следующих 

этапов: встреча и размещение гостей; прием заказа; подача заказанных блюд 

и напитков; расчет по окончании обслуживания. 

Потребителей встречают при входе в зал ресторана, провожают к 

столу, предлагают занять место, ознакомиться с меню. Далее помогают в 

выборе блюд, закусок и напитков. К встрече потребителей должны быть 

готовы: швейцар, гардеробщик, затем метрдотель и официанты. 

Гардеробщик предлагает оставить в гардеробе наряду с верхней 

одеждой большие сумки, портфели, кейсы, дипломаты. Их обычно к столу не 



берут. У гардероба дам обслуживают мужчины, или эту миссию берет на 

себя гардеробщик. 

Метрдотель – связующее звено между потребителями и коллективом 

работников персонала. Метрдотель встречает потребителей у дверей зала, 

провожает их к выбранному столу или сам указывает какие столы свободны 

и какие места можно занять. Метрдотель обязан поприветствовать гостей, 

доброжелательно улыбнуться им. У стола гостей приветствует официант. 

Метрдотель руководствуется следующими правилами этикета: 

 приглашая сесть потребителей сесть за стол, надо выдвинуть стул; 

 вначале предложить место за столом женщине, затем мужчине, 

женщина должна занять место справа от мужчины. Как правило, 

мужчина занимает место на правом углу стола или напротив дамы. 

Садиться рядом не принято; 

 если посетитель пришёл с дамой то метрдотель помогает сесть 

мужчине, так как женщине помогает сесть её спутник; 

 если клиентов обслуживает официантка, то её услуги при их 

рассаживании допускаются лишь по отношению к лицам пожилого 

возраста; 

 если потребители уже сели за стол, то пересаживать их или 

предлагать другие места не следует.  

 предлагать место за столом, где уже сидят, надо только с разрешения 

сидящих; 

 постоянным потребителям желательно предлагать одни и те же 

любимые ими места; 

 принесенные цветы следует поместить в вазу, которая устанавливается 

в центре стола. 

 

5.2. Прием заказа и его выполнение 

После того, как потребители заняли свои места, метрдотель или 

официант подаёт им меню. Затем он может принять от них заказ. Обычно 



официант подходит к столу с левой стороны и подает папку меню в 

открытом виде. При обслуживании группы, меню подается старшему по 

возрасту, а если это группа женщин, то меню подается старшей из них. Если 

посетителей двое (мужчина и женщина), то меню предлагается мужчине, 

который передаёт его женщине. Среди группы военных меню предлагается 

старшему по званию. 

Отдав меню, официант отходит в сторону, чтобы дать возможность 

гостям познакомиться с ассортиментом блюд. Знак того, что с меню 

ознакомлены – папка закрыта или отложена в сторону. После этого официант 

подходит к столу с правой стороны и принимает заказ. 

Для оказания профессиональной помощи в выборе блюд официант 

должен знать: 

 наличие в горячем цехе уже приготовленных блюд; 

 период времени, необходимый для приготовления того или иного 

блюда; 

 ассортимент, имеющихся гарниров и соусов;  

 кулинарную характеристику блюд. 

При выборе холодных блюд посетителям рекомендуют не менее 3-х: 

рыбное, мясное и из свежих овощей. Горячую закуску предлагают после 

холодных, затем предлагаются супы и вторые горячие блюда. Десерт, 

завершающий обед, должен сочетаться с предыдущими блюдами. 

Заканчивая прием заказа, официант предлагает кофе или чай, после 

этого он зачитывает заказ, для исключения ошибок. Заказ записывают в 

блокнот, не кладя его на стол. Запись осуществляется под копирку. Порядок 

записи следующий: холодные, горячие закуски, супы, горячие блюда, десерт, 

горячие и холодные напитки, буфетная продукция. 

При необходимости официант дополняет сервировку. Затем он 

предупреждает о времени выполнения заказа. 

Выполнение заказа состоит в свою очередь из нескольких этапов:  

 передача заказа на производство; 



 сервировка в соответствии с заказом; 

 техника работы официанта; 

 основные способы подачи; 

Передача заказа на производство осуществляется по схеме: сначала 

официант направляется в сервизную для подбора посуды в соответствии с 

заказом. Затем одну часть посуды он оставляет в холодном цехе вместе с 

заказом на холодные закуски и блюда, другую – в горячем вместе с заказом 

на горячие закуски и блюда. И только после этого пробивает чек на кассовой 

машине для получения буфетной продукции. 

Официант должен дождаться, пока повар или учетчица выпишет 

талоны с заказанными блюдами и передаст их повару – изготовителю. Затем 

отдает чеки буфетчику и получает буфетную продукцию, ставит её на 

подсобный столик. Воду или пиво подают прямо на обеденный стол. 

К этому времени будут готовы заказанные холодные блюда и нужно их 

получить и поставить на стол вместе с водой или горькой настойкой, после 

этого официант заказывает горячие блюда, официант обязан получить их из 

горячего цеха в точно назначенное время. Если официант убедился, что 

блюда почти готовы, он выбивает чек и отдает его в горячий цех в обмен на 

блюда. Особое внимание официант обращает на оформление блюд, их 

внешний вид, запах и чистоту посуды. Следит, чтобы фрукты были без 

дефектов, чисто вымыты и высушены. 

При сервировки столов согласно заказу официант должен соблюдать 

правила сервировки, рассмотренные нами выше. 

Техника работы официанта. Приступая к подаче блюд и напитков, 

официант должен придерживаться общих правил техники обслуживания. 

 Потребителей надо обслуживать быстро, без шума и суеты. У 

окружающих не должно создаваться впечатление торопливости. 

Время ожидания до момента подачи блюд не должно превышать 

20 минут. 



 Официант должен уметь ставить посуду и раскладывать столовые 

приборы перед клиентом аккуратно без шума, плавными движениями 

и в определенном порядке. 

 Официант должен подавать блюда и напитки правой рукой с правой 

стороны потребителя. Каждое следующее блюдо подают после того, 

как со стола будет убрана использованная посуда. 

Официант при обслуживании потребителей по меню заказных блюд, 

некоторые блюда подает в, так называемой, посуде индивидуального 

пользования – супы в тарелках и бульонных чашках, горячие закуски – в 

кокотницах, кокильницах и порционных сковородах, десертные блюда – в 

креманках. 

Перед подачей горячего блюда на стол должна быть поставлена 

подогретая тарелка. Если к горячему блюду отдельно подают гарнир или 

салат из свежей зелени, то для него слева от подогретой тарелки ставят 

закусочную. 

При обслуживании по меню заказных блюд, гарниров, соусов 

официант приносит их в зал на подносе, часто вместе с тарелками и 

приборами. Поднос ставят на подсобный столик, приставленный к 

обеденному столу или сервант. Затем официант к каждому блюду, гарниру и 

соусу кладет приборы для перекладывания. 

Существует определенный порядок перекладывания блюд. Сначала 

перекладывают основной продукт, затем перекладывают гарнир. Сложный 

гарнир перекладывают каждый компонент раздельно, не перемешивая. 

Несколько правил подачи: 

 при подаче блюда большой палец официанта должен находиться 

за краем тарелки; 

 не следует дотрагиваться до края чашки или стакана; 

 блюдце под чашкой должно быть сухим; 

 приборы можно брать только за ручки; 



 расставлять рюмки, стаканы, приборы следует аккуратно и 

бесшумно; 

 не следует при уборке стола смахивать крошки на пол, их 

сметают специальной щеткой в какую-нибудь тарелку; 

 если блюдо заказано несколькими потребителями, то в 1-ю 

очередь его подают старшему из них. 

На практике в ресторанах применяют 3 основных способа подачи 

блюд. Первый, французский, способ называется «в обнос» и предполагает 

перекладывание официантом заказанного блюда в тарелку посетителей на их 

столе. Второй, русский, способ, ”в стол”, когда официант приносит блюдо 

целиком, например, жаренного поросенка, а его разделывание на порции 

осуществляют сами гости. Третий, английский способ подачи 

осуществляется с предварительным перекладыванием закусок и блюд в 

тарелки посетителей на подсобном столе. 

 

5.3  Получение и подача буфетной продукции. 

Для получения в буфете винно-водочных изделий, пива, минеральных 

и фруктовых вод, соков, табачных изделий официант предъявляет чек, 

выбитый в контрольно-кассовой машине (ККМ), а при обслуживании 

банкетов – специальные требования, выписанные в бухгалтерии. 

При получении буфетной продукции официант проверяет ее качество: 

не имеют ли помутнения или осадка, целы ли на бутылке акцизные марки и 

этикетки, без которых подавать на стол не рекомендуется. Бутылки должны 

быть чистыми, без сколов и трещин, без нарушения заводской укупорки. 

Температура напитков определяет их вкусовые качества. 

Рекомендуемые температуры подачи различных напитков приведены ниже. 

 Коньяк – 18-19°С 

 Красное столовое вино – 16-18°С 

 Десертные вина, вермуты – 13-16°С 

 Марочные вина – 10-12°С 



 Игристые вина – 6-8°С 

 Безалкогольные напитки – 8-14°С 

 Пиво – 8-9°С 

 Коктейли и спиртоводочные изделия всех видов – 4-5°С 

Если белое столовое вино, пиво, фруктовые воды, прозрачные соки 

имеют помутнения или выпавший на дно бутылки осадок, то это служит 

явным признаком недоброкачественности этих напитков. То же самое 

относится к наличию хлопьев на дне бутылки с красным вином. Определяют 

их, переворачивая бутылку вверх дном, не взбалтывая. Но небольшой налет 

темного цвета на этой бутылке не служит признаком порчи вина. 

Недоброкачественностью вин является образование пены при 

переливании, а также резкий запах дрожжей. Если официант получил вино 

при пониженной температуре, то не исключено, что в вине образовались 

кристаллы сахара, которые легко растворить при комнатной температуре, 

встряхивая бутылку резким движением. 

В отдельных ресторанах напитки отпускаются в разлив. Для их подачи 

используют графины и кувшины. Иногда их подают в бокалах или рюмках, 

стопках. Существует неписанное правило – соки подавать в кувшинах, а вина 

только в графинах. Те и другие официант должен закрывать пробками и 

крышками. Охлажденную воду со льдом подают в кувшинах, а одному 

потребителю – в бокале или хрустальном стакане, в этом случае лед подают 

отдельно в ледницах. Газированную воду - в сифонах. 

Все виды буфетной продукции официант приносит в зал на подносе, но 

если нужно подать кувшин, графин или одну – две бутылки, то можно нести 

их на салфетке или ручнике в ладони согнутой руки, держа ее на уровне 

локтя. 

Заказанные табачные изделия и спички подают на пирожковой тарелке 

или маленьком специальном подносе. 



Переносить буфетную продукцию в стеклянной посуде (в бутылках, 

графинах, рюмках, вазах), как и пустую посуду из стекла (рюмки, фужеры и 

бокалы) на одном подносе с продукцией кухни запрещено! 

В подаче напитков и другой буфетной продукции имеется 

определенная очередность: 

 безалкогольные (минеральная и фруктовая воды), 

 хлеб, 

 фрукты, 

 табачные изделия. 

Напитки в бутылках, графинах и кувшинах официант приносит к 

подсобному столику на подносе. Бутылки с водой, квасом и пивом он 

откупоривает на подсобном столике, протирает чистой салфеткой горлышки 

и  с разрешения потребителей наливает в фужеры. Налив напитки в фужеры, 

официант ставит бутылки на стол справа за приборами. 

Бутылки с винно-водочными изделиями, не откупоривая, оставляют на 

подсобном столике или торце обеденного стола. Существует особый прием, с 

помощью которого можно нести две бутылки (минеральная и фруктовая 

воды). Бутылки ставят на ладонь левой руки так, чтобы одна из них занимала 

часть ладони, безымянный палец и мизинец прижимались ими к ладони. На 

оставшуюся площадь ладони и отодвинутый указательный палец официант 

ставит вторую бутылку рядом с первой, этикетками вправо. Эту бутылку 

удерживают большой и указательный пальцы, прижимая ее к основанию 

большого пальца ладони. 

 

5.4  Подача холодных блюд и закусок. 

В международной ресторации принята определенная очередность 

подачи холодных блюд и закусок: 

 рыбные  

 мясные закуски  

 из птицы и дичи 



 овощные и грибные закуски 

Холодным блюдам и закускам в питании отводится значительное 

место. Они повышают аппетит, поэтому должны быть хорошо и со вкусом 

оформлены, уложены в соответствующую посуду, украшены веточками 

зелени и красиво нарезаны. Температура их подачи находится в пределах от 

10 до 14ºС. Их подают с кусочками пищевого льда, маслом сливочным, 

овощами натуральными. Большинство холодных закусок подают в 

фарфоровой посуде. При подаче холодных блюд существует ряд общих 

правил: 

 салатники, икорницы, соусники необходимо ставить на тарелки 

соответствующего размера, соусник на стол ручкой в левую сторону; 

если соус в тарелке, то ложку для соуса кладут на нее, но не в соус! 

 следует избегать расстановки одних блюд и закусок, подавая через 

другие, уже поставленные на стол 

 если за столом сидят два – четыре человека одной компании, то 

закуски, которые принято есть раньше, рекомендуется ставить ближе к 

заказчику, чтобы он мог предложить их гостям 

 если за столом сидят женщина и мужчина, большинство блюд ставят 

ближе к мужчине, предоставляя ему возможность оказывать услуги 

даме 

 закуски, подаваемые в высокой посуде, и хлеб принято ставить к 

центру стола, а по сторонам от них – закуски в блюдах, лотках, 

икорницах 

 если заказано большое количество разнообразных закусок и для их 

расстановки не хватает места, то официант может начать их 

раскладывание с тех закусок, с которых принято начинать еду. Иногда 

по согласованию с заказчиком официант может часть закусок оставить 

на подсобном столике, а затем по мере необходимости ставить их на 

стол или подавать в обнос 



Поставив закуски, официант берет бутылки со спиртными напитками и 

просит разрешения наполнить бокалы и рюмки. При подготовке стола к 

подаче очередного блюда надо убрать все использованное: пустые и 

ненужные блюда, салфетки, вазы, тарелки, бутылки, рюмки. Нужно 

щеточкой смести крошки со скатерти. Если на столе остались холодные 

блюда, официант, получив согласие заказчика, убирает их. Исключение 

составляют масло сливочное, овощи и салаты из них, соленья и маринады. 

Их надо убрать лишь перед началом десерта, поскольку все эти закуски 

хорошо сочетаются с большинством горячих блюд, которые будут поданы 

позднее. 

Подача холодных блюд и закусок из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

При подаче икры, шпрот, сардин, балыка, семги со сливочным маслом 

помимо хлеба могут быть поданы тосты, ломтики белого хлеба, слегка 

обжаренные в тостере. Они вкусны только в свежем виде. Два – три ломтика, 

уложенные на полотняную салфетку на пирожковой тарелке. 

Икру зернистую подают в икорнице, которую ставят на пирожковую 

тарелку, а чтобы она не скользила, кладут бумажную салфетку. К зернистой 

икре рекомендуется _________________после подачи рыбной гастронамии 

нужно подавать нарезанный лимон или догарнировать им само блюдо. 

Полосную икру подают в лотке или фарфоровом блюде. В отдельной 

посуде подают сливочное масло. Для раскладывания икры используют 

специальную ложку. 

Для подачи шпрот, сардин, печени трески удобны овощные блюда 

или лотки, по бокам консервов кладут дольки лимона, зелень петрушки, 

сельдерея или укропа. 

Сельдь потрошеную перед подачей укладывают в селедочнице в виде 

целой рыбы, отдельно подают на розетке или пирожковой тарелке сливочное 

масло, а в круглом баранчике – горячий отварной картофель. Сельдь справа, 

картофель слева, еще левее масло. Для раскладки картофеля – ложка 

десертная. 



При подаче рыбы отварной, заливной используют фарфоровые 

овальные блюда или лоточки; отдельно соус: хрен с уксусом. 

Устрицы подают в конце обеда или ужина. На металлическом блюде, 

покрытом полотняной салфеткой с мелкоколотым льдом, в центре лимон, 

разрезанный на четыре части, а по борту раковины устриц. 

Крабы в салатнике или на пирожковой тарелке с отварными овощами, 

свежим огурцом. Справа от гостя. Слева в соуснике на пирожковой тарелке – 

майонез. На тарелку – чайную ложку ручкой вправо, ручка соусника – влево. 

Миноги нарезают кусочками 4÷5 см на фарфоровом блюде с лимоном, 

нарезанном дольками. Блюдо – справа, приборы по раскладке – вилка и 

ложка. Отдельно в соуснике подают горчицу, который ставят с левой 

стороны. 

Подача холодных блюд и остальных продуктов. 

Ветчину, мясное ассорти, язык, ростбиф, жареную птицу и дичь 

подают на круглых блюдах. К ростбифу и птице в соуснике – соус: майонез с 

корнишонами и каперсами, а к ветчине – соус: хрен с уксусом. 

Для подачи всех салатов (рыбных, мясных, овощных) используют 

салатники или салатные вазы. Салатники ставят на закусочные или мелкие 

столовые тарелки, в качестве столовых приборов подают столовую или 

десертную ложку и вилку в зависимости от размера салатника. Салаты 

заправляют в процессе изготовления. Когда салат подается на несколько 

гостей, то салатник устанавливают на подстановочную тарелку, застеленную 

салфеткой, кладут столовую ложку для коллективного использования. 

Салат-коктейль подают в фужере или низком бокале, который ставят 

на пирожковую тарелку, застеленную бумажной салфеткой, рядом на тарелке 

справа кладут десертную ложку. 

Когда салат подают в дополнение к основному блюду, используют 

закусочную тарелку, которую устанавливают слева от мелкой столовой 

тарелки, сдвинув чуть выше пирожковую тарелку. В этом случае подают 

только закусочную вилку. 



Овощи подают в начале обеда. Используют салатники; на колотом льду 

размещают огурцы помидоры, перец, зеленый лук, можно дополнить 

веточками укропа, петрушки, эстрагона, кинзы. Салатник с овощами ставят 

на тарелку перед потребителем или подают в обнос без приборов для 

раскладывания, так как овощи принято брать руками. Едят овощи со своей 

закусочной тарелки с помощью закусочных приборов. Овощи, как было 

сказано выше, не убирают до подачи вторых горячих блюд. 

Грибы маринованные, соленые, икру баклажанную, кабачковую, 

грибную, свекольную, морковную подают в салатниках. Для раскладывания 

используют десертную ложку. 

Бутерброды подают на пирожковой тарелке или закусочной. Едят их с 

помощью ножа и вилки. На банкетах бутерброды, корзиночки, валованы, 

тарталетки подают на круглых блюдах с салфеткой. 

Сыр – универсальная закуска, которая хорошо сочетается с 

шампанским, пивом. Во многих западноевропейских странах сыр подают 

перед десертом или даже на десерт. Если трапеза начинается с подачи 

шампанского, а затем дают закуски, то сыр следует подавать в начале в 

овальном блюде или в лотках, для раскладывания используют вилку. В 

настоящее время подают сыр нескольких сортов -«сырная тарелка», в этом 

случае сыр подают кусками и используют специальный сырный нож. 

 

5.5  Подача горячих закусок 

При подаче горячих закусок используют ту же посуду, в которой их 

готовили: порционные сковороды, кокотницы, кокильницы и другую. Чаще 

всего горячие закуски подают на банкетах, праздниках и обедах. 

Официант должен знать, что для горячих закусок продукты нарезают 

мелкими кусочками и потребителю не приходится пользоваться ножом. 

Для жульена из дичи закусочный нож подают вместе с блюдом на 

закусочной тарелке. 

К наиболее распространенным горячим закускам относятся: 



·кокиль из рыбы (судака), 

·мидии, запеченные в раковинах, 

·раки, креветки отварные, 

·солянка рыбная на сковороде, 

·осетрина паровая с крабами в томатном соусе, 

·тефтельки в томатном соусе (для банкета – фуршета), 

·шампиньоны в сметане. 

Горячие закуски из рыбы и рыбных продуктов подают в кокильницах 

(раковинах), мясо – в кокотницах (две штуки на порцию). Кокотницы ставят 

на пирожковую тарелку, застеленную узорчатой бумажной салфеткой. Ручка 

кокотницы с бумажной папильоткой повернута влево. Ложку кокотную 

располагают перед кокотницей на тарелке ручкой вправо. 

Филе судака и почки телячьи жареные подают в горячей чугунной 

сковороде, поставленной на таганчик с горящими углями. На виду у гостей 

официант перекладывают закуску на подогретые закусочные тарелки. 

Для подачи осетрины паровой с крабами, судака в томатном соусе и 

других рыбных закусок можно применять небольшие «баранчики», которые 

ставят на тарелку. Подают их десертной ложкой. Едят с подогретых 

закусочных тарелок. 

Запеченную рыбу в порционной сковороде, которую ставят на тарелку, 

покрытую бумажной салфеткой. 

Кокиль из рыбы (судак, щука, лещ, карп, линь, треска) подают в 

раковинах или мелких кокильницах, на пирожковой тарелке с круглой резной 

бумажной салфеткой с кокотной или десертной вилкой, которую 

располагают перед кокильницей на тарелке ручкой вправо. 

Жульен из птицы  подают в кокотнице. 

Шпроты, сардины, запеченные в слойке, подают на блюде, накинутой 

бумажной салфеткой, сбоку веточки зелени. 

 

 



5.6 Подача супов. 

Как известно, супы состоят из жидкой части – основа и плотной части – 

гарнира. Жидкая основа: мясной, рыбный, грибной бульоны, овощной, 

крупяной и фруктовый отвары, молоко и хлебный квас. 

По способу приготовления супы бывают: заправочные, прозрачные, 

супы-пюре, молочные и сладкие. 

Температуры подачи супов: 

 горячие – 65-75°С 

 холодные – 8-10°С. 

Супы подают: 

 в мельхиоровых мисках (заправочные), 

 в бульонных чашках (прозрачные, супы-пюре), поставленных на 

мелкие столовые тарелки (500мл – на мелкую столовую, 250 мл – на 

закусочную), 

 в фарфоровых супницах на 6-10 порций. 

На практике используют несколько способов подачи супов. 

Первый способ. Официант приносит в зал тарелки с супом на подносе, 

накрытом тканой салфеткой, и на серванте ставит их на мелкие столовые 

тарелки. Недостаток этой подачи – невозможность сохранить температуру 

подачи 60-70 °С. 

Второй способ. Официант приносит суп в суповой миске на подносе, 

используя тележку, на серванте или подсобном столике с помощью 

разливательной ложки наливает суп из супницы в глубокую столовую 

тарелку. При этом вначале перекладывают густую часть супа, а затем бульон. 

После разлива разливательную ложку надо положить в суповую миску. Суп 

подают справа от гостя. 

Третий способ. Официант приносит в зал суп в супнице на подносе и 

указанным выше способом перекладывает густую часть супа в тарелку, 

затем, положив разливательную ложку на пирожковую тарелку, берет в руки 

супницу осторожно, выливает жидкую часть в тарелку движением от себя. 



Четвертый способ. Официант приносит в зал суповую миску с супом и 

ставит ее на обеденный стол (на стол или закусочную тарелку), затем с 

помощью разливательной ложки посетитель сам наливает суп себе в 

глубокую столовую тарелку. Возможен и другой вариант: официант 

переливает часть супа в тарелку посетителя на серванте и подает ее, а 

супницу с оставшимся супом ставит на стол. 

Пятый способ. Официант с помощью многопорционной суповой миски 

или фарфоровой супницы подает суп в обнос, для чего ставит миску или 

супницу на ладонь левой руки поверх полотняной салфетки, свернутой в 

несколько раз, разливательной ложкой кладет в тарелку гарнир супа, а затем 

наливает жидкую часть. Ватрушки, пампушки, крупеник к супам официант 

кладет в пирожковую тарелку и устанавливает ее с левой стороны от тарелки 

с супом. 

Шестой способ. Официант подает потребителям суп, приготовленный в 

керамическом горшочке и к нему деревянную ложку, предлагая, есть суп из 

горшочка. Если потребитель этого не желает, тогда он сам перекладывает суп 

из горшочка в глубокую столовую тарелку, стоящую рядом с ним. 

Седьмой способ. Официант подает клиенту бульонную чашку вместе с 

десертной ложкой, которую кладет на блюдце ручкой вправо, а слева ставит 

пирожковую тарелку с гарниром к супу. Подачу осуществляют с правой или 

левой стороны. 

Особенности подачи бульонов. 

Прозрачные бульоны наливают прямо на раздаче при отпуске 

официанту. Чашку, поставленную на блюдце, официант ставит на стол перед 

потребителем. Бульонную ложку кладут перед чашкой, ручкой вправо. 

К таким супам подают гарниры: 

 гренки, пирожки, кулебяки, расстегаи, которые официант кладет на 

пирожковую тарелку, накрытую рукой бумажной салфеткой и ставит 

их слева левой рукой; 



 профитроли подают отдельно от бульонов в салатнике, который также 

ставят слева от гостя; 

 омлет, яйцо подают вместе с бульоном, бульонную чашку ставят с 

блюдцем перед гостем, справа правой рукой, ручкой влево; 

 курица, овощи, фрикадельки 

Если на столе стоит пирожковая тарелка с хлебом, то тарелку с 

пирожком ставят прямо за ней, то есть параллельно. 

Для подачи бульона с яйцом используют бульонную чашку. В нее 

кладут сваренное яйцо, а на пирожковой тарелке гренки с сыром. 

При подаче бульонов с пирожком ручку бульонной чашки удобно 

повернуть влево (левой рукой держат большую чашку, а правой все-таки 

ложку). 

Если стол предварительно сервирован мелкими столовыми тарелками, 

то бульонную чашку с блюдцем лучше ставить на эту тарелку 

Подача остальных видов супов. 

Супы-пюре из кур, дичи, печени, зеленого горошка, цветной капусты 

разливают на раздаче в бульонные чашки, которые должны быть поставлены 

на блюдце ручкой влево. Гренки к супу-пюре подают в салатнике, 

поставленном на пирожковой тарелке. На ней расстилают бумажную 

салфетку, чтобы салатник не скользил.  

Десертную ложку для перекладывания кладут ручкой вправо. 

Заправочные супы подают в суповых мисках, которые официант на 

подсобном столе устанавливает на мелкие столовые тарелки, затем на 

подносе подает к обеденному столу, подходя справа и проверяя наличие 

столовой ложки справа от потребителя. 

При отпуске супа со сметаной ее можно подавать отдельно в соуснике 

на пирожковой тарелке с чайной ложкой. Ручка соусника – влево, ручка 

чайной ложки вправо. После того, как потребитель положил сметану в суп, 

ложку можно не класть в соусник. Сметану можно положить и 



непосредственно в суп на раздаче, не размешивая – это потребитель сделает 

сам. 

К некоторым супам подают мучные изделия (ватрушки к рассольнику, 

борщу московскому), крупеники, пампушки к борщу украинскому. 

Независимо от характера блюда их подают на пирожковой тарелке и ставят 

слева. 

Щи суточные обычно подают в керамическом горшочке. Затем их 

переливают в глубокие столовые тарелки, поставленные на мелкие. Иногда 

потребитель делает это сам. Для чего керамический горшок ставят на 

закусочную тарелку справа, рядом кладут разливную ложку. Официант 

ставит перед потребителем на мелкую тарелку глубокую. Сметану ставят в 

соуснике на пирожковой тарелке. 

Для супов с мясом в сервировке стола предусматривают 

дополнительные столовую ложку и вилку. 

При подаче молочных, сладких и холодных супов используют суповые 

миски. Если обслуживание происходит в дневное время, то эти супы подают 

в глубоких столовых тарелках. 

Сладкие супы летом подают холодными, а зимой – горячими. Отдельно 

к сладким супам на пирожковой тарелке предлагают сухой бисквит, кекс или 

сухое печенье. 

Холодные супы (окрошку, свекольник, ботвинью) переливают из 

суповых мисок в глубокие столовые тарелки, которые как всегда ставят на 

мелкие. К холодным супам отдельно в салатнике, поставленном на 

пирожковую тарелку, подают пищевой лед, который предварительно 

накалывают мелкими кусочками, а также щипцы или десертную ложку для 

раскладки льда. 

К ботвинье на тарелке или блюде подают гарнир: кусок отварной рыбы 

(белуги, судака, осетрины) или балык. На рыбу укладывают раковые шейки, 

а вокруг нее – мелко нарезанные свежие огурцы, зеленый лук, тертый хрен, 

блюдо украшают зеленью. 



5.7 Техника подачи 2-х сладких блюд и напитков 

 и подбор вин к блюдам. 

1.Подача вторых блюд. 

2.Подача сладких блюд. 

3.Подача алкогольных и безалкогольных напитков. 

 

Прежде чем подавать 2-ые блюда в соответствии с заказом 

досервировывают стол: раскладывают столовые и рыбные приборы. При 

отсутствии рыбных приборов можно положить 2 столовые вилки – одну 

вилку слева, а другую – справа от столовой тарелки. Если заказано и рыбные 

блюда, то кладут два прибора – рыбный и столовый. 

На практике применяются несколько способов подачи 2–х блюд. 

Первый способ. Официант показывает блюдо гостю, ставит его на 

подставной стол и на виду у него перекладывает блюдо на подогретую 

мелкую столовую тарелку, при этом официант, чтобы не обжечься, мелкую 

столовую тарелку берет ручником. 

Второй способ. Официант подает блюдо (в баранчике, на сковороде и т. 

д.) непосредственно на обеденный стол вместе с приборами для 

перекладывания; предварительно перед потребителем он ставит подогретые 

мелкие тарелки; блюдо в металлической посуде устанавливает на стол на 

закусочной тарелке, покрытой бумажной салфеткой. 

Третий наиболее распространенный способ. Официант получает на 

раздаче заказное блюдо в тарелке, приносит на сервант и подает его 

потребителю. 

 

5.8 Особенности подачи вторых рыбные блюд 

Сразу же после закусок или супов подают 2-ые рыбные блюда, для 

которых используют разнообразную посуду. 

Отварную рыбу подают в овальном «баранчике» или овальном 

мельхиоровом блюде, припущенную - в овальном баранчике с крышкой, 



жареную – на овальном мельхиоровом блюде; для запеченной рыбы 

используют овальное мельхиоровые сковороды или раковины. Соус отварной 

рыбе подают отдельно в соуснике. 

Рыба в рассоле – порционный кусок припущенной рыбы размещается в 

овальном баранчике с крышкой. Рыбу заливают подогретым соусом рассол, в 

состав которого входит гарнир (шампиньоны, хрящи, соленые огурцы). При 

подаче на рыбу кладут кружочки лимона и посыпают зеленью. Показывают 

потребителю слева и перекладывают на мелкую столовую тарелку столовой 

вилкой и ложкой. 

Рыба жареная фри подается в овальном мельхиоровом блюде с 

картофелем фри. При подаче рыбы кладут ломтик лимона и украшают блюдо 

зеленью. Отдельно (слева) в фарфоровом соуснике, поставленном на 

пирожковую тарелку, покрытую бумажной салфеткой, подают соус, 

например, майонез с корнишонами (тартар). Показав блюдо заказчику слева, 

перекладывают его на мелкую столовую тарелку. 

Осетрина на вертеле подаются также на овальном мельхиоровом 

блюде. На закусочной тарелке размещают гарнир: лук репчатый кольцами, 

лук зеленый, лимон. Отдельно в фарфоровом соуснике – соус тартар или 

ткемалевый. 

Рыба, запеченная по-московски, подается в виде жареного куска 

(лучше для этого подходит осетрина), которую кладут на мельхиоровое 

овальное блюдо, а вокруг размещают ломтики жареного картофеля. На рыбу 

кладут жареные грибы, пассированный репчатый лук, кружочки из вареного 

яйца. Все заливают сметанным соусом, посыпают тертым сыром, запекают в 

жарочном шкафу и подают. Показав блюдо слева, перекладывают его на 

подсобном столике на подогретую столовую тарелку и подают с правой 

стороны – правой рукой. 

Рыба, запеченная в раковине (кокиль из рыбы), подается следующем 

образом: на середину смазанной жиром раковины кладут припущенные 

брусочки мякоти рыбы вперемежку с кусочками отварных грибов. Сверху - 



кусочки крабов или кружочек вареного яйца. По краям раковины выпускают 

картофельное пюре из кондитерского мешка. Все заливают молочным 

соусом, сухарями, обрызгивают сливочным маслом и запекают в жарочном 

шкафу. Подают блюдо в раковине, которую ставят на закусочную тарелку, 

покрытую бумажной салфеткой. Можно подать как горячую закуску. 

После 2-ых рыбных блюд подают: мясные, птицу и дичь, овощные, 

крупяные, яичные, молочные и мучные блюда. 

 

5.9 Подача мясных блюд 

Для их подачи используют различную посуду. Натуральные мясные 

блюда (бифштекс, филе и др.) подают на круглых мельхиоровых блюдах или 

в круглых баранчиках; панированные (отбивные котлеты, шницели и др.) – 

на мельхиоровых блюдах, тушеные (рагу, духовая говядина и др.) – в 

круглых баранчиках с крышкой.  

Шашлык кавказский  может быть подан к столу на вертеле, на котором 

его и жарили. Официант перед подачей к столу сдвигает шашлык вилкой или 

тупой частью лезвия ножа со шпажки в тарелку, держа шпажку с небольшим 

наклоном к тарелке. 

Правила подачи мясных блюд. 

 Подойдя к столу с блюдом на левой руке, официант останавливается за 

стулом слева и, приблизив блюдо к столу, предлагает гостю. Край 

блюда должен заходить слегка сверху мелкой столовой тарелки, так 

чтобы соус не капнул на скатерть. Правой рукой официант берет 

прибор для раскладывания. На тарелку в начале кладут основное 

блюдо, поближе гостю, а затем аккуратно перекладывают гарнир. 

 Мясное блюдо в соусе удобнее перекладывать на подсобном столе, 

предварительно показав его гостю. На подносе с салфеткой приносят 

блюдо в «баранчике» с крышкой, гарнир в отдельной посуде, а также 

подогретые мелкие столовые тарелки. Поставив поднос на подсобном 

столе, открыв крышку «баранчика» и поставив рядом с ним тарелку, 



официант берет в правую руку ложку, а в левую – вилку и осторожно 

перекладывает блюдо так, чтобы сохранить соус. 

Ростбиф с гарниром подают на мельхиоровом блюде по 2-3 куска на 

порцию. Рядом укладывают гарнир: жареный картофель, морковь, зеленый 

горошек, цветная капуста и пр. Блюдо можно переложить на подсобном 

столе в подогретую тарелку, предварительно показать его гостю слева, а 

затем правой рукой подать тарелку с блюдом с правой стороны. 

Бифштекс с луком (по-деревенски) подают в чугунной порционной 

сковороде, положив жареный бифштекс посередине, вокруг него укладывают 

жареный картофель, сверху бифштекса лук фри. При подаче сковороду 

ставят на таганчик с горящими древесными углями, которые помещают на 

мелкую столовую тарелку, покрытую бумажной салфеткой. Показав блюдо 

гостю, перекладывает его на подсобном столе вилкой и ложкой на 

подогретую тарелку и подает гостю. 

Бифштекс можно поставить на стол в таганчике с правой стороны от 

гостя, а перед ним - мелкую столовую тарелку. 

Антрекот с картофелем подают в виде куска, жаренного основным 

способом. Его кладут на подогретое мельхиоровое блюдо, сбоку располагают 

жареный картофель. Антрекот поливают сливочным зеленым маслом и 

подают с левой стороны. Если картофель на молоке, то его подают отдельно 

в порционной сковороде. Блюдо перекладывают на подсобном столике и 

подают на тарелке с правой стороны. 

Бефстроганов подают в «баранчике». В качестве гарнира отдельно на 

круглом баранчике или порционной сковороде подают жареный картофель из 

отварного. Перекладывают на подсобном столике. Открыв крышку 

«баранчика» и поставив рядом с ним тарелку, официант берет в правую руку 

ложку, а в левую вилку и осторожно перекладывает блюдо на тарелку, чтобы 

сохранить соус. 



Птицу и дичь подают на блюдах, а салаты к ним - отдельно в 

салатнице. Разрубленную курицу или индейку кладут по 2 куска на 

порционную сковороду. 

Курица (индейка отварная) подается в виде порционного куска на 

мельхиоровом овальном блюде с припущенном рисом. Блюдо показывают 

гостю и перекладывают на подогретую мелкую столовую тарелку, вилкой и 

ложкой, которые кладут ручками вправо под углом 30 градусов. 

Цыплят – табака подают на овальном мельхиоровом блюде показав 

посетителю, перекладывают на подсобном столе на мелкую столовую 

тарелку и ставят на стол  с правой стороны от него. Досервировывают 

прибором для раскладывания. Отдельно подают гарнир или салатник, 

чесночный соус в фарфоровом соуснике, поставленном на пирожковую 

тарелку с чайной ложкой. В конце обслуживания для вытирания рук на 

мелкой столовой или закусочной тарелке справа подают влажные 

полотняные салфетки. Иногда ставят стеклянные вазочки с подкисленной 

теплой водой для смачивания пальцев.  

Дичь жаренную (рябчики, куропатки) целиком или разрубленную 

наполовину поливают маслом и подают в овальном баранчике. К дичи – 

брусничный или клюквенный соус в розетке или креманке, которые ставят 

слева от основной тарелки; в салатнике на пирожковой тарелке с десертной 

ложкой подают маринованную бруснику или другие маринады. Жареную 

куропатку официант разрезает на кусочки, чтобы можно было отделить филе 

от костей. Разделывают тушку на подсобном столе на виду у потребителя, 

перекладывают куски дичи на столовую тарелку, которую ставят справа 

правой рукой. 

Котлета по-киевски – подается на мельхиоровом блюде. Котлету 

кладут на крутон, рядом в тарталетке располагают картофель фри и зеленый 

горошек. Вначале на тарелку кладут котлету на крутоне, а затем гарнир. 

Котлету следует есть осторожно, для чего ее протыкают вилкой ближе к 



косточке, а затем отрезают кусочки, начиная с острой части, давая 

возможность стечь маслу. 

Котлеты Пожарские подают на овальном блюде, рядом отваренной 

картофель, рисовую кашу или макароны, при подаче поливают маслом или 

соусом, показывают блюдо, а затем на подсобном столе перекладывают в 

столовую тарелку, которую ставят на стол с правой стороны. 

 

5.10 Правила подачи овощных блюд 

Отварные овощные блюда приносят в зал на круглом мельхиоровом 

блюде или в порционных сковородах; запеченные – в мельхиоровых 

сковородах; отварные в молочном соусе в круглом мельхиоровом баранчике. 

Цветная капуста отварная подается на круглом мельхиоровом блюде 

или в круглом баранчике, на дно которого кладут полотняную салфетку, 

сложенную конвертом. Баранчик ставят на закусочную тарелку с бумажной 

салфеткой. Прибор для раскладывания – вилка и ложка. Перекладывают в 

мелкую столовую тарелку и подают справа. Отдельно в мельхиоровом 

соуснике, поставленном на пирожковую тарелку, подают справа соус. На 

тарелке должна быть чайная ложка для соуса. Ставят тарелку с капустой, а 

затем соус. Столовую вилку кладут справа. 

Рагу из овощей заправляют красным соусом и подают в круглом 

баранчике или порционной сковороде, поставить на закусочную тарелку с 

бумажной салфеткой. Раскладывают столовой вилкой и ложкой, подают 

справа. 

Яичницы подают в металлических порционных сковородах, их ставят 

на закусочную или столовую тарелку, столовые приборы -  чайная или 

десертная ложка. С помощью ложки сам потребитель перекладывает яичницу 

на закусочную тарелку. 

Омлет подают на мельхиоровом или фарфоровом блюде, для 

перекладывания в тарелку официант располагает на  блюде ложку и вилку. 

 



5.11 Подача сладких блюд 

Сладкие блюда могут быть холодные и горячие. К холодным сладким 

блюдам относят: фрукты в сиропе с вином, компоты, кисели, желе, муссы, 

самбуки, кремы, мороженое с различными наполнителями. 

В группу горячих сладких блюд входят: суфле, блинчики с вареньем, 

яблоки в тесте, каша Гурьевская. 

Холодные сладкие блюда подают при температуре 8-10ºС, горячие – 

65-70ºС. 

Время подачи десерта всегда согласовывается с посетителем. Перед 

подачей десерта официант убирает всю использованную посуду и приборы, а 

с разрешением заказчика – оставшиеся закуску и хлеб. 

Мороженое, компоты, сладкие салаты, желе, муссы, свежие ягоды 

подают в креманках, поставленных на десертные мелкие или пирожковые 

тарелки, рядом кладут в зависимости от размера креманки десертную или 

чайную ложку ручкой вправо. 

Пудинг (сухарный или рисовый) отпускают нарезанным на порции в 

десертной тарелке вместе с соусом. Десертную вилку и нож кладут после 

подачи блюда. 

Суфле отпускают в той же посуде, в которой оно запекается. Это может 

быть «баранчик» или порционная сковорода. Стол сервируется глубокой 

десертной тарелкой (вместе с мелкой десертной) и десертной ложкой. 

Молоко в молочнике или сливки в сливочнике ставят на стол с правой 

стороны на пирожковой тарелке, накрытой бумажной салфеткой. Перед 

подачей суфле официант сначала наливает в глубокую столовую тарелку 

молоко или сливки. Затем осторожно подрезает лопаточкой края суфле и, 

подойдя к столу с левой стороны, держа блюдо в левой руке, перекладывает 

лопаточкой суфле в тарелку с молоком или сливками. 

Арбуз тщательно моют, обсушивают полотенцем и разрезают вдоль 

пополам, а затем поперек на куски 2см толщиной. Не удаляя зерен, куски 

укладывают на блюдо. У дынь вынимают волокнистую массу зерен, 



разрезают на куски 1–1,5см и укладывают на блюдо, корочкой вниз, каждый 

четный кусок выдвигают из ряда сегмента к борту блюда на 1 – 2см. Подают 

арбузы и дыни в обнос или ставят на стол. 

Фрукты официант моет кипяченой водой и обсушивает. Фрукты 

подают в вазах при групповом обслуживании, и ставят в центр стола. Для 

сервировки используют мелкие десертные тарелки, фруктовый нож и вилку. 

Официант предлагает потребителю фрукты, подходя к нему с левой стороны. 

Поскольку фрукты берут руками, то на столе должна быть пирожковая 

тарелка для косточек и вазочка или салатник – полоскательница с 

подкисленной водой. Ее ставят на пирожковую тарелку, накрытую бумажной 

салфеткой. При индивидуальном обслуживании фрукты подают на десертной 

тарелке справа от посетителя. В набор могут входить: яблоки, груши, 

мандарины, апельсины, кисти винограда, персики, абрикосы и т.п. В этом 

случае сначала на стол ставят мелкую столовую тарелку, а справа от нее 

пирожковую тарелку для косточек. Несколько позже приносят 

полоскательницу с теплой водой. 

Грейпфруты и плоды манго официант разрезает поперек на две 

половины, причем мякоть плодов по краям аккуратно надрезают ножом. 

Подают их на мелкой столовой тарелке срезом вверх вместе с фруктовым 

ножом и вилкой. Справа в креманке, поставленной на пирожковую тарелку, 

должна быть сахарная пудра и чайная ложка. 

У бананов перед подачей чуть–чуть надрезают плодоножку, подают их 

в десертной тарелке, рядом с которой кладут фруктовый прибор. 

Абрикосы, персики, сливы подают на мелкой столовой тарелке вместе 

с фруктовым прибором. Справа ставят пирожковую тарелку для косточек и 

полоскательницу с теплой водой. 

Вишню, черешню подают в стеклянной креманке, поставленной на 

пирожковую тарелку, ставят также пирожковую тарелку для косточек и 

справа полоскательницу с водой. 



Ананас подают нарезанным кружочками и залитым сиропом в 

креманке на пирожковой тарелке вместе с чайной или десертной ложкой. 

Клубнику, малину, ежевику приносят к столу в вазах или креманках 

вместе с десертной ложкой для раскладывания. На стол ставят мелкую 

десертную тарелку и десертную ложку. Креманку с ягодами ставят справа. К 

ягодам иногда подают сахарную пудру в розетке, или сгущенное молоко. 

Если ягоды подают с молоком или сливками, то справа на пирожковую 

тарелку ставят молочник или сливочник. 

 

5.12 Подача напитков 

Правила подачи безалкогольных горячих напитков 

В ресторанах черный кофе готовят в различных кофемашинах или 

варят на плите. Зерна лучше размалывать непосредственно перед варкой. Для 

подачи кофе черного используют чашки кофейные с блюдцем и кофейными 

ложками. Их приносят на подносах и ставят перед гостем справа правой 

рукой так, чтобы ручка чашки была повернута влево, а кофейная ложка 

лежала на блюдце ручкой вправо. К кофе подают молоко или сливки 

(горячие) в молочнике или сливочнике. Кофе черный можно подать и в 

кофейнике, а стол заранее сервируют чашками с блюдцами и ложками. 

При подаче кофе по-восточному используют ту же посуду, в которой 

его готовили: порцию кофе вместе с сахаром засыпают в специальную 

емкость (джизве), заливают холодной питьевой водой, доводя до кипения 

паром из пароотводящей трубки или на плите. На поверхности кофе 

образуется так называемая кофейная пенка. Если кофе сварен в джизве на 

несколько порций, то сначала официант раскладывает по чашкам пенку, а 

затем наливает кофе. Отдельно к кофе подают в хрустальном стакане 

охлажденную воду со льдом. 

Джезву с кофе официант ставит на пирожковую тарелку, а затем вместе 

с кофейными чашками, блюдцами и кофейными ложками располагает на 

подносе. Поставив поднос на подсобный стол, официант левой рукой через 



ручник и чайной ложкой в правой руке снимает с поверхности кофе пенку и, 

вращая ложку он собирает пенку и поднимает над турочкой. Левой рукой 

переливает примерно ½ объема напитка в чашку, а затем взбалтывает турку, 

чтобы поднялась гуща, и переливает оставшуюся часть кофе в чашку. Сверху 

в чашку осторожно кладет пенку. Ставит чашку с кофе с правой стороны, 

правой рукой. 

Кофе с мороженым (глясе) подают следующим образом. В стакан, 

фужер кладут шарик мороженого, заливают охлажденным черным кофе и 

сразу подают. Отдельно подают чайную ложку и соломинку. 

Чай подают непосредственно каждому гостю в чашке с блюдцем или в 

двух чайниках: в малом — заварку, в большом — кипяток. 

Особенно важно, чтобы фарфоровая посуда была не только чистой и 

без посторонних запахов, но и сухой. 

В ресторанах русский чай предлагают с медом, вареньем, лимоном, 

сахаром, молоком или сливками, баранками, калачами, пирогами, пряниками. 

Чай подают в фарфоровых чашках, чай надо недоливать на 1,5см. На блюдце 

кладут чайную ложку справа. Отдельно в розетке сахар, лимон, нарезанный 

кружочками, к лимону-вилку, к сахару - щипцы. 

Минеральные воды в виде столовых напитков, в летнее время подают 

охлажденными до 10-12ºС. Бутылки с металлическими пробками официант 

открывает ключом, протирает горлышко бутылки ручником, и, получив 

разрешение посетителя, наливает воду в фужер на 1/2 и 2/3 вместимости. 

Минеральную, фруктовую или газированную воду, соки подают до 

подачи закусок на завтрак, обед и ужин. При наличии заказа водки или 

водочных изделий следует предлагать минеральную воду. 

Фруктово-ягодные соки наливают в кувшин и подают на стол, а затем 

наливают в высокие конические стаканы. 

Фирменные прохладительные напитки подают в фужерах, бокалах, 

конических или цилиндрических стаканах, которые ставят на пирожковую 



тарелку. Справа от стакана кладут соломинку. Напитки можно подавать на 

стол в кувшине, к ним подают пищевой лед в вазочках или салатниках. 

 

Правила подачи алкогольных напитков 

Крюшоны, пунши, коктейли – напитки с вином подают в высоких 

бокалах. В пунш кладут кусочки пищевого льда сразу или подают его в 

леденце со щипцами. 

Крюшон готовится в специальном сосуде крюшоннице, поставленном 

на хрустальном подносе, с набором хрустальных бокальчиков. Разливают в 

бокальчики хрустальной разливочной ложкой и подают справа правой рукой. 

При подаче спиртных напитков к закускам и блюдам необходимо 

добиваться хорошего сочетания напитка и блюда. Это поможет наиболее 

полно выявить вкусовые качества того и другого. Неправильное сочетание 

может испортить вкус. Официант при заказе должен при необходимости 

давать рекомендации. 

Ко всем закускам особенно острым (соленья, маринады) официант 

может рекомендовать водку (температура подачи - 10ºС, разливается в 

рюмки водочные вместимостью 50мл) или горькие настойки: Охотничья, 

Старка, Петровская. Индивидуальный заказ выполняется подачей в рюмке, 

при групповом обслуживании  -  в графине или бутылке. 

К супам рекомендовать вино не принято, но если потребитель все-таки 

желает его заказать, то можно предложить крепленые вина: мадеру, херес, 

портвейн, которые наливают в мадерные рюмки вместимостью 75 мл. Эти 

вина подают при комнатной температуре.  

К горячим закускам принято подавать следующие  вина: 

- к рыбным – белые 

- к мясным, из птицы, дичи – столовые красные. 

Ко вторым блюдам из рыбы и морепродуктов лучше предложить 

белые сухие или полусухие вина: тибиани, сильванер, семильон, алиготе, 



фетяска, ркацетели. Их наливают в рейнвейные рюмки, подают 

охлажденными. 

Ко вторым блюдам из мяса и дичи рекомендуются красные сухие 

вина: телиани, мукузани, подают их в лафитных рюмках. В зимнее время их 

подогревают до 30ºС, а в летнее - подают при комнатной температуре. Сухие 

белые вина, а также сухое или полусухое шампанское можно предлагать к 

птице и дичи.  

С овощными блюдами (цветная капуста, фасоль, спаржа, 

фаршированные овощи, грибы) хорошо сочетаются белые полусладкие 

столовые вина: чхвари, твиши, тетра, псоу и т.п. Их охлаждают до 15-18ºС и 

разливают в рейнвейные рюмки.  

К сладким блюдам и фруктам подают десертные вина: мускаты, 

токай, Лидия, Южная ночь, кагор, охлажденные до 10-12ºС, в мадерных 

рюмках. 

К фруктам, конфетам - полусладкое, сладкое или мускатное 

шампанское в бокалах, температура подачи 8-10ºC, оно сочетается с 

неострым сыром, миндалем, фисташками и другими орехами, а также с 

мороженным, кондитерскими изделиями. 

Технология подачи винно-водочных изделий требует соблюдения 

следующих правил: 

- посетителю сначала показывают бутылку, повернув ее этикеткой, 

спрашивают разрешение, затем открываю бутылку; 

- при открывании бутылок пользуются комбинированным 

инструментом. Металлический капсюль на бутылке подрезают ножом, 

который есть на штопоре; пластмассовый колпачок срезают на уровне 5мм от 

края горлышка бутылки; на таком же уровне удаляют с горлышка сургуч; 

особо осторожно извлекают из бутылки пробку, не протыкая ее насквозь 

штопором: левой рукой официант придерживает горлышко бутылки с 

помощью сложенной в несколько раз салфетки, а правой рукой извлекает 

пробку; горлышко бутылки сразу протирает салфеткой. 



- держа бутылку в правой руке, а салфетку в левой, официант подходит 

к заказчику с правой стороны и наливает в его  

рюмку глоток вина, после этого он слегка поднимает горлышко 

бутылки, поворачивая ее вокруг оси вправо, чтобы избежать попадания 

капель на скатерть); получив разрешение заказчика, официант на 3/4 объема 

рюмки наливает вино; 

- при обслуживании посетителей, пришедших компанией, официант, 

перед тем как наполнить бокалы, получает разрешение каждого посетителя, 

причем общепринято вино сначала наливать женщинам, а потом мужчинам и 

в заключение – тому, кто заказал его; 

- разливая вино в бокалы или рюмки, официант ставит бутылку на стол, 

а на банкете с полным обслуживанием он сначала наливает клиентам вино, а 

затем ставит бутылки на подсобный стол; 

- после наполнения рюмки горлышко бутылки каждый раз промокают о 

ручник, чтобы капли вина не попадали на скатерть; 

- наливая вино из бутылки или графина, нельзя касаться ими рюмок; 

- если вино все–таки попало на скатерть, то пятно, особенно от 

красного вина, нужно посыпать солью и застелить салфеткой; 

- капли вина на ножке рюмки удаляют ручником, не убирая рюмку со 

стола; 

- не разрешается наливать напитки в рюмки посетителей через стол или 

с левой стороны правой рукой; 

- напитки в рюмках, стопках, бокалах, которые предварительно 

наливают на подсобном столе, подают с левой стороны от посетителя левой 

рукой. 

Существуют особые способы и правила подачи шампанского: 

- шампанское предварительно охлаждают, помещая бутылку в ведерко 

со льдом, накрыв салфеткой и оставив снаружи лишь верхнюю часть 

бутылки; 



- шампанское откупоривают, получив разрешение посетителя и приняв 

некоторые меры предосторожности: горлышко бутылки накрывают 

салфеткой, бутылку держат слегка наклонно, но не склоняются над ней и не 

поворачивают ее в сторону посетителя; большой палец левой руки все время 

держат на пробке, а правой рукой осторожно раскручивают проволочный 

замок, затем, взяв бутылку в правую руку (под салфеткой), левой рукой 

осторожно извлекают пробку, поворачивая ее в горлышке бутылки и 

постепенно выпуская выделяющийся углекислый газ; 

- бутылку стараются открывать с минимальным шумом и сразу же 

разливают шампанское, наполняя бокалы осторожно, тонкой струей; 

- бокалы рекомендуется наполнять в два приема, поочередно обходя 

гостей за столом; 

- шампанское можно наливать в бокалы, поставленные в поднос. 

 

Подготовка вина перед подачей на стол 

Подача вина к столу  - это своеобразная церемония, где каждая деталь 

играет важную роль. 

Откупоривание бутылок с вином. Несмотря на изобилие конструкций 

штопоров, позволяющих официанту без труда открыть бутылку, он должен 

иметь спираль с гладкими краями, так как нельзя допускать, чтобы пробка 

крошилась. Особой осторожности требует открытие старого красного вина, 

так как в нем всегда есть осадок танина, которые нельзя тревожить. Если эти  

бутылки хранились в кладовой вино – водочных изделий в горизонтальном 

положении, их следует за день или два до подачи к столу вынуть осторожно 

и поставить в вертикальное положение, тогда этот осадок медленно 

опустится на дно. Если этого не сделали, то бутылку надо положить в 

плетеную корзину горизонтально чуть с наклоном и откупоривать её в 

горизонтальном положении. 

Шампанское и другие игристые вина. Проволочки, имеющиеся на 

пробках, следует снимать медленно, иначе давление газа внутри бутылки 



вышибет пробку, так как только проволока будет снята. Даже сильно 

охлажденное шампанское всегда открывается с осторожностью. Официант 

ставит бутылку на подсобный стол, затем острым ножом подрезает обертку 

по кругу под выступающей частью горлышка бутылки. Верхняя часть 

обертки снимается так, чтобы она не соприкасалась с вином при его 

наливании в бокалы. Горлышко бутылки, ободок и верхушку пробки 

обтирает салфеткой. Штопор направляет в середину пробки и медленно 

поворачивает его, пока он не войдет в пробку. Затем опускает маленький 

рычажок ножа – пробочника, закрепляет его за край горлышка бутылку, 

крепко держит рычажок и горлышко бутылки вместе одной рукой, а другой 

рукой берется за длинный рычажок и поднимает его. Если пробка длинная, 

то следует раскрыть пробочник взяться одной рукой за пробку у горлышка 

бутылки и осторожно вытащить пробку. 

После того, как бутылка откупорена, официант с помощью салфетки 

убирает следы с ободка и кусочки пробки внутри горлышка. Вино можно 

наливать в бокал, или подать прямо в бутылки к столу. 

Чаще всего шампанское наливают на глазах у посетителя. Для этого 

ведерко со льдом, где находится шампанское, устанавливает на подсобном 

столе, приподнимает проволочный узелок, и покрутив его против часовой 

стрелки, снимает вместе с фольгой.  Затем официант крепко держит 

выступающую часть пробки одной рукой, а другой медленно поворачивает 

бутылку. Как только почувствует, что пробка начинает выходить, то 

прижимает ее слегка одной рукой, чтобы она вылетела. Держа бутылку под 

углом 450, и не давая вину перелиться через край, обтирает горлышко и 

наливает в бокал. Наливается в два приема: наполнив бокал на половину, 

дает пене осесть и вновь доливает, оставляя 2 см. от края бокала. Затем 

официант надевает специальную пробку на бутылку и помещает ее в ведерко 

со льдом. 



Охлаждение или подогрев вина. Эта обязательная процедура. У 

каждого вина есть своя идеальная t подачи на стол, при которой лучше всего 

чувствуется букет и вкус. 

Температура подачи: 

Сложные красные вина, крепленые: 

- высококачественный портвейн, старая мадера, старый херес -15-160С    

Сложные красные вина 

- бургундские первого сбора 

- тонкие сложные красные вина – 14-160С 

Крепленые вина: 

- молдавский портвейн, мадера, херес, взрослые красные вина -140С 

- несложные красные вина; вина красные, не содержащие танина, 

которые пьют молодыми и охлажденными, сложные белые вина  -10-120С 

- белые вина, в том числе с ярко выраженным ароматом -8-100С 

- богатые сложные вина, шампанское -6-80С 

Холод уменьшает кислотность. Свежие относительно кислые белые 

вина подают прохладными. Холод усиливает аромат молодого тонкого 

красного вина, но когда это вино созреет, то ему нужно более высокая 

температура для раскрытия букета. 

Красные вина официант подает прямо из погреба или кладовой. 

Охлаждают вина в ведерке со льдом. Его наполняют льдом и холодной 

водой, ставят бутылку с красным вином. 

Бутылки с белым вином помещают ведерко со льдом почти целиком. 

Затем и бутылку обкладывают льдом. Охлаждение длится 20 минут. 

Переливание вина  

В некоторых случаях вино переливаю в графин, особенно когда оно 

осадок. Но нельзя переливать тонкое, старое бургунское вино, так как 

соприкасание с воздухом, оно может окислиться. Если переливать старое 

красное вино, бутылку ставят за два дня в вертикальное положение до 

сервировки банкетного стола, чтобы осадок опустился на дно. 



Обнаруживают его с помощью свечи. Иногда в старом высококачественном 

портвейне обнаруживают и осадок и крошки пробки. 

Марочные вины подают в бутылках, не рекомендуется оборачивать 

бутылку вина салфеткой, так как потребители любят разглядывать этикетку. 

Сначала перед гостем кладут салфетку, потом на нее ставят бокал, держа его 

за ножку, держат бутылку так, чтобы гость видел этикетку, наливают вино, 

оставляя 2,5 см. от края. Стандарт заполнения – 168 г. ! 

Коньяк наливают в рюмку «тюльпан», чтобы сохранился его аромат. Не 

следует подогревать коньяк – мгновенно улетучиваются его вкусовые 

фракции. Другое дело – традиция нагревать рюмку – тюльпан с коньком в 

ладони. Коньяк подают при комнатной температуре, его не принято 

переливать в емкости. В Европе коньяк пьют в чистом виде, а вот во 

Франции в сочетании с кофе и сигарой: кофе – коньяк – сигара. 

 

5.13 Подача специй и приправ 

Специи и приправы (соль, перец, горчица, растительное масло, уксус, 

сахар и др.) официант хранит в серванте – служебном шкафу (или столе), 

предназначенном для хранения предметов сервировки, инвентаря. Рядом с 

сервантом находится аппарат подогрева тарелок, а также холодильник. На 

верхнюю часть серванта ставят подносы, блюда с пищей. 

 

5.14 Совместимость блюд и вин 

Гости заказывают вино, после того, как определено меню трапезы. 

Само понятие вкусовой гаммы выбранным блюдам возникло в начале XX 

столетия. Понятие гармонизации, или оптимального сочетания вин и блюд 

является ключом успеха ресторана и сомелье. 

Аромат вина характеризует его особый вкус и он должен сочетаться с 

ароматом блюда. Жирное вино – это вино в котором чрезмерно выражено 

наличие всех элементов аромата и вкуса. Слишком полнотелое вино с 



высоким  содержанием алкоголя может «подавить» нежное и деликатное 

блюдо. 

Вино по кислотности должно сочетаться с кислотностью блюда. 

«Красное мясо» отличается друг от друга по трем признакам: 

 по сорту мяса; 

 способу приготовления; 

 степени обработки мяса. 

По способу приготовления мясо различают: приготовленное на гриле, 

ароматы вареного мяса. К мясу, жаренному на гриле, предлагается вино 

красное с присутствием вяжущих танинов, к тушеному и вареному мясу – 

легкие красные вина с мягким вкусом. 

Блюда из белого мяса гармонируют с винами, имеющие нежный и 

французский аромат. 

Основные принципы сочетаемости вин и блюд известны с давних 

времен: 

1. Принцип цветовой гармонии гласит: белое к рыбе, красное к 

мясу. Причина в том, что красное вино насыщено танинами, 

будет придавать рыбе металлический привкус, наряду с этим 

блюда из дичи, говядины способны подавить вкус белых вин. 

Есть исключения. 

2. Несовместимость блюд и вин можно перечислить в 

следующем порядке:  

 жирная, соленая рыба, в том числе копченая, придает 

вину металлический вкус; 

 цитрусовые (лимоны, грейпфруты) притупляют 

чувствительность языка и лишают возможности 

различать оттенки вкуса; 

 острые майонезы также притупляют вкусовые 

ощущения; 



 шоколад, кофе раздражают вкусовые рецепторы и сухие 

вина в сочетании с ними кажутся пустыми и 

водянистыми. Не рекомендуется шампанское сочетать с 

шоколадом; который лучше употреблять с креплеными 

винами – порто, мускат  и пр.  

3. Принцип сочетания вина и блюд местной кухни, впервые был 

замечен во Франции, где виноград и овощи, выращенные на 

одной земле, оказались гармоничными. В то же время 

классическим подходом является использование французских 

вин с продуктами русского, английского и японского стола.  

4. Принцип соусного сочетания состоит в том, что при 

добавлении вина в то или иное блюдо, оно должно подаваться 

к этому блюду. Исключение составляют дорогие и старые 

вина, не рекомендуется использовать дешевые молодые и 

грузинские вина, легкие на вкус, они не проявляют себя.  

5. Принцип сочетания по силе означает, что тяжелые блюда 

нуждаются в длительной тепловой обработке, и блюда с 

густым соусом требуют сильных насыщенных вин, к легким 

блюдам – легкие вина. 

6. Принцип взаимодействия ароматов заключается в том, что 

вино со сложным или сильным ароматом (букетами) лучше 

подавать к блюду с относительно простым, легким ароматом 

и вкусом. Каберне к бифштексу, шардоне – к жаренной или 

запеченной рыбе. 

7. Принцип сочетания по мягкости и жесткости – при подборе 

вин к блюдам учитывается: сочность, мягкость, влажность, 

жирность и жесткость (сухость, твердость, костность). 

Например, к жирной рыбе лучше предложить белое вино с 

повышенной кислотностью. К жесткой суховатой рыбе – вино 

мягкое, маслянистое. Ростбиф – жесткие красные вина. 



8. Ценовой принцип вовсе не означает, что к очень дорогим 

винам должны предлагаться уникальные блюда.  

 

5.15 Расчет по окончанию обслуживания. 

Расчет производится по счету. Дополнительную плату за доставку 

заказных блюд и обслуживание в номерах гостиниц взимают с заказчика в 

установленном размере и указывают в счете отдельной строкой. 

Официант, проверив правильность записей в счете и все подсчитав, 

подает его на специальном небольшом подносе или тарелке, сложенным 

вдвое, отвернув уголок (чтобы удобнее брать). 

Счет предъявляют мужчине, так чтобы женщина не могла прочесть его. 

Если потребитель намерен тут же рассчитаться, то официант, не отходя 

от стола, получает деньги и вручает сдачу на том же подносе. 

Бланк счета имеет следующий вид. 

 

Предприятие общественного питания_____________________________ 

Счет № _____________________________ «    »____________200___г. 

Официант_____________________________ 
Ф И О 

 

 

% за обслуживание_______________________________________ 

Всего к оплате___________________________________________ 
(подпись официанта) 

Счет проверил метрдотель______________________________  
(подпись) 

Наименование блюд и  

другой продукции 

Количество 

порций 

Цена 

Руб.коп. 

Сумма 

Руб. коп. 

    

    

Итого: 

 

   



Когда потребитель не готов рассчитаться официант ненадолго отходит 

от стола, чтобы дать возможность заказчику приготовить деньги. 

В конце рабочего дня на основании копий счетов официант составляет 

реестр и сдает его вместе с копиями счетов, съемными клавишами и итогами 

от счетчика кассовой машины с выручкой или ее остатками, если она 

сдавалась частями в течении дня кассиру. 

Кассир вместе с официантом проверяет соответствие суммы сданной 

дневной выручки с показанием счетчика контрольно-кассовой машины 

(ККМ) и итоговой суммой по реестру счетов и делает соответствующие 

записи в книгу регистрации. Правильное заполнение счетов и реестров 

контролирует метрдотель. 

При организации в зале торговых тележек (кондитерские изделия, 

алкогольные и безалкогольные, сувениры, цветы) расчет производиться 

наличными официанту без счетов ККМ. 

В ресторане с концертно-эстрадными представлениями с потребителей 

может взиматься дополнительная плата с выдачей входного билета в размере 

восполняющем затраты предприятий общественного питания на это 

мероприятие. При организации в ресторане вечеров отдыха, праздничных 

вечеров участники банкета предварительно оплачивают в кассе стоимость 

блюд по определенному меню с получением заверенного штампом 

предприятия билета, на котором указана стоимость заказанного банкета. Как 

правило, за банкет вносят 50% аванс в кассу ресторана с получением 

кассового приходного ордера. 

Дополнительные расходы на лотереи, вручение сувениров и 

предоставление других услуг включается в стоимость торжества: на билете 

уже указывают общую сумму стоимости праздничного ужина и 

дополнительных услуг. 

 

5.16 Уборка и замена использованных тарелок, приборов 



Для уборки со столов использованных тарелок и приборов можно 

осуществлять несколькими способами. 

Первый способ. Официант подходит к столу и берет использованные 

тарелки и приборы рукой с правой стороны от сидящего за столом. Первую 

тарелку с приборами берут в правую руку таким образом, чтобы дно ее 

лежало на ребре ладони и прямого указательного пальца, а борт тарелки 

упирался в основание большого пальца. Большой палец кладут вправо по 

борту тарелки, обеспечивая ей устойчивость и равновесие. После этого берут 

2-ю тарелку и ставят ее дном на пальцы: средний, безымянный и мизинец, 

пододвинув ее под первую тарелку (менее, чем наполовину). Борта второй, 

нижней тарелки упираются в ладонь, указательный палец - в дно первой, 

верхней тарелки, обеспечивая устойчивое положение обеим тарелкам. 

Затем берут третью тарелку и ставят ее на первую. Приборы с каждой 

верхней тарелки кладут на нижнюю, вилки и ложки ручками вправо, а ножи 

ручками к себе (лезвия ножей должны находиться с вилками и ложками). 

Остатки пищи с каждой следующей верхней тарелки сбрасывают на нижнюю 

вилкой, ложкой и ножом. 

Торой способ. Использованные тарелки и приборы убирают, как и в 

первом случае с правой стороны правой рукой. 

Первую тарелку берут в левую руку, повернутую ладонью вверх, так 

чтобы борт тарелки упирался в основание большого пальца, а сам палец, 

направленный сверху по борту тарелки вправо, обеспечивая ее равновесие. 

Снизу тарелку поддерживают два пальца: указательный и средний. 

Вторую тарелку держат так, чтобы она снизу опиралась на большой 

палец, безымянный и мизинец. Следующие тарелки ставят стопкой на 2-ю 

тарелку, перекладывая приборы и сбрасывая остатки пищи на 1-ю. 

Замена использованной посуды. 

Официант ставит на серванте или подсобном столике тарелки стопкой, 

в количестве, необходимом для замены. На верхнюю из них, покрытую 

салфеткой кладут ножи и вилки так, чтобы лезвия ножей были под вилками. 



Затем собирают тарелки с обеденного стола и относят их на сервант 

или подсобный столик. Через ручник берут подготовленные тарелки, 

приборы и подойдя к столу правой рукой кладут на верхнюю тарелку вначале 

нож, потом вилку и ставят ее на стол одному из клиентов, затем второму т.д.. 

Существуют другие способы. Например, официант берет с подсобного стола 

приготовленную чистую тарелку с положенными на нее приборами (нож 

справа, вилка слева), или без них, в левую руку и, подойдя к потребителю с 

правой стороны, убирает правой рукой со стола использованные тарелки  и 

приборы и ставит на стол чистую тарелку и приборы. 

В большинстве стран мира потребители в ресторанах, закончив есть 

блюдо, кладут приборы параллельно на тарелку, ручками вправо, а ложку на 

тарелку, за чашку чайную или креманку. Это своеобразный знак официанту, 

чтоб убрал использованную посуду с приборами. Если приборы так не 

сложены, то официант должен спросить разрешение на уборку. Не 

рекомендуется убирать со стола тарелки и приборы раздельно. 

Сначала чистую тарелку с приборами ставят на обеденный стол перед 

потребителем, в тарелке, заранее располагают нож справа, вилку слева.  

При подаче тарелки с одним прибором, прибор кладет на положенное 

место официант. 

При подаче тарелок без приборов официант берет их через ручник на 

левую руку стопкой и расставляет на столе с правой стороны от 

потребителей. 

При замене бульонных чашек официант берет блюдце с чашкой и 

десертной ложкой правой рукой с правой стороны. Вторую чашку с блюдцем 

и ложкой ставят на первую. Третью чашку можно взять в левую руку и 

отнести в моечную. 

Уборка однопорционных салатников с подстановочными тарелками и 

приборами осуществляется следующим образом. Берут тарелку с салатником 

и приборами правой рукой, стоя справа от гостя. Вторую подстановочную 

тарелку с салатиком и приборами ставят под первую на пальцы левой руки. 



Остатки пищи из первого салатника (верхнего) перекладывают во второй, а 

затем нижний салатник ставят в верхний вместе с остатками пищи. Приборы 

складывают на вторую (нижнюю) подстановочную тарелку. В этом случае 

можно унести 2 салатника, третий берут правой рукой. 

Использованные фужеры, стаканы официант ставит на поднос, 

покрытый салфеткой и уносит на левой руке. 

Многопорционное блюдо, поданное русским способом, убирают левой 

рукой с левой стороны от гостя. Приборы и посуду, использованную при 

подаче последнего блюда, убирают после того, как потребители освободят 

стол. 

 

6. Культура обслуживания 

 

6.1 Показатели культуры обслуживания 

Прежде, чем рассматривать процедуры обслуживания потребителей, 

важным является знать, что понимается под культурой обслуживания, а 

также показатели, которые могут использованы при ее определении. 

Культура обслуживания рассматривается как организационная 

культура, связанная с выполнением определенных правил и процедур по 

обслуживанию потребителей. Она определяется следующими слагаемыми: 

 эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания; 

 знание и соблюдения правил, устанавливающих порядок, очередность 

обслуживания гостей; 

 знание и соблюдение персоналом этических норм при обслуживании; 

 знание правил предложения и отпуска различных блюд и напитков, а 

также технических навыков и приемов подачи; 

 знание основных правил сервировки стола; 

 безопасность и экологичность при обслуживании; 

 наличие достаточного количества столовой посуды, приборов и столового 

белья. 



На предприятии общественного питания культура обслуживания имеет 

свои показатели и оценки в том числе: взаимоотношения обслуживающего 

персонала с посетителями и техника их обслуживания; внешний вид и личная 

гигиена обслуживающего персонала (соответствие требованиям, 

предъявляемым к форменной одежде и обуви, соблюдение личной гигиены); 

санитарное состояние помещений, столовой посуды, приборов, столового 

белья, спецодежды; оснащенность ресторана столовой посудой, приборами, 

инвентарем и мебелью; соблюдение ассортимента блюд, напитков, 

кулинарных изделий; скорость обслуживания посетителей; качество 

музыкального обслуживания; наличие дополнительных услуг. 

Оценка культуры обслуживания осуществляется по 5 балльной 

системе. При этом учитываются результаты проверок контрольных 

организаций и отзывы посетителей. 

За каждый неудовлетворительный отзыв показатель культуры 

снижается на 0,06 балла. Если из 120 посетителей не удовлетворены 

культурой обслуживания 3 человека, что составляет 2,5%, то коэффициент 

снижения оценки составит 0,15 балла (2,5*0,06). Показатель определяется 

вычитанием из 5 баллов суммы снижения оценок по материалам проверок, 

например, это 1 балл, и 0,15 баллов по отзывам, следовательно, он равен 3,85 

баллов. Допустимый предел 2,5 балла. 

Для определения качества обслуживания в целом учитывается и оценка 

качества продукции. 

Качество продукции оценивается одним показателем. Он 

предусматривает соответствие вкуса, запаха и цвета, внешнего вида; 

установленным требованиям качеству продукции, нормам вложения сырья 

по нормативно-технологической  документации.  

УКАЧ. ОБСЛ. = (КК + ККП)/10, 

где  У – уровень качества обслуживания,  

КК – коэффициент культуры обслуживания,  

ККП – качество продукции. 



Фактический уровень качества обслуживания потребителей 

сравнивается с нормативным, например: высокий 1 – 0,9 балла, хороший 0,89 

– 0,7 балла, низкий < 0,7 балла. 

В зарубежной практике оценка уровня качества обслуживания 

осуществляется на основе следующих критериев: 

 внешнее оформление ресторана - вывески, указатели, удобная 

парковка, световое оформление; 

 встреча гостей - умение приветливо встречать гостей и устанавливать с 

ними контакт; особая встреча постоянных клиентов; внимание и 

терпимость; отсутствие высокомерия у обслуживающего персонала; 

 оформление ресторанного зала - наличие живых растений и цветов, 

музыка, соответствующая стилю ресторана, оформление столиков, 

соответствующее общей стилистике ресторана; 

 выполнение заказов посетителей - обеспечение посетителей полной и 

достоверной информацией о блюдах; оригинальность и мастерство 

приготовления; истинное соответствие названия блюда его 

ингредиентам; высокое качество и свежесть компонентов; достижение 

гармонии между сервировкой блюда, его ароматом и вкусом; хороший 

выбор вин, которые соответствуют заказанным блюдам; 

 уровень обслуживания - умение официантов профессионально 

рекомендовать тип или сорт вина к заказываемым блюдам; высокий 

профессиональный уровень персонала; глубокие знания официантов в 

области кулинарии, знания вин и других напитков; уважительное 

отношение к клиентам; умение официантов и сомелье предложить 

клиенту что-то неожиданное и приятное; умение избегать конфликтов 

 ценовая политика - соответствие цены качеству еды и уровню 

обслуживания; между похожими блюдами не должно быть большой 

ценовой разницы (например, между салатами и десертами); 

предъявляемый счет должен быть подробным и точным; счет, 



предоставляемый официантом, не должен быть для него чем-то 

неожиданным. 

Одним из показателей, по которому судят об уровне культуры – время 

обслуживания. Время обслуживания соответствующих этапов представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Этапы обслуживания 
Время, с 

среднее идеальное 

Первый подход 4м 12 1 – 2 

Между заказом и подачей аперитива 3м 18 1 – 2 

Между заказом и подачей закуски 10м 3 5 – 10 

Между подачей закуски и подачей основного 

блюда 

21м 15 15 – 25 

Между заказом и подачей десерта 6м 35 3 – 5 

Представление счета 6м 45 1 - 2 

 

С понятием культуры обслуживания связано понятие – чаевые, что 

вызывает много споров. Чаевые позволяют снять с рестораторов часть 

расходов по заработной плате. С другой стороны, чаевые подстрекают 

желание персонала зарабатывать как можно больше, а такая практика может 

привести к угрозе для клиентов. Плохой тон, когда официант напоминает о 

чаевых. В некоторых ресторанах пишут в счете «+ 15% за обслуживание». 

Никогда нельзя обсуждать официанту с гостями чаевые! Тот официант, 

который обсуждает скупость посетителя, не пригоден для своей профессии. 

 

6.2 Процедуры обслуживания 

Под процедурами понимают способы и время обслуживания. Ресторан 

должен подстраивать свои процедуры под запросы клиентов, а не наоборот. 



Существуют различные способы обслуживания: по-французски, по-русски, 

по-английски, по-американски, самообслуживание. 

Обслуживание по-французски. Это самый сложный дорогой вид 

обслуживания, он мало распространен и требует особой подготовки для 

официантов. Официант использует подсобный столик, на котором 

заканчивает приготовление пищи и распределяет порции. Пред подачей 

блюдо предлагают на пробу гостю или «главному» в группе гостей. В старых 

французских ресторанах сам шеф-повар предлагает продегустировать блюдо, 

а сомелье – вино. 

Обслуживание по-русски. Еду подают на одном блюде для всех 

сидящих за столом. С этого блюда гости перекладывает еду себе в тарелки 

сами. Иногда гости сами и разделывают блюдо на порции. 

Обслуживание по-английски. Еду подают на одном блюде, и официант 

наполняет тарелки гостей. Этот способ называют также семейным стилем. 

Обслуживание по-американски. Благодаря практичности и низким 

расходам, этот вид обслуживания самый распространенный среди ресторанов 

мира. Заказанную еду раскладывают по тарелкам гостей на кухне. 

Самообслуживание. Обслуживание по типу шведского стола. 

Достоинство одно – быстрота, и клиент видит блюдо сразу. 

Существует 7 всемирных правил обслуживания. 

1. Подавайте и убирайте блюда, подходя к клиенту с левой стороны, 

используя левую руку. 

2. Разливайте напитки (заменяйте бокалы) подходя к клиенту с правой 

стороны, используя правую руку. 

3. При подаче блюда на стол держите тарелку так, чтобы четыре пальца 

находились под тарелкой, а большой палец немного возвышался над ее 

краем. Никогда не прикасайтесь к внутренней части тарелки. 

4. Столовые приборы следует брать только за ручки. 

5. Бокалы брать за ножки. 

6. Никогда не берите в руки бокалы, чтобы их наполнить.  



7. Не убирайте тарелку, пока все гости не закончат трапезу. 

 

6.3 Застольная атмосфера 

Обслуживающий персонал должен быть хорошо обученным, 

уверенным в престижности своей профессии и готовым создать приятную 

застольную атмосферу. Обслуживание будет лучше, если ваш 

обслуживающий персонал любит посетителей и старается понять их 

требования и желания; уважает своих коллег; хорошо понимает сообщения 

гостей.  

Что же такое застольная атмосфера? На пути ее создания необходимо 

выполнить следующие четыре шага. 

Первый шаг предусматривает угадывание желания посетителя. Данные 

таблицы 3 выступают как спасательный круг. 

Таблица 3 

 Что видит официант Что это может значить 

О
д
е
ж

д
а

 

Пиджак с галстуком Большинство так ходят. Ищите подробнее 

Спортивная Они хотят повеселиться, не соблюдая 

формальностей. Они невнимательны 

Темный костюм Может быть деловой обед: формальное 

обслуживание 

Строгие или нарядные 

костюмы 

Будьте готовы к празднованию: шампанское и 

десерты 

Часы, сумка, обувь Обращайте внимание на марку, состояние 

В
о

зр
а

с
т

 

Маленькие дети Дополнительные салфетки, стаканчики, 

детские стулья, специальное меню 

Подростки Напитки, соки 

Молодые люди Неформальное обслуживание: пиво, обильная 

пища 



Взрослые >40 лет Традиционный прием, учтивость, уважение, 

привычная горячая пища, зубочистка 

Пожилые люди Маленькие порции, не очень острая пища, не 

любят ждать, любят общение 

Г
р

у
п

п
ы

 

Спортивные Обычная, обильная пища, быстрое 

обслуживание 

Группы одного пола Неформальное обслуживание 

Семьи с пожилыми 

людьми 

Соблюдать возрастную субординацию, 

учтивость, особое внимание детям 

Д
е
й

с
т
в

и
я

 

Меню закрыто, лежит 

на столе 

Клиент готов заказывать 

Клиент смотрит в зал Клиент ищет официанта 

Руки сложены на 

груди, глаза вверх 

Необходимо быстро обслужить клиента, он 

нетерпелив 

Клиент смотрит на 

часы 

Клиент раздражен 

О
б

щ
ен

и
е
 

Клиент любит 

поговорить 

Слушайте его, проявляя уважение 

Клиент молчалив Будьте терпеливы, успокойте его, сделайте 

необходимые пояснения 

Клиент чувствует себя 

неуверенно 

Помогите ему советами, объясните: что к чему 

Клиент не знает, что 

заказать 

Используйте искусство внушения, обратите 

внимание на специальные предложения шефа 

 

Второй шаг. Как узнать, о чем думает клиент? Можно основываться на 

наблюдениях, представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4. 



Персонал Что думает клиент 

Веселые лица Я больше люблю, когда меня обслуживают веселые 

спокойные люди, наконец, я их нашел 

Спокойные лица Этим людям нравится их работа 

Серьезные лица Что-то в этом ресторане не так…надеюсь, что все обойдется 

Не очень 

ухоженные лица 

Наверняка это неаккуратные люди, предвижу ужасное 

обслуживание 

Внешний 

ухоженный вид 

Говорит о чистоте и аккуратности, предвижу ресторан с 

отличным обслуживанием 

Руки Кольца и длинные ногти не подходят к обслуживающему 

персоналу. Если официант сжимает кулаки, то 

отрицательное впечатление о ресторане 

Движения Неприятен официант с чрезмерной жестикуляцией или едва 

передвигающий ноги 

 

Шаг третий. Каково мнение посетителя о ресторане? Оно создается на 

основе собственных представлениях гостя и представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Показатель 

обслуживания 
Представление посетителя 

Быстрое обслуживание Заказ принимается через 1 минуту, как он сел за стол, 

закуски через 5 минут и т.д. 

Цикл обслуживания 

хорошо организован 

Цикл обслуживания длиться на несколько фаз – от 

подачи закусок до 

Меню соответствует 

клиентам 

90% блюд в меню вызывает интерес 

Персонал помогает 

клиентам при выборе 

Персоналу хорошо известно, что есть в меню и на 

кухне. Он дает подробные объяснения 



блюд 

Персонал 

предубеждает 

требования клиента 

Клиенты не должны просить вино, когда оно 

заканчивается, семьям с детьми сразу предлагают 

детский стул, даже если об этом не просят 

Персонал умеет 

общаться 

Те, кто обслуживают, улыбаются друг другу, даже в 

часы «пик» официант не должен спрашивать, что 

заказал клиент 

Персонал следит за 

ходом трапезы 

Официант проверяет хотя бы дважды за обед, все ли в 

порядке 

Обслуживание 

контролируется 

Метрдотель должен представиться клиенту, для того, 

как тот сделал заказ. Метрдотель общается с 

клиентом хотя бы 1 раз в обед 

Персонал вежлив и 

приятен 

Персонал улыбается, тепло относится к клиентам. Это 

заметно, особенно по спокойной работе 

Показатель 

обслуживания 

Представление клиента 

Персонал умеет 

хорошо держать себя 

Официант всегда смотрит клиенту в глаза, когда 

разговаривает не трогает лицо или волосы руками 

Хорошо организована 

работа с рекламациями 

Все, кто выражал недовольство, уходят 

удовлетворенными, с желанием вернуться 

Персонал внимателен и 

аккуратен 

По крайней мере, 10 сотрудников ежедневно 

благодарят за умелое обслуживание 

 

Четвертый шаг. Как общаться? По принципу: слушать, предлагать и 

подавать. Некоторые советы, которые помогут наладить необходимую 

атмосферу в общении с посетителями. 

 Сердечно желайте каждому клиенту доброго утра, дня и вечера, 

никогда не говорите «Здравствуйте». 

 Если имя клиента неизвестно, то корректно его узнайте. 

 Избегайте слова «нет»!!! 



 Чаще употребляйте слова «пожалуйста» и «спасибо». 

 Если Вы заняты, то, предлагая сесть, скажите, что Вы подойдете через 

несколько секунд. 

 Никогда не спорьте с клиентами, вам их никогда не переубедить. 

Потребитель всегда прав. 

 Будьте тактичны, не напоминайте клиенту о прошлом визите и круге 

его общения. Помните только о вкусах и привычках. 

6.4 Свето-музыкальное оформление ресторана 

Музыка в ресторане имеет не меньшее значение, чем приятная и 

уютная обстановка в зале и красивый интерьер. 

Формируя музыкально-развлекательную программу, ресторатор 

должен решить, какие музыкальные направления и жанры будут 

представлены в зрелище, выносимом на суд гостей ресторана. Музыка – это 

один из элементов привлечения гостей в ресторан. Современный рынок 

музыкально-развлекательных программ представлен самыми разными 

направлениями и жанрами: 

 академическая классическая музыка, 

 народная, 

 цыганская, 

 авторская песня, 

 джаз, 

 кантри и пр. 

Свету отводятся строго определенные функции: 

 рациональная организация светового пространства подчеркивает детали 

интерьера; 

 с помощью света возможно усиление эмоционального воздействия на 

посетителя; 

 удачно подобранный и грамотно выстроенный свет ресторана усиливает 

восприятие музыки; 



 декоративные световые элементы (световые полы, флуоресцентные 

краски, трубки и т.д.) создают необычный световой дизайн. 

Все светотехнические приборы делят на профессиональные, клубные и 

дискотечные. 

Профессиональные приборы наделены серьезными расширенными 

функциями, сделаны надежно, рассчитаны на длительный срок эксплуатации, 

их можно демонстрировать и перевозить. 

Клубные приборы ниже уровня профессиональных, выполнены в более 

простом функциональном варианте, имеют более короткий срок 

эксплуатации. 

Дискотечные приборы характеризуются относительно низкой ценой, 

простотой и доступностью в эксплуатации. Сфера их применения – 

молодежные дискотеки и небольшие клубные рестораны. 

 

7. Банкеты и приемы 

Исторически сложилось так, что приемы играют важную роль в 

развитии деловых контактов и дружеских связей. Основным содержанием 

приемов является не прием пищи и дегустация напитков, а расширение 

контактов и получение нужной информации в неофициальной обстановке. В 

беседах на приемах происходит взаимный обмен мнениями, и полезность 

этого обмена зависит от опыта и дипломатического умения каждого из 

собеседников. В большинстве случаев посещение приемов — это 

продолжение служебной деятельности. 

Прием это собрание приглашенных лиц в честь какого-либо события 

или в честь какого-либо официального лица. Одна из форм общения между 

людьми, организациями и гостями. Приемы бывают официальные и 

неофициальные. 

Деловые приемы устраиваются по случаю национальных праздников, 

годовщин событий на двусторонней или многосторонней основе, в честь 

находящейся в стране иностранной делегации, открытии представительства 



фирмы, презентации товаров, а также в порядке повседневной работы. 

Поводы светских приемов также разнообразны: день рождения, свадьба, 

рождество, Новый год, театральная премьера, открытие оперного сезона и т. 

Д. 

Основными видами приемов являются: «Завтрак» («Lunch»), «Обед» 

(«Dinner»), «Обед-буфет» («Buffet Dinner»), «Ужин» («Supper»), приемы типа 

«А-ля фуршет», «Коктейль», а также маленькие приемы — кофейный или 

чайный стол. 

Приемы подразделяются на дневные и вечерние, а также приемы с 

рассадкой гостей за столом и без нее. 

Дневные приемы: «Бокал вина с сыром» и «Завтрак». Все остальные 

приемы относятся к вечерним. 

Приемы с рассаживанием за столом: «Завтрак», «Обед» и «Ужин». 

Прием «Бокал шампанского» может устраиваться по случаю 

официального праздника, по случаю отъезда посла и т.п. Ассортимент 

продукции: шампанское, миндаль, шоколад, пирожные малютки. 

Разновидностью этого приема является прием «Бокал вина с сыром» 

Прием «Бокал вина с сыром» (Cheese and wine party) был популярен в 

1970-е годы, особенно среди молодых людей. Но и сейчас приглашение на 

«бокал вина с сыром» весьма распространено. Более того, он снова 

становится модным. Такой прием относительно прост и дешев. Он позволяет 

организатор проявить изобретательность в подборе различных вин и сыров, а 

гостям дает возможность, начав беседу с обсуждения достоинств пробуемых 

ими сортов сыра или вин, легко познакомиться друг с другом. 

Данный прием проводится по типу «буфета». Гостям предлагается не 

только сыр, но и другие закуски, хотя сыр все же должен доминировать. Сыр 

лучше класть большими кусками, иначе он быстро высохнет. Месте с сыром  

подаются сырные ножи, чтобы гости могли отрезать кусочек сыра. Идеально, 

если к каждому сорту сыра будет подан свой нож. Сыр должен быть 

комнатной температуры. К нему предлагаются различные хлебцы. Рядом 



ставится масло. Хорошо, если на столе будут находиться также свежие и 

сухие фрукты, орехи. Можно расположить маринованные овощи, блюда с 

редисом, оливками. Если устроитель решил не ограничиваться только сыром, 

гостям предлагают различные виды паштетов, фаршированные яйца и т. п. 

При организации данного приема предпочтительно, чтобы буфетный 

стол или столы были расположены в центре помещения. Вообще же, прием 

«Бокал вина с сыром» предоставляет широкие возможности для фантазии — 

как расположить сыры и как украсить стол. Например, можно, используя 

клетчатые скатерти и салфетки, темные и светлые деревянные доски и т. п., 

оформить стол в «деревенском стиле» (country style), а можно, напротив, при 

помощи хрустальной посуды, белых накрахмаленных скатертей сделать все в 

изысканном, утонченном стиле. 

Фрукты, особенно виноград, овощи, листочки петрушки и салата 

служат хорошим декоративным материалом при оформлении стола. Они 

должны быть тщательно вымыты и вытерты, выглядеть свежими до конца 

приема, поэтому избегайте использовать зелень, которая быстро увядает. 

Какие сыры подавать во время приема? 

Бесферментные сыры, к которым относятся рикотта, творог, подаются 

в специально приготовленным виде (например, с приправами) либо вообще 

исключаются из меню. 

Ферментные сыры подразделяются на: 

 мягкие сыры (камамбер, бри, моцарелла и другие); 

 полумягкие сыры (эдамский сыр, гауда, рокфор и большинство 

плавленых сыров являются примерами полумягких сыров); 

 твердые сыры (к ним относятся сыр эмменталь, различные 

варианты чеддера, многие английские сыры, в том числе дерби). 

Очевидно, чем более разнообразен будет сырный стол, тем лучше. 

Сыры должны быть хорошего качества. 



Прием журфис - назначают в различное время осени, во время 

проведения симпозиума. Ассортимент: закуски несложного приготовления, 

соки, минеральная вода, горячие напитки. 

Прием барбекю проводится летом, на открытом воздухе, по выходным 

дням. Ассортимент: жареное на открытом огне мясо или рыба, вино белое и 

красное, минеральная вода. 

Приемы состоят из двух частей:  

1. встреча, привлечение, сбор гостей, ознакомление гостей с местами, 

подача аперитива; 

2.проведение банкета  

Для проведения банкета необходимо иметь два смежных зала: аванс-

зал и непосредственно обеденный зал. Аванс - зал предназначен для встречи 

гостей. Здесь устанавливают журнальные столики, несколько кресел. На 

столике: пепельницы, зажигалки. На видном месте - макет банкетного стола с 

указанием мест приглашенных лиц и ФИО приглашенных. 

По участию обслуживающего персонала, банкеты делятся на банкеты 

с полным обслуживанием официантами и банкеты с частичным 

обслуживанием официантами. 

По ассортименту блюд и напитков, банкеты делятся на 

универсальные - основная группа всех банкетов с полным и частичным 

обслуживанием и специализированные – разновидности банкетов-фуршетов 

и сам фуршет, банкет - чай, банкет - кофе. 

Иногда обслуживание может осуществляться по желанию заказчика с 

сочетанием нескольких видов банкетов. Такая разновидность называется 

сложной или комбинированной. 

Организация проведения банкета состоит из трёх стадий: приём заказа, 

подготовка к проведению банкета и обслуживание участников банкета. 

Заказ на банкет принимает метрдотель или директор. Заявка 

оформляется на специальном бланке - меню-заказ. В этом бланке 

указывается ФИО заказчика, контактный телефон, дата проведения банкета, 



время, количество участников, вид банкета, перечень блюд и закусок с 

указанием выхода порций и цены; вино - водочная продукция и напитки. В 

бланке рассчитывается сумма по кухонной продукции, барной и итоговая. 

Меню-заказ составляется в трех, четырех экземплярах. Указываются 

почетные гости и их места, порядок подачи блюд в соответствии с тостом. В 

кассу ресторана вносится аванс. Первый экземпляр остается у заказчика, 

второй отправляется на производство (кухню), третий - в бар/буфет, 

четвертый - в книгу заказов у метрдотеля. В ходе проведения банкета 

заказчик может сделать дополнительный заказ. В этом случае заполняется 

отдельный счет, по окончанию банкета заказчик полностью рассчитывается 

за банкет. 

Подготовка к проведению банкета начинается с расчета площади, 

необходимой для проведения данного банкета. 

S= Sl
х n, 

где  S - площадь для проведения банкета, 

S1 - норма площади на одного участника, 

n - количество участников. 

В зависимости от формы банкета S1 колеблется от 1,5 до 2-х метров. 

Для банкета фуршета - 0,4 - 0,5 метров. 

Столы в банкетном зале могут расставляться по сосредоточенной и 

рассредоточенной схеме. При сосредоточенной расстановки столы 

располагают в виде букв "П", "Т", "Ш". 

Рассредоточенная расстановка предполагает произвольное размещение 

столов по залу. Если столы распределяются в одну линию, то длину стола 

можно рассчитать следующим образом: 

L= l * n/2, 

где  L - длина стола; 

l - норма длины на одного гостя; 

n - количество гостей.  



Норма длины стола на одного участника банкета с полным 

обслуживанием 0,8-1м, с частичным обслуживанием 0,6 – 0,8м, банкета-

фуршета 0,15-0,2м. Ширина стола 1,2-1,5м. 

Количество официантов для банкета зависит от количества гостей, 

вида банкета, продолжительности пути от зала ресторана до кухни. 

Для банкета с полным обслуживанием официантами на одного 

официанта приходится 6-8 человек, с частичным обслуживанием - 12 - 15 

человек. При проведении банкета-фуршета один официант обслуживает 20 - 

25 человек, банкета-коктейля - 15 - 20 человек. 

Уровень классификации - важный фактор при обслуживании. Менее 

опытные официанты будут обслуживать меньше гостей. 

За три дня до банкета заказы передаются на кухню и в буфет.  

Расчет количества посуды производится, исходя из числа гостей, 

количества и типа заказанных блюд и с учетом коэффициента запаса - 1,1. 

Например, для подачи второго блюда 25 участникам банкета, 

понадобится 25х1,1=27,5 мелких столовых тарелок. Полученные при расчете 

значения округляются в сторону большего числа, т.е. необходимое 

количество мелких столовых тарелок в нашем случае составит 28 штук.  

Далее подается заявка в бельевую для получения столового белья. 

При определении размеров скатертей учитывают длину и ширину 

банкетных столов и длину спуска скатерти со стола: 20 - 30см по боковой 

стороне и 30-40см на торцах (если там никто не сидит). У фуршетного стола 

нет спуска. Ножки фуршетного стола закрываются юбкой, которая на 2-3см 

не доходит до пола. 

При расчете количества салфеток к числу гостей прибавляют 20%. 

Количество ручников зависит от числа официантов: четыре на каждого 

официанта. Полотенца для натирания посуды - два на каждого официанта. 

 

7.1 Банкет с полным обслуживанием официантами 



Количество для данного вида банкета колеблется от 10 до 50. 

Длительность -50-60 минут. Ассортимент продукции ограниченный: 1-2 

закуски, 1-2 горячих блюда (возможно на выбор), десерт, напитки. 

Стол покрывают скатертью, оформляют цветами, расставляются 

стулья. Напротив стула, на расстоянии 2см от края стола ставят мелкую 

столовую тарелку. Расстояние между центрами тарелок 0,8-1м. На мелкую 

столовую кладется салфетка, закусочная тарелка, слева ставится пирожковая 

тарелка. Раскладываются приборы, расставляется стеклянная посуда, 

расставляются сложенные полотняные салфетки и приборы со специями: 

один прибор - на два участника, расставляются кувертные карточки с 

указанием фамилии, имени, отчества и всех регалий гостей, как было 

зафиксировано в списке приглашенных. За пирожковой тарелкой кладут 

небольшую папку с меню. Пепельницы на банкет выставляются к моменту 

подачи чая или кофе. Если предусмотрено заказом, то в аван - зале 

официанты предлагают аперитив, который подается на небольших подносах, 

покрытых салфеткой. 

Обслуживание банкета 

Основной метод подачи блюд и закусок  в обнос. Официанты с 

блюдами выходят из раздаточной, входят в зал друг за другом и 

останавливаются по своим закрепленным позициям. По знаку метрдотеля 

официанты одновременно подходят к своим гостям. Закуски, соусы, блюда и 

гарниры подаются с левой стороны правой рукой. Напитки - с правой 

стороны правой рукой. 

Использованную посуду можно убирать как с правой стороны, так и с 

левой, в зависимости от ситуации. 

Кофе, чай, фрукты могут подаваться как на основной стол, тaк и в 

отдельном зале. Для этого устанавливаются столы на 8 - 12 человек, 

покрывают цветными скатертями. 

 

7.2 Банкет за столом с частичным обслуживанием 



Предлагаемый ассортимент блюд и закусок характеризуется большим 

разнообразием в отличие от предыдущего случая, так как время проведения 

такого банкета от двух часов и более. 

Ассортимент блюд и закусок повторяется через 6-8 мест. Все блюда и 

закуски выставляются на стол. Упрощаются требования к сервировке. 

Мелкие столовые тарелки не ставятся, не используются и индивидуальная 

именная карточка. 

Приборы и стекло расставляются в зависимости от меню. За 30 минут 

до начала выставляются салаты, закуски, банкетные блюда, фрукты, напитки, 

вино - водочные изделия, не требующие низкой температуры подачи. На 

каждое блюдо кладется прибор для перекладывания. Ручки приборов 

направлены к краю стола. Более высокие вазы, кувшины для соков и воды 

ставятся в центре стола, низкие – ближе к краям. 

Роль официантов заключается в том, чтобы помогать гостям 

раскладывать закуски, наливать напитки; своевременно убирать со стола 

посуду; подавать горячие блюда; вовремя убирать пустые бутылки и 

подавать новые; подавать чай, кофе, десерты. После того, как съедена 

основная часть салатов и закусок, с согласия заказчика, официант подает 

горячую закуску, а затем вторые горячие блюда. Перед подачей вторых 

горячих блюд убирается использованная посуда и приборы, часть холодных 

закусок может остаться на столе. 

Перед подачей десерта убирают использованную посуду, специи, 

зачищают стол от крошек, производят досервировку десертными тарелками и 

приборами. На столе при этом находятся фужер для воды, бокал для 

шампанского, мадерная рюмка, ваза с фруктами. На середину стола 

выставляются торты, пирожные, конфеты и т.д. Банкет завершается подачей 

чая или кофе. 

 

 

7.3 Банкет - фуршет 



Для проведения банкета этого типа используются столы длиной  

0,9 — 1м, шириной 1,2 - 1,5м. Фуршетные столы размещают по залу 

различными способами в несколько рядов, а также в виде букв "П", "Т", "Ш". 

Центральное место отводится для наиболее почетных гостей. Столы 

устанавливаются на расстоянии не менее 1,5м от стены и  между столами. 

Возле них гости могут есть, пить, оставить использованную посуду. Кроме 

этих столов устанавливаются вспомогательные столы вдоль стен или около 

колонн. На вспомогательных столах официантов устанавливается запас 

тарелок, приборов, стеклянной посуды, салфеток. 

Под основную скатерть перед сервировкой кладется мягкая фланелевая 

ткань для лучшей впитываемости пролитых напитков и во избежание 

лишнего боя. Юбка по цвету отличается oт основной скатерти. Начинают 

сервировку с расстановки стеклянной или хрустальной посуды. Стекло 

расставляют «змейкой», «елочкой», группами. Затем расставляются 

закусочные тарелки стопками по 8 -10 штук. Расстояние между стопками 1,5-

2м, 1,5 -2см от края  стола. За стопками закусочных тарелок ставят также 

стопками (по 4-6 штук) пирожковые и десертные тарелки. Затем 

раскладываются приборы группами. Ножи закусочные располагают справа от 

тарелок, вилки - слева. Если ножи не используются, то вилки кладутся 

справа. Вилок кладу столько же сколько и тарелок, ножей - больше. 

Закусочные приборы выкладывают рядом со стопкой десертных тарелок. 

Полотняные салфетки, сложенные вчетверо, кладут на стопку с закусочными 

тарелками или за ними. Вместо полотняных салфеток могут использоваться 

бумажные. В промежутках между рюмками ставятся вазы с фруктам. 

Напитки, требующие более низкой температуры подачи охлаждают. Коньяк 

и красное вино подаются неохлажденными. Напитки расставляют группами. 

Соки переливаются в кувшины. Напитки, емкость которых 0,5 - 0,7 литра, 

подаются в бутылках. Большие пластиковые бутылки не рекомендуется 

использовать. За несколько минут до приглашения гостей часть бутылок 

откупоривается, остальная часть открывается по мере необходимости. Затем 



расставляются закуски: в первую очередь не теряющие внешнего вида 

(соленья, копчености, гастрономия), в последнюю очередь - салаты, 

заправленные майонезом, блюда со сливочным маслом, икра, заливные 

блюда. Сначала расставляются блюда большого размера, затем более мелкие. 

Далее расставляются специи на уровне переднего плана закусочных тарелок, 

через равные интервалы, затем — хлеб, обернутый салфеткой. Закончив 

подготовку стола, официанты делятся на две группы: одна остается в зале, 

вторая группа с аперитивом встречает гостей. 

Обслуживание гостей 

Официанты помогают гостям раскладывать блюда, закуски, наливать 

напитки. В связи с тем, что не все гости сразу могут подойти к фуршетному 

столу, особое внимание уделяют последним. Когда будет съедена основная 

часть холодных закусок, стол зачищается, пустые бутылки убираются на 

подносах, затем на подносах, застеленных салфетками, выносятся горячие 

закуски, и с подносов предлагаются гостям. Вторые горячие блюда подаются 

на большом круглом или овальном блюде. Эти блюда могут выставляться на 

стол, либо разноситься официантами Заканчивается обслуживание подачей 

горячих напитков (чай, кофе) с подносов или на отдельных столах. Могут 

быть предложены коньяк или ликер. 

 

7.4 Банкет -коктейль 

Различают несколько видов банкетов такого типа: банкет - коктейль, 

банкет коктейль - фуршет, банкет - party. 

При банкете - коктейле общие столы в зале не ставятся. Отдельные 

столы располагают вдоль стен. Тарелки и индивидуальные столовые 

приборы не используются. Все закуски и напитки разносят официанты на 

подносах. Также в обязанности официантов входит уборка использованной 

стеклянной посуды и шпажек. Ассортимент холодных закусок следующий: 

канапе, тарталетки или волованы с закусками, горячие закуски (котлетки, 

сосиски, тефтели, рулетики и пр.) В качестве десерта могут быть поданы 



пирожные - малютки, хворост и т.п. Для приготовления коктейлей, в зале 

устанавливается стол для бармена. Стол закрыт скатертью или юбкой с трех 

сторон, с четвертой стороны располагается инвентарь для бармена: запас 

напитков, посуды, шейкер, лед пищевой и т.д. По окончанию банкета 

подаются чай или кофе. 

Банкет - коктейль - фуршет 

В первом зале организуется фуршет, который проходит на протяжении 

30-40 минут. На стол выставляются напитки, холодны закуски, бутерброды и 

т.д. Во втором зале все обустроено для банкета - коктейля. По окончанию за 

30-40 минут гостей приглашают во второй зал. Кофе и чай подаются в конце. 

Банкет - party 

Проводится в вечернее время. Особенностью является то, что гости 

пользуются большей свободой, чем при других банкетах. Гостей не 

обязывают явиться в точно назначенное время, уходя гости не обязаны не 

обязаны об этом сообщать. 

Кофе - break 

Относится к числу краткосрочных и промежуточных форм банкетного 

обслуживания. Устраивается в перерывах заседаний, конференций и т.д. 

продолжительностью не более 15-20 минут. Ассортимент: небольшие 

пирожные и канапе. Способы подачи: продукция выставляется на стол или 

по принципу коктейля. 

Чаще используется второй способ в целях экономии времени. На 

столах стоят экспресс - кофеварки, чайные пары. На столы выставляют 

фужеры, минеральная вода, чай в пакетиках, кофе. 

Банкет — чай 

Организуется женщинами для женщин. Число гостей - не более 

двадцати. Время проведения банкета - с 16 до 18 часов, продолжительность 

не более двух часов. 

Используются круглые или овальные столы. Способ расстановки 

столов: общий или раздельный. Отличительной особенностью является то, 



что столы накрывают цветными скатертями и используют цветные салфетки. 

Вблизи хозяйки стола с левой стороны ставится самовар. Ассортимент 

предлагаемых блюд включает блинчики со сладкими начинками, яблоки в 

тесте, взбитые сливки, мороженое, суфле, торты, пирожные, конфеты, 

варенье. Из напитков подается минеральная вода, соки, шампанское, красные 

вина, ликер, коньяк. Для сервировки стола используют десертные тарелки, 

десертные приборы, фруктовые приборы, рюмки для вина, бокалы для 

шампанского, фужеры, чашки чайные, кофейные, розетки для варенья и др. 

Возможны различные способы сервировки стола, в зависимости от того, есть 

ли в меню сладкие блюда и как они будет подаваться. При подаче сладких 

блюд, стол сервируют десертными тарелками для каждого гостя. За тарелкой 

ставится рюмка для вина, коньяка, ликера. Справа от тарелки кладется 

десертная ложка или нож, в зависимости от того, чем будет потребляться 

сладкое блюдо, слева - десертная вилка. За десертной тарелкой располагают 

фруктовые приборы. На десертную тарелку кладется полотняная салфетка. За 

накрытый стол помогают присесть официанты. Они раскладывают закуски, 

наливают напитки. Чай и кофе подается в обнос с разноса. 

 

7.5 Фондю 

Обычай приглашать на фондю пришел из Швейцарии (XIV век). Зимой 

в занесенных снегом домах альпийские фермеры готовили из того, что было 

у них под рукой, в основном из подсохшего хлеба и сыра. Сегодня фондю 

имеет много вариаций, когда, кроме хлеба, подают кубики мяса, овощей или 

рыбы, а вместо сыра используют масло. 

Этот прием проводится вечером и предполагает небольшое количество 

приглашенных. Во время него гости рассаживаются за столом, в центре 

которого располагается фондюшница, в традиционном варианте наполненная 

разогретым сыром, а рядом — кубики хлеба. 

В ресторанном бизнесе существует 3 традиционных сырных фондю: 

 классический - в белом сухом вине расплавляют 5 сортов сыра; 



 итальянский -  расплавляют 5 сортов сыра с добавлением шампанского; 

 бургундский - в белое сухое вино добавляется вишневый ликер и 

расплавляется несколько видов сыра. 

Все это готовится на производстве, доводится до однородной массы. 

Затем подается на стол в специальной посуде - фондюшнице. Стол 

сервируется специальными тарелками (менажницами), закусочными 

приборами и специальной длинной вилочкой с деревянной ручкой. Справа - 

кофейная чашка с блюдцем и кофейная ложка. Гренки подаются в 

керамической или фарфоровой вазочке. 

В рыбном фондю роль расплавленного сыра играет кипящее 

растительное масло, а вместо гренок используют кусочки маринованной 

рыбы. Таким образом, рыба накалывается на вилку и опускается в кипящее 

масло. Стол сервируется менажницей, столовыми приборами, вилкой для 

фондю. В емкостях подаются соусы и кусочки рыбы. Могут быть поданы 

креветки. Обычно подают белое сухое вино. 

Мясное фондю организуется аналогично рыбному, только вместо 

кусочков рыбы в кипящее масло опускают кусочки сырого (или 

маринованного) мяса.) 

 

8. Специальные формы обслуживпния 

 

8.1 Обслуживание по типу «шведского стола» 

Обслуживание по типу «шведского стола» иногда является главной 

концепцией ресторана при гостинице, обслуживающей туристов. 

Потребители при такой форме не ограничены ни в ассортименте, ни в 

количестве потребляемой пищи, поэтому, как правило, покидают ресторан в 

хорошем настроении. 

Преимущества этого обслуживания. 

1. Благодаря большому выбору у потребителя создается впечатление 

изобилия и возникает ощущение, что предложений больше, чем 



стоимость обеда. Возможность попробовать много разных блюд, 

посетители чувствуют себя дегустаторами. Например, в 

московских ресторанах предлагается около 50 наименований 

холодных блюд и закусок в виде «салат-бара». 

2. «Шведский стол» наиболее демократичный метод обслуживания в 

виде дополнительной услуги, и может привлечь в утренние и 

обеденные, в субботние и воскресные дни публику помимо 

туристов, что естественно требует затрат на рекламу. «Шведский 

стол» с закусками значительно экономит время и гостям, и 

ресторану. Быстрое обслуживание особенно необходимо деловым 

людям, останавливающимся в отелях. 

3. Для ресторатора прибыль от «шведского стола» напрямую зависит 

от числа посетителей. Для ресторана высшего класса необходимо 

минимум 45 клиентов, чтоб «шведский стол» стал рентабельным, а 

для класса «люкс»-100 человек. 

4. «Шведский стол» дает возможность снизить цену в меню, оставив 

прежней среднюю стоимость счета на 1-ого посетителя, при 

условии, что спиртные напитки потребитель приобретает за 

отдельную плату с тележек официантов. 

Перед выдачей продукции на «шведский стол» ее взвешивают, и шеф-

повар по итогам нескольких дней имеет представление об объемах и 

ассортименте блюд, особо пользующихся спросом у гостей ресторана. Одно 

из условий успешного проведения «стола»- красивая подача блюд, поэтому 

готовят те блюда, которые сохраняют внешний вид на столе в течение 3-4 

часов. 

Для выкладки закусок и блюд используют специальное оборудование. 

Это передвижное оборудование с лампами для освещения и подогрева блюд, 

набором емкостей (лотков, контейнеров) для хранения пищи; для холодных 

блюд устанавливают охлаждающие секции, а для горячих блюд - мармиты. 



При организации «шведского стола» посетителю не приходилось 

ждать, когда официанты принесут заказанные им блюда или выпишут счет. 

Они сами выбирают блюда по своему вкусу. 

Практика показывает, что наиболее удобны интервалы для «шведского 

стола»: 

Завтрак- 8:10 часов 

Обед-12:15 часов 

Ужин-17.30:19.30 часов 

При обслуживании отечественных и зарубежных туристов в ресторане 

при отелях выделяют отдельный зал или часть его, удобную для 

обслуживания. На видном месте у кассы вывешивают объявление о часах 

работы «шведского стола»; стоимости завтрака, обеда, а также об 

ассортименте продукции, утверждаемом ежедневно. Для организации 

обслуживания создается бригада под руководством бригадира. Каждый 

работник, входящий в бригаду, выполняет конкретный вид работы. 

Бригада поваров, как и бригада официантов должна быть постоянной и 

освобождена от работы в зале, на производстве. Бригадир официантов или 

бригадир поваров получает по заборным листам или счету и чеку ККМ 

продукцию на завтрак или обед, совместно с членами бригады расставляет 

продукцию на «шведском столе», следит в течение дня за ассортиментом, по 

мере реализации пополняет его недостающей продукцией на основании 

дополнительных записей в заборном листе, счете. 

Бригада официантов сервирует обеденные столы, убирает 

использованную посуду. По просьбе посетителей официанты могут 

обслуживать их за столом с учетом возраста, физических и др. данных. 

При составлении ассортимента блюд для «шведского стола» 

учитывают время приема пищи (завтрак, обед), принципы рационального 

питания, спрос посетителей, а также сезон года. Это позволяет каждому 

посетителю составить свой рацион с учетом индивидуальных особенностей. 



В этом же зале может быть организована продажа напитков, кондитерских 

изделий, за наличный расчет с помощью специальных тележек. 

В утреннее время иногда применяют варианты недельного меню 

туристских завтраков. Широко используются товары в мелкой расфасовке. 

В меню завтрака обычно включают салаты, овощи, блинчики, сырники, 

сметану и др. молочно-кислые продукты, различные соки, мучные 

кулинарные изделия. 

В меню обеда могут быть включены холодные закуски (ассорти 

рыбное, рыба под маринадом, рыба заливная, ассорти мясное с гарниром, 

салатами из овощей, винегреты). Из супов предлагают бульон прозрачный с 

гарнирами, борщи, щи. Из вторых блюд - рыба жареная с картофелем, 

бифштекс натуральный с гарниром. 

В десерт включают компоты, фруктовое желе, мороженое  с вареньем. 

Наряду с этим горячие напитки: чай, кофе, фруктовые напитки, соки, 

фирменные напитки. Меню завтрака должно отличаться от обеда. 

Посетителю должна быть предоставлена возможность попробовать 

понемногу несколько блюд, поэтому продукты представлены не порциями, а 

нарезанными: колбасно-ветчинные изделия, мясо, птица, сыр. Наибольшим 

спросом пользуются острые закуски, рыбные изделия горячего и холодного 

копчения, сардины, шпроты, сельдь. 

Ассортимент продукции на «шведском столе» необходимо менять по 

дням недели в соответствии с национальным вкусом и привычками 

иностранных и отечественных туристов. В ежедневном ассортименте 

продукции указывают выход каждого блюда, изделия, отдельно гарнира в 

широком выборе, их продажные цены. 

Два экземпляра меню (завтрака и обеда) должны находиться у 

метрдотеля и бригадира официантов, а также у бригадира поваров, третий 

экземпляр - у заведующего производством. 

Заборный лист выписывают в двух экземплярах и оформляют на 

бригадира официантов или метрдотеля. После каждого завтрака, обеда, 



ужина необходимо снимать показания счетчика ККМ и подсчитывать 

количество и стоимость проданной продукции. Деньги и подтверждающие 

документы за питание туристов официанты или их бригадир сдаёт по 

приходному ордеру в кассу ресторана. Если часть продукции не продана, её 

сдают в буфет, кондитерский цех и кухню, о чём делают запись в заборном 

листе. 

Первые экземпляры заборных листов бригадиры поваров и официантов 

сдают в бухгалтерию. 

Расчёт за завтрак, обед или ужин осуществляет кассир-контролёр на 

ККМ, который устанавливается при входе в зал, где размещён «шведский 

стол». Каждый потребитель, предварительно заплатив стоимость завтрака, 

обеда или ужина получает чек, который кассир должен «погасить», 

подорвать. При обслуживании группы туристов чеки печатают на ККМ по 

секции «безналичный расчёт» или на отдельной ККМ и вручают 

руководителю группы.  

Требования к столу:  

Это особый складной стол, длина которого 3-4 метра, ширина 1,5-2 

метра, высота 0,75-0,9. Иногда для столов выбирают круглую форму с 

вращающейся верхней частью стола, нижняя часть неподвижная. На 

вращающейся  части устанавливают в тарелках блюда, кондитерские и 

булочные изделия, на нижней (неподвижной) находятся закусочные тарелки, 

с салфетками закусочные (нож и вилка). Посетители, заняв место за столом, 

вращают верхнюю часть стола, выбирают и накладывают приборами 

коллективного пользования к себе в тарелку блюда и изделия. Официанты 

подают только горячие блюда (КНР). Вокруг стола, как правило, 20-30 

стульев. Обычно «шведский стол» накрывают белой скатертью, которую 

опускают почти до пола (как фуршетный стол). Предварительная сервировка 

столов должна соответствовать классу ресторана и зависеть от вида 

обслуживания (завтрак или обед). В утреннее время каждый стол сервируют 

пирожковыми тарелками, закусочными ножом и вилкой, чайной ложкой, 



фужерами по числу мест за столом (2-4-6), которые устанавливают верх 

дном, вазы с цветами. Ставят воду со льдом в кувшинах. 

В дневное время столы дополнительно сервируют столовыми 

приборами (нож, вилка, ложка). Посетители подходят к «шведскому столу», 

сами выбирают закуску, взяв предварительно закусочную тарелку, и садятся 

за обеденные столы. В случае необходимости помощь в выборе и 

накладывании блюд оказывает повар-консультант или официант. 

На стол не устанавливают 100% приготовленной продукции, вначале 

30% от объема, необходимого для обслуживания лиц, питание которых на 

данный день запланировано на «шведский стол». 

Бригадир официантов или поваров ежедневно составляет отчет «О 

движении готовой продукции и ее реализации» на «шведском столе». 

Оставшиеся от реализации вторые блюда и закуски надо охладить до 8  ْ  С, а 

затем вторые блюда подвергнуть повторной тепловой обработке.  

 

8.2  Обслуживание по типу сырной тележки 

В европейских ресторанах наряду с картой вин в главное меню 

вкладывается сырная страничка. Ее появление обусловлено повсеместным 

увлечением европейцами сыром, особенно на десерт. Во многих европейских 

странах изготавливается великое множество сыров, поэтому сырные тарелки 

могут быть французскими или австрийскими как из мягких, так и твердых 

сыров. 

Сырная тарелка для российских ресторанов - явление новое, оно 

характерно для французских ресторанов, открытых в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Сыр на тарелке или подносе раскладывается по принципу: от нежных 

сортов к пикантным. При украшении сырной тарелки придерживаются 

правила: гарнир не должен перебивать аромат сыра (семечки подсолнуха, 

виноград, орехи, а французы особо любят груши). Сырной тарелкой 

великолепно завершается ужин. 



На сырной тарелке должны сочетаться сыры разных сортов; 

европейский стандарт предусматривает 5 видов сыра, подбираемых по 

усмотрению рестораторов. Гость может заказать этот набор, видоизменяя его 

по вкусу, замещая один сорт другим, исходя из возможностей ресторана. 

Всегда предусматривается место для очень вкусного и ароматного сыра 

из ряда голубых сыров с голубой плесенью. Самый известный в России – 

«Рокфор». Кроме этих сыров предусматривается место для твердого сыра, 

имеющего иную форму нарезки и совершенно иной вкус. Например, сыр 

«Пармезан» подается к вину, коньяку и даже пиву. 

Мягкий сыр может быть представлен на сырной тарелке двух видов: с 

белой корочкой и почти кремообразный. Это козьи сыры, такие как «Шавру» 

или свежие коровьи сыры, такие как «Сент-Море». Официант должен знать, 

что, принимая заказ у французов, он может предложить в качестве 

компонента сырной тарелки копченый сыр, который популярен во Франции 

и неуместен для клиентов других национальностей.  

Сырная тарелка подается между основным блюдом и десертом. Когда 

обед почти завершен, а десерт еще не подан – время выпить бокал вина и 

съесть кусочек – другой сыра. 

Как правило, для формирования сырной тарелки в ресторане должен 

быть широкий выбор сыров – 10-15 видов. Для их демонстрации требуется 

сырная тележка. Официант должен иметь глубокие познания в области 

сыров, чтобы объяснять гостям вкусовые отличия, особенности сочетания с 

вином. 

Нарезка сыра ломтиками для сырной тарелки – это искусство, и размер 

ломтиков зависит от изначальной формы головки сыра. 

Твердые сыры нарезают ломтиками, некоторые другие – кубиками. 

Величина ломтика должна быть такой, чтобы он при подаче на стол 

поддавался элементарной нарезке столовыми приборами, либо был уже 

готовым к употреблению. Нарезка каждого сыра должна быть 



индивидуальной: сыр «Пармезан» как правило, раскалывается на кусочки 

специальным ножом, а мягкий может быть намазан на тост или крекер. 

Стандартная сырная тарелка может содержать 100г сыра в 

ассортименте, при этом она гарнируется крекерами, печеньем, бисквитом, 

фруктами. Виноград к сыру подается в том случае, если клиент не заказывает 

к сыру виноградное вино, поскольку оно не гармонирует с виноградом. 

Сырная тележка отличается от сырной тарелки тем, что она работает по 

типу «шведского стола», так как цена, за которую гость хочет попробовать 

сыр неограниченное число раз, изначально определена. Одновременно 

оценена и стоимость гарнира: крекеров, бисквита, фруктов, тостов. 

Кроме этого к сырам принято подавать хлеб с наполнителями (орехи, 

семена подсолнуха), крекеры, оливки, маслины, орехи, виноград. 

После десерта уместен чай или кофе со сливочными пирожными 

небольшого размера (птифуры). 

Появление на российском рынке алкогольной продукции изысканных 

европейских вин и в первую очередь французских, потребовало 

формирования в ресторанном меню солидного направления в виде 

европейских сыров.  

 

8.3 Обслуживание праздничных вечеров 

Такие праздники как Новый Год, Рождество, 8-ое марта, День Победы 

и другие отмечаются в ресторанах с близкими людьми и родственниками. 

Дни рождения и юбилеи. Главное мероприятие среди всех других – 

преподнесение виновнику торжества торта, украшенного свечами по числу 

исполнившихся лет. 

Метрдотель и официант в особом помещении зажигают свечи на торте. 

После произнесения первого тоста официант вносит торт в зал, где убавляют 

свет, оставляя лишь контрольное освещение. Торт ставят на фарфоровое 

блюдо. В полутемном зале красиво оформленный торт со свечами создает 

торжественное настроение. Метрдотель поздравляет именинника и вручает 



ему специальное приспособление для гашения свечей. Чтобы свечи быстро 

не таяли, их предварительно кладут в холодильный шкаф. 

Масленица - древнейший языческий праздник, с которым связано 

много традиций и обычаев. Означает переход от зимы к весне и проводится в 

последнюю неделю перед Великим постом (т.е. верующим уже нельзя было 

есть мясо). В ресторане в течение недели устраивают блюда русской кухни: 

заливной судак, осетр, блины с семгой, лососина или кета. На первое 

предлагают похлебку с грибами, на второе котлеты Пожарские, на сладкое – 

яблоко в слойке, сбитень. 

Новый год – праздник особый. Зал ресторана, столы оформляют в 

соответствии с новогодней тематикой. К новогоднему вечеру изготавливают 

пригласительные билеты, стоимость которых определяется услугами 

новогоднего вечера. 

В зале предварительно расставляют четырех–, шести–, восьми- и 

двенадцати местные столы, обозначают их номера. В центре зала 

устанавливается елка, монтируются специальные световые эффекты. В 

ресторане можно организовывать продажу масок, сувениров, шаров, 

серпантина и прочей новогодней мишуры. 

За пол часа до прихода посетителей официанты сервируют столы. 

Особым элементом оформления стола являются свечи. В меню птица и дичь, 

4 – 5 холодных закусок, фрукты, сладкое блюдо. Меню для всех одинаковое. 

За 15 минут до 24 часов приглушают освещение, и метрдотель 

включает трансляцию, как только зазвучат куранты, гости поздравляют друг 

друга, и в зале зажигают полный свет. Именно в этот момент открывают и 

наливают шампанское. 

Обслуживание начинается с 23.30 часов и завершается в 5 – 6 часов 

утра 1 января. 

Количество блюд рассчитывается следующим образом: 

 холодные закуски четверть или полпорции на человека; 

 горячая закуска полпорции на человека; 



 шампанское – 1 бутылка на 4-х человек; 

 фирменный напиток – 1 – 2 стопки на человека. 

Нередко новогодний вечер сопровождается устройством эффектных 

зрелищных мероприятий прямо на столах клиентов. Одно из них фондю. 

Суть его заключается в том, что непосредственно на столе у посетителей 

приготовляется блюдо, получившее название фондю (от франц. – 

плавленый). Для его приготовления применяется специальная жаропрочная 

посуда, укрепленная под спиртовкой, а также длинные с деревянными 

ручками вилки. 

Фондю официант приготавливает для посетителей, которые не спешат. 

Это очень подходит к встрече Нового года. Сам процесс приготовления этого 

необычного блюда должен вызвать у присутствующих особенное 

настроение, чувство единства, общности. 

Техника и организация приготовления фондю. Огнеупорную посуду из 

фарфора или фаянса, имеющую форму супницы необходимо изнутри 

натереть разрезанным зубчиком чеснока, налить 1,5 стакана сухого белого 

вина и разогреть на спиртовке. В него всыпать вдвое больше (600 г) сыра, 

который предварительно нарезается мелким кубиком, причем сыр должен 

быть нескольких сортов. Сыр растапливают в вине, помешивая деревянной 

ложкой, причем мешают не по кругу, а по линии восьмерки. 

В растопленный сыр добавляют разведенный в небольшом количестве 

холодной воды крахмал, приправляют мускатным орехом и перцем, сюда же 

вливают вишневую наливку. Все перемешивают, и фондю готов. Его ставят 

на слабый огонь, чтобы блюдо тихо и равномерно кипело. 

Официант не всегда до конца готовит фондю на глазах у посетителей. 

Нередко по их просьбе он предоставляет возможность участникам трапезы 

самим закончить приготовление, и каждый из них насаживает специально 

нарезанный для этого блюда хлеб на длинную вилку и опускает его в 

пенящуюся массу фондю, в результате чего хлеб покрывается толстым слоем 

жидкого сыра. Помимо чеснока, которым смазывают посуду, в фондю 



добавляют мускатный орех, укроп, чабер, перец, тмин – в зависимости от 

сорта употребляемого в фондю сыра. 

Ломтики хлеба к фондю подаются слегка поджаренными; на столе 

обязательно должна быть перечница, чтобы каждый участник трапезы мог 

перчить фондю по своему вкусу. 

К фондю вино не подают, после него пьют крепкий кофе. 

 

8.4 Кейтеринг 

Кейтеринг - это выездная работа предприятия общественной питания, 

связанная с поставкой готовых блюд, напитков, посуды и всего 

необходимого для организации и проведения приемов, банкетов и других 

форм обслуживания. Различают следующие виды кейтеринга: обслуживание 

в помещении, вне ресторана, социальный, разъездной, различная продажа 

готовой кулинарной продукции, VIP - кейтеринг. 

Кейтеринг в помещении организуется путем предоставления заказчику 

оборудованных помещений для проведения различных мероприятий: 

 торговых залов; производственных помещений с торгово-

технологическим оборудованием, а также с моечными столовой и кухонной 

посуды, с помещением для хранения продуктов. 

Кейтеринг вне ресторана предусматривает обслуживание на 

территории заказчика. Особенность этого вида кейтеринга связана с тем, что 

большинство ресторанов имеют достаточно ограниченные по вместимости 

помещения. Таким образом, приготовление блюд осуществляется в 

ресторане, после чего заказ доставляется к месту проведения мероприятия. 

Таким образом, предприятие общественного питания несет ответственность 

за качество приготовления пищи, доставку, сервировку, обслуживание и 

уборку по окончании столов и помещения. Затем осуществляется полный 

расчет заказчиком. 

Социальный кейтеринг - это предоставление услуг рестораном на 

территории заказчика с использованием его оборудования для приготовления 



блюд. Заказчик и предприятие питания заранее оговаривают дату, меню, 

особенности сервировки обслуживания. В обязанности исполнителя входит 

уборка столов после мероприятия, возможно предоставление предметов 

сервировки и аксессуаров. 

Разъездной кейтеринг осуществляется путем заключения договора на 

доставку полуфабрикатов, готовой продукции в офисы, на строительные 

площадки и т.д. а также для обеспечения питания групп людей. 

Розничная продажа готовой кулинарной продукции - это торговля 

продуктами питания:  различными бутербродами, кондитерскими изделиями, 

напитками. Организуется во время проведения спортивных соревнований, 

фестивалей и т.д. 

VIP – кейтеринг предусматривает выездное ресторанное обслуживание 

с привлечением высоко квалифицированных поваров, официантов, барменов. 

В помещении заказчика и под его наблюдением осуществляется 

предварительная обработка продуктов и приготовление блюд. Включены 

выездные работы с заказчиком в длительное турне. 

Кейтеринг – услуги делятся на 3 категории: 

 корпоративное обслуживание, 

 индивидуальное обслуживание, 

 обслуживание организаций. 

Корпоративное обслуживание характеризуется приготовлением 

завтраков, обедов, а иногда и ужинов. Отличается множеством блюд. 

Индивидуальное обслуживание (обслуживание частных клиентов) 

предполагает обеспечение необходимым сервисом различных приемов. 

Количество гостей невелико, прием не слишком пышный по сравнению с 

корпоративным кейтерингом. 

При обслуживании организаций, как правило, это выездной кейтеринг 

госучреждений, не являющихся частными компаниями. По типу 

обслуживания этот вид близок к корпоративному. Он предусматривает 

обслуживание в школах, больницах и других ведомствах. Корпоративное 



обслуживание отличается от обслуживания организаций бюджетом, который 

значительно ниже затрат частных кампаний. 

Таким образом, рестораторы могут заниматься как высоко, так и 

низкобюджетным кейтерингом. 

Помимо вышеназванных видов кейтерингов существуют и другие виды 

кейтеринг - услуг: 

 пикники, 

 барбекю, 

 поставка кошерной продукции, 

 продажа в розничные торговые точки, 

 заключение субподряда с отелями, банкетными залами, 

 корпоративные подарки, 

 обслуживание перерывов кофе в офисах и совещаниях, 

 различные виды завтраков, 

 оформление блюд, 

 обслуживание благотворительных мероприятий. 

 обслуживание срочных заказов, 

 изготовление фирменной продукции. 

Существует 3 способа вхождения в сферу кейтеринга. 

1. Начать с нуля и постепенно внедряться в этот бизнес. 

2. Приобрести существующий бизнес со сложившимся списком 

имен клиентуры и готовым оборудованием. 

3. Войти в дело действующего предприятия общественного питания 

или наняться на работу кейтеринговым оператором с 

перспективой выделиться или стать совладельцем. 

Планирование работы (подготовка). 

 Обеспечение запасов и арендуемых единиц оборудования. 

 Закуп и подготовка продуктов. 



 Планирование работы производственного и обслуживающего 

персонала. 

 Подготовка к работе оборудования и счетов на оплату за кейтеринг. 

 Планирование самой организации мероприятия. 

В затраты входят: продукты, офисные расходы, страховка, реклама, 

аренда, коммунальные расходы, ремонт, приобретение оборудования, 

транспортные расходы, прокат, цветы, жалованье сотрудникам. 

 

 

9. Общие требования к обслуживающему персоналу согласно 

Госстандарту 

Согласно ГОСТ к обслуживающему персоналу относятся: метрдотель, 

официант, бармен, буфетчик, кассир, гардеробщик и швейцар. 

Их работу оценивают:  

- по уровню профессиональной подготовки и квалификации, в том 

числе по умению применить теоретические знания на практике; 

- по способность к руководству (для метрдотеля); 

- по знанию и соблюдению профессиональной этики поведения; 

-по знанию нормативных документов, осуществляющих 

государственный контроль деятельности предприятий общественного 

питания. 

Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни и 

здоровья потребителей, а также сохранить их имущество при обслуживании 

на предприятиях общественного питания. 

К обслуживающему персоналу всех типов и классов предъявляются 

следующие требования. 

1. Знание и соблюдение должностных инструкций и правил 

внутреннего распорядка на предприятиях общественного питания. 

2. Соблюдение требований санитарии и правил личной гигиены и 

гигиены рабочего места. 



3. Знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 

труда и техники безопасности. 

4. Обладание общей культурой, соблюдение профессиональной этики в 

процессе обслуживания потребителей. 

5. Знание требований нормативных документов на продукцию и услуги 

общественного питания 

6. Повышение квалификации всех категорий работников не реже 

одного раза в 5 лет, кроме гардеробщика и швейцара. 

Все работники предприятий общественного питания периодически 

проходят медицинское освидетельствование и не реже 1 раза в 2 года 

должны сдавать экзамены по санитарии. 

 

9.1 Требования к метрдотелю 

Метрдотель должен иметь высшее специальное или среднее 

специальное образование и знать: 

- основы товароведения и технологии продукции общественного 

питания; 

- правила подачи блюд; 

- в пределах разговорного минимума иностранный язык (класс “Люкс” 

и высший класс); 

- особенности обслуживания торжеств и других специальных 

мероприятий; 

- знать и соблюдать правила международного этикета, технику и 

специфику обслуживания иностранных потребителей для предприятий 

“Люкс” и высший класс; 

- расположение средств противопожарной защиты и сигнализации, а 

также правила пользования ими; 

- уметь организовать эвакуацию потребителей в экстренных ситуациях. 

Рекомендации для метрдотеля. 



Он является организатором всей работы в зале, в своей деятельности 

руководствуется должностной инструкцией, утверждённой директором 

предприятия общественного питания. Несёт ответственность за всю 

организацию обслуживания, руководит работой официантов, буфетчиков, 

уборщиков торговых помещений, мойщиков столовой посуды, работников 

сервизных, резчиков хлеба, швейцаров, музыкантов и артистов. 

Составляет график выхода на работу, ведёт учет рабочего времени всех 

вышеперечисленных работников. Обеспечивает своевременную и 

правильную подготовку зала к открытию, наличие меню и винной карты, 

проводит инструктаж официантов перед началом работы, проверяет 

содержание помещений: зала, буфета, вестибюля, гардероба, туалетных и 

курительных комнат, соблюдение работниками зала единой формы одежды, 

правил личной гигиены. 

Метрдотель контролирует правильность сервировки столов, отвечает за 

соблюдение правил торговли, правильность цен. Контролирует правильность 

составления официантами реестров счетов, сдачи выручки в кассу и копий 

счетов в подотчёт, отвечает за правильность оформления счетов, за 

эксплуатацию мебели, музыкальных автоматов, проводит мероприятия по 

сохранению посуды, белья и инвентаря. 

Метрдотель имеет право: 

 отстранять от работы подчиненных при нарушении трудовой дисциплины; 

 требовать правильного оформления и надлежащего качества блюд, в случае 

их несоответствия возвращать для замены; 

 давать предложения по найму и увольнению официантов и других 

работников обслуживающего персонала; 

 проверять знания студентов и давать заключения об уровне их 

подготовки; 

 осуществлять контроль за обучением стажеров – официантов и 

соблюдением учебных программ; 

 вносить предложения о поощрении работников зала. 



 

9.2 Требования к официанту 

Официант должен иметь профессиональную подготовку, уметь 

применять на практике технические приемы обслуживания потребителей, 

уметь и знать правила обслуживания различных банкетов и торжеств. 

Должен знать: 

- правила этикета, сервировки стола; 

- виды и назначение посуды, приборов и столового белья; 

- очерёдность подачи блюд, требования к их оформлению и 

температуре подачи; 

- подбирать вина к блюдам; 

- технику и специфику обслуживания иностранных потребителей для 

ресторанов и баров класса “Люкс” и высший класс; 

- особенности обслуживания приемов, банкетов и других специальных 

мероприятий; 

- в пределах разговорного минимума знать иностранный язык и 

профессиональную терминологию; 

- характеристику блюд и напитков, уметь предложить их потребителю; 

- правила эксплуатации ККМ, порядок расчета с потребителями; 

- основы технологии и применять их при обслуживании; 

- соблюдать правила безопасности при обслуживании. 

 

9.3 Требования к бармену 

Бармены должны иметь профессиональную подготовку и знать: 

- основные правила этикета и технику обслуживания за барной 

стойкой; 

- ассортимент, технологию приготовления, правила оформления и 

подачи алкогольных и безалкогольных напитков, а также горячих и 

холодных закусок, кондитерских изделий; 



 - иностранный язык в пределах разговорного минимума в классах “ 

Люкс“ и высший класс; 

 - специфику и технику обслуживания иностранных потребителей; 

 - виды и назначение инвентаря, посуды, приборов и оборудования при 

приготовлении и отпуске напитков и закусок; 

 - соблюдать условия и сроки хранения кулинарной продукции и 

покупных товаров; 

 - правила эксплуатации видео – и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 - правила и формы обслуживания и расчета с потребителями. 
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