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ПРЕДПРИЯТИЙ МАССОВОГО ПИТАНИЯ: 

МОЛОДЕЖНОЕ КАФЕ В СТИЛЕ «ФОРСАЖ». 
Cадыкова А.С. 

научный руководитель: д-р с.-х. наукИванова Г.В. 
Торгово-экономический институт, Сибирский федеральный университет 

 
В предприятиях общественного питания в настоящее время наблюдается 

тенденция создания тематических предприятий. Для достижения поставленных целей 
предприятие должно организовывать свою деятельность так, чтобы держать под 
контролем все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на 
качество продукции и её безопасность. 

Считаем, что проектирование предприятия массового питания, основным 
направлением деятельности которого будет организация досуга молодежи, 
объединение молодежи по интересам, удовлетворение потребностей молодежи в 
современной, вкусной, доступной по цене кулинарной продукции будет актуальным и 
целесообразным. 

Цель работы: 
• провести анализ имеющихся в г. Красноярске предприятий массового 

питания, 
• определить наиболее перспективные виды кулинарной продукции, которые 

были бы интересны потенциальным посетителям, отличались бы новизной, 
• спроектировать предприятие питания, специализирующееся на выпуске 

данного вида кулинарной продукции. 
Для проектируемого предприятия общественного питания нами будет выбран 

микрорайон Солнечный, а точнее – молодежный центр «Солнечный», который будет 
построен в этом микрорайоне в ближайшее время. Несмотря на свои размеры и 
удаленность от центра, микрорайон имеет быструю динамику развития, является 
молодым и пока испытывает дефицит в предприятиях массового питания, в том числе 
специализирующихся на обслуживании определенных контингентов населения. 

При проектировании предприятий питания важную роль играет социальный 
статус предполагаемых посетителей, их количество и доход.Предполагаем, что 
проектируемое кафе будет встроено в здание молодежного центра, поэтому – 
основными гостями будут молодежь и молодые предприниматели, следовательно, 
предприятие должно будет не только удовлетворять современные запросы посетителей, 
но и быть бюджетным. 

Для проектируемого предприятия питания (учитывая его специфику) считаем 
целесообразным разработать ассортимент блюд, которые были бы интересны молодым 
посетителям. 

Новизну обычным блюдам может придать новая тепловая обработка. Наше 
предприятие будет основываться на блюдах, приготовленных на гриле. В последнее 
время блюда, приготовленные на гриле, приобрели большую популярность. Изделия 
получаются более интересные и полезные, так как в приготовлении не используется 
масло. Кроме того, используемая технология предусматривает частичный контакт 
изделия с жарочной поверхностью, что уменьшает количество вредных веществ, 
выделяемых при жарке. Эти два фактора играют важную роль, потому что молодежь 
сейчас выбирает здоровый образ жизни и здоровое питание. 
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Для реализации населению данного вида кулинарной продукции нами будет 
разработан проект предприятия питания, специализирующегося на выпуске блюд, 
приготовленных на гриле. 

Разработка проекта будет основываться на использовании современной 
индустриальной технологии, современного высокопроизводительного оборудования 
отечественного и зарубежного производства, применении прогрессивных методов 
организации труда и производства. 

Проектируемое кафе предполагаем назвать «Форсаж».Чтобы еще больше 
привлечь внимание молодежи, кафе будет не только со специализированной кухней, но 
и иметь современную тематику в оформлении. Так как большинство молодых людей 
целеустремленные, дерзкие и стремятся к быстрым результатам, кафе будет в стиле 
«Форсаж» по одноименному кинофильму.Проектируемое здание кафе будет 
стилизовано под большой гараж, в который въезжает машина. Здание будет 
двухэтажным: 

• на крыше будет расположена летняя терраса с лавками и уличным грилем; 
• зал кафе будет расположен на втором этаже; 
• все производственные помещения - на первом этаже. 
Первый и второй этажи будут связаны двумя лестницами. Здание будет иметь 

два входа: главный вход и служебный вход.Проектируемое кафе будет являться 
предприятием с полным производственным циклом, на котором будут выполняться все 
стадии технологического процесса приготовления пищи. На предприятии будут 
предусмотрены следующие цеха: заготовочные (мясо-рыбный и овощной) и 
доготовочные (горячий и холодный). 

 Важную роль в проектировании предприятия играет подбор 
специализированного теплового оборудования. На нашем предприятии предполагаем 
использовать двухсекционный электро-гриль-пресс со съемными поверхностями 
производства фирмы SALAMANDER.. 

В проектируемом кафе «Форсаж»будут готовиться и реализовываться для 
потребления на месте: холодные блюда,вторые горячие блюда приготовленные на 
гриле, сладкие блюда, холодные и горячие напитки, а также некоторые покупные 
товары. В кафе будет применяться метод индивидуального обслуживания посетителей 
официантами.В кафе для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, 
будет организовано музыкальное обслуживание в дневные часы, а в вечернее время 
живая музыка, которая в настоящее время нравится молодежи. 

В кафе можно будет организовывать торжественные мероприятия для 
молодежи: конференции, свадьбы, дни рождения, корпоративы, концерты молодежных 
популярных групп. Современные молодые люди зачастую уже не представляют свою 
жизнь без компьютерных игр, поэтому для них будет организована game-зона, 
возможно будет проведение чемпионатов по компьютерным играм (призовым фондом 
которого будет депозит в нашем кафе и поощрительные призы в виде блюд).Так как 
Солнечный – молодой район, здесь много молодых семей с детьми, поэтому, в здании 
будет размещаться детскаякомната, в которой дети смогут развлекаться пока родители 
будут общаться в молодежном центре или в зале кафе.  

Таким образом, считаем, что проектирование тематического предприятия 
массового питания-молодежного кафе в стиле «Форсаж» в м-не Солнечный 
г.Красноярска будет целесообразным и позволит организовать досуг молодежи, 
объединить молодежь по интересам, удовлетворить потребности молодежи в 
современной, вкусной, доступной по цене кулинарной продукции. 
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УДК 338.48 
 

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИНАСТИЯ» 
Арбатская А.Е., Царюк М.В. 

научный руководитель д-р с.-х.наук Иванова Г. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В последние годы в России сфера услуг динамично развивается по всем 

направлениям, в особенности в плане человеческого сервиса, то есть по обслуживанию 
населения услугами личного потребления. Бум развития характерен и для отрасли 
гостинично-ресторанного комплекса. Если раньше активно развивалось строительство 
крупных отелей и сети отелей, то сейчас все большее видна тенденция создания 
ресторанно-гостиничных комплексов в исторических зданиях, которые нередко 
являются памятниками архитектуры. 

Целью предлагаемой работы является возвращение историческим памятникам 
г.Красноярска их первоначального назначения: исторические здания, в которых когда-
то располагались гостиницы могут вновь стать гостиницами с воссозданием интерьеров 
18-начала 20 вв. 

Задачи работы: 
1.определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2.определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостинничного комплекса в настоящее время; 
3.выбор специализации данного ресторанно-гостинничного комплекса: 

название, специфика обслуживания посетителей,  и т.п.. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса 
5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостинничного 

комплекса;. 
Решение поставленных задач: 
1.Мы определили объект своего исследования, выбрав историческое здание 

Купеческого общества расположенное на главной улице исторического центра (юго-
западный угол перекрестка ул. Перенсона и пр. Мира) в г. Красноярске, ранее, с 1918 
года, в этом здании уже находилась гостиница «Енисей». Памятник архитектуры 
начала 20 века, в формах эклектики, с использованием древнерусских и готических 
мотивов. Крупное кирпичное трехэтажное здание с живописным силуэтом. Вытянутый 
вдоль проспекта Мира Г-образный в плане объем имеет две пониженных пристройки со 
двора. 

2. Мы считаем, что данное здание возможно использовать в настоящее время в 
качестве ресторанно-гостиничного комплекса. 

3. Мы осуществили выбор специализации нашего ресторанно-гостиничного 
комплекса: Название – гостиница «Династия». Работники нашей гостиницы всегда 
обходительны и приветливы и выполнят любое ваше пожелание, и время проведенное 
у нас оставит только приятные воспоминания и вам снова захочется вернуться в 
гостиницу «Династия» 

В состав жилой части гостиницы входят: номера, горизонтальные коммуникации 
(коридоры), гостиные, лестнично-лифтовые холлы, помещения дежурного персонала, 
помещение для общественного питания (ресторан). 

Вместимость номерного фонда – 35 уютных гостиничных номеров различных 
категорий, выполненных в едином классическом стиле. Номер для приезжающего 
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имеет многофункциональное назначение. Он обеспечивает ночевку, является местом 
отдыха, приема пищи, личной гигиены, работы, общения. В номере хранятся личные 
вещи гостя. 

Ресторан как подразделение общественного питания обслуживает гостей 
согласно меню. Его посадочная вместимость составляет 80 мест.  
4. В нашей гостинице питание не включено в стоимость номера, за него 

необходимо дополнительно платить, так как наш ресторан обслуживает гостей не 
только проживающих в гостинице, но и приходящих сюда обычных посетителей. При 
такой форме питания клиенты по своему желанию выбирают блюда из меню. 

Основу меню составляют классические блюда европейской и русской кухни. 
Имеется большое разнообразие еды : салаты, супы, мясо, рыба, котлеты, паста, 
гарниры. Так же велик выбор напитков и различных десертов на любой вкус. 

5. Для оформления интерьера нашего ресторанно-гостиничного комплекса мы 
выбрали классический стиль. Но так же внесли изюминки дизайна для каждого вида 
номеров, выдержав общий стиль всей нашей гостиницы: 

Стандарт Эконом. Простой дизайн, создающий атмосферу уюта комфорта. 
Мебель, как и сам номер выполнены в светлой, нежной расцветке. 

Стандартный повышенной комфортности. Изящная мебель со скругленными 
углами. Характерные изогнутые ножки, спинки и локотники, диваны, рамки для 
украшены резьбой и серебряными накладками, составляющих своеобразный рисунок 
орнамента. Деревянные части предметов окрашены в светлые тона – лакированы. 

Люкс Гранд. Каменные стены и пол с отделкой, которая отливает позолотой при 
дневном свете. Потолок, увенчанный в середине роскошной люстрой из горного 
хрусталя. Большая позолоченная кровать, пол из натурального камня, атласные 
гардины и хрустальные светильники. 

Материалы, которые мы будем использовать при оформлении интерьера нашей 
гостиницы, состоят из натурального сырья и соответствуют экологическим 
требованиям, что очень важно для сохранения окружающей среды и здоровья наших 
посетителей. Поэтому вопросам экологии при строительстве и эксплуатации нашей 
гостиницы мы уделяется большое значение.  

Таким образом, считаем, что реконструкция исторического памятника - бывшей 
гостиницы «Енисей», целесообразна, так как дает возможность предоставить туристам 
новый вариант ресторанно-гостиничного комплекса, позволяющего ознакомиться с 
культурно-историческими особенностями жизни в г.Красноярске в 19 веке. 
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Багаева Ю.Д. , Докучаева Л.Ю. , Карташева Е.К. 

научный руководитель: д-р с.-х. наук Иванова Г.В. 
Сибирский федеральный университет, торгово-экономический институт 

 
Туризм в настоящее время развивается очень стремительно и быстро. Именно 

туризм стал одним из доступных средств познания окружающего нас мира, его 
истории, достопримечательностей и культурного наследия. 

В последние десятилетия Россия активно вышла на рынок мирового туризма. 
Несмотря на свой высокий туристский потенциал, Россия пока занимает 
незначительное место на мировом туристском рынке. Но времена меняются. 

На сегодняшний момент в России появилось очень много направлений в сфере 
туристического бизнеса. Включая гостиницы, мотели, рестораны, кафе, магазины 
туристских товаров, парки отдыха, клубы, другие сферы, связанные с туризмом и 
отдыхом, которые предоставляют социальные и персональные услуги.. В современном 
мире все чаще создаются не только отели, но и ресторанно-гостиничные комплексы в 
исторических зданиях, а не новостройках. 

Целью предлагаемой работы является реконструкция исторических зданий 
г.Красноярска, которые когда-то были гостиницами, и превращение их в действующие 
ресторанно-гостиничные комплексы с интерьером, удовлетворяющий современников. 

   Задачи работы: 
1. определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2. определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостинничного комплекса в настоящее время; 
3. выбор специализации данного ресторанно-гостинничного комплекса: 

название, специфика обслуживания посетителей,  и т.п.. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса 
5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостинничного 

комплекса;. 
1. Объект исследования находится по адресу Ленина 56. В 1898 г. Построен 

мещанкой Усковой Ю.П. специально для гостиницы «Россия». В то время эта 
гостиница была лучшей в городе. В 1905 г. она переехала в новое здание (Ленина, 108), 
а в старом сразу же открылась гостиница другого владельца с тем же названием. С тех 
пор гостиницы стали называть «Старая Россия» и «Новая Россия». С 1916-1920гг. в 
доме действовала другая гостиница – «Метрополь». В 1921 г. тут открылся ненадолго 
Дом колхозника. В 1922-1923 г. снова работала гостиница «Метрополь». В 1923 г. в 
доме открылся первый в городе жилищный кооператив под названием «1-ое жилищно-
кооперативное товарищество», а с 1924 г. Он был переименован в жилтоварищество 
«Новый быт». Ныне, здесь располагается салон-магазин «Евростиль». 

2. Фактически здание подлежит реконструкции и ремонту. Площадь гостиницы 
достаточно большая (2 этажа). Объект находится на перекрестке двух исторически 
значимых для города улицах: Сурикова и Ленина. В пешей доступности располагаются 
музеи, разнообразные декоративные сооружения, памятники. Гостиница находится не 
так далеко от центра и значимых мест Красноярска, в которые можно предложить 
сходить постояльцам.  
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3. Название гостиница заимствует у знаменитого русского живописца, который 
родился в Красноярске – «Суриков». Первое, чем запоминается этот гостинично-
ресторанный комплекс, – ощущение гармонии с природой в грамотном сочетании с 
функциональностью и роскошностью интерьера. Обилие растительности в окружении 
объекта располагает к соответствующей духовной атмосфере. 

В рабочий штат входят администратор, внедряющий прогрессивные методы для 
процветания гостиницы (культурно-развлекательные мероприятия), команда 
обслуживания номеров (горничные, служба безопасности, специалисты по ремонту 
техники) 

4. Т.к. проектируемый комплекс позиционирует себя как простой и деревенский 
отель, то и у кухня у него соответствующая. На первом этаже расположен ресторан, в 
углу которого будет находиться действующая традиционная русская печь. Все блюда 
будут выполнены по рецептам, проверенными годами или даже столетиями. Главные 
блюда очень сытные, в основном готовятся с использованием мяса или рыбы: 
золотистые пожарские котлеты, свинина с овощами, жаркое в горшочках, свинина под 
соево-сметанным соусом, утка с яблоками, пельмени и многое другое. Для постояльцев, 
придерживающихся поста, диеты или особых религиозных взглядов существует 
альтернатива: опята в сметане с зеленью, перловая каша в горшочках с грибами, 
запеченный картофель, картофельные котлетки и даже каша, запеченная в тыкве. 

В гостинице будет действовать двухразовое питание: утро и вечер. Утром 
подаются каши, свежевыпеченный хлеб, мед, чай и закуски, которые придадут силы на 
целый день. Вечером меню меняется на более «серьезные» блюда, иногда 
приготовленные из той самой печи, в зале ресторана. 

В зависимости от времени года и праздников, меню гостиницы так же будет 
меняться. Таким образом, в неделю масленицы в отеле каждый день постояльцам будут 
подаваться разные виды блинов с вареньем, джемом или сметаной. Зимой чаще подают 
горячие блюда, например, суп. Летом – традиционные прохладительные напитки (морс, 
квас), салаты и холодные блюда (окрошка). 

5. Проектируемый комплекс «Суриков» позиционирует себя как отель 
естественный и функциональный, располагающий к продолжительному отдыху, как и в 
окружении семьи, так и одиночному. Основной стиль, которого придерживается 
гостиница – сельский стиль или стиль кантри. При оформлении помещения в стиле 
кантри используются натуральные материалы, как при строительстве, так и внутренней 
отделке. И в первую очередь, конечно же, древесина. Использование простых 
однотонных цветов позволяет достигнуть той изысканной простоты, которым может 
пославиться этот стиль. 

В интерьере номеров присутствуют традиционные элементы: резьба, штукатурка 
(декоративная или с сочетанием кирпичной кладки), бумажные обои с неброским 
цветочным рисунком, деревянные оконные и дверные рамы, натуральный камень и, 
конечно же, картины Сурикова. 

Несмотря на общий стиль «кантри», каждый номер имеет индивидуальное 
оформление. В интерьерах используется сочетание тканей разной текстуры, размера и 
цвета, что придает необыкновенную мягкость, роскошность и душевность. В 
некоторых номерах присутствует камин. Плетеная мебель – это изюминка интерьера в 
данном стиле. 

И, естественно, невозможно не заметить такие маленькие, но тем не менее 
играющие важную роль в оформлении, детали как живые цветы и букеты из сухих 
растений, картины, фото, старинные книжки, антикварные настольные лампы, посуда, 
продукта из керамики и фарфора, плетеные декорации и многое другое. 

Вывод: 

99



Таким образом, мы считаем, что реконструкция исторического памятника - в 
современную гостиницу целесообразна, так как дает возможность предоставить 
потенциальным туристам новый вариант ресторанно-гостиничного комплекса, 
позволяющего ознакомиться с культурно-историческими особенностями жизни в 
г.Красноярске в 18-19 вв. 
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Сибирский федеральный университет, торгово-экономический институт 

 
В последние годы в России развивается инновационное направление в развитии 

ресторанно-гостиничных комплексов. Если еще совсем недавно было развито 
строительство крупных отелей и сети отелей, то сейчас все больше просматривается 
тенденция создания таких комплексов в исторических зданиях, которые нередко 
являются памятниками архитектуры.  

Архитектура отеля или гостиничного комплекса – понятие сложное и 
многогранное, включающее в себя внешний облик зданий, их внутреннюю планировку, 
ландшафтную организацию территории и внутреннее убранство помещений. Каждая 
составляющая важна и самостоятельна, но только в комплексе, соединяясь в одно 
гармоничное целое, они становятся законченным художественным образом, 
соответствующим общей идее отеля.  

Здания старой постройки постепенно ветшают, им на смену приходят 
многоквартирные новостройки. Как следствие, мы теряем привычный облик наших 
городов. Единственный способ сохранить связь с  прошлым – это модернизация 
исторических памятников архитектуры, представляющих для нас культурную 
ценность. 

Так, в настоящее время, крупные европейские города уже используют в качестве 
ресторанно-гостиничных комплексов старинные усадьбы, загородные дворцы, не 
зависимо от их размера и вместимости – главное, что спрос рождает предложение, а 
спрос на исторический и этнический туризм растёт с каждым днём! И сейчас, 
туристической группе намного интереснее провести время, полностью погрузившись в 
быт и атмосферу былых лет. 

Мода на модернизацию зданий пришла к нам из Европы. Там архитекторы 
поняли не только культурную, но и экономическую ценность преобразования 
старинных домов или промышленных предприятий в современное комфортное жилье 
или объекты общественного назначения. 

Модернизация обусловлена не только культурными, но и технологическими 
причинами.  

Цель работы: возвращение историческим памятникам города Красноярска их 
первоначального назначения: исторические здания, в которых когда-то располагались 
гостиницы, могут вновь стать гостиницами с воссозданием интерьеров 18-начала 20 вв. 

Задачи работы: 
1. Определение объекта исследования – исторического здания г. Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2. Определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостиничного комплекса в настоящее время; 
3. Выбор специализации данного ресторанно-гостничного комплекса: название, 

специфика обслуживания посетителей; 
4. Выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса; 
5. Выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостиничного 

комплекса. 
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В качестве объекта исследования мы выбрали историческое здание города 
Красноярска, расположенное по адресу ул. Марковского, 63. Это небольшой каменный 
двухэтажный дом мещанина А.Л. Горбунова (1881 г.). Он известен своими 
гостиницами. В 1896 г. здесь открылись меблированные комнаты «Европа», потом – 
номера «Привет». 

Технически здание легко отремонтировать и изменить планировку для 
использования в качестве гостиничных комплексов разного уровня. В рассматриваемом 
случае это – памятники истории и культуры. С одной стороны можно дать им спокойно 
исчезнуть в течение следующих десятилетий, покрыв российскую землю новостроем в 
ультрасовременном стиле – с юридической точки зрения проблем с возведением новых 
зданий куда меньше, чем в настоящее время с памятниками архитектуры. Цель 
принятия Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» состоит в том, чтобы позволить 
возродить его и донести до потомков, в том числе и с помощью коммерциализации 
таких зданий и сооружений – используя их в качестве гостиниц, мотелей и прочих 
туристических объектов.  

Наш гостинично–ресторанный комплекс представлен в Эко стиле. Название - 
«Гестия». Ге́стия (др.-греч. Ἑστία) — в древнегреческой мифологии юная богиня 
семейного очага. Мы обеспечиваем нашим посетителям спокойную, уютную, 
атмосферу прямо в центре города. В гостинице имеются 1-2-местные номера, комната 
отдыха, бар. 

Поскольку наш гостиничный комплекс оформлен в стиле ЭКО, в баре мы 
предлагаем блюда из натуральных продуктов без вредных добавок. Европейский план 
организации питания (питание не включено в стоимость проживания), шведский стол. 
Специфической чертой нашего бара является отсутствие алкоголя в меню и наличие 
натуральных свежевыжатых соков, кислородных и витаминных коктейлей.  

Поскольку данное здание имеет историческую ценность – нам важно сохранить 
его в первозданном виде. 

В соответствии с существующей планировкой исторического здания – номера 
очень маленькие и рассчитаны на 1-2 постояльцев. Но это дает возможность 
организовать очень уютную атмосферу, используя небольшое количество мебели. 
Оформление номеров предполагаем произвести в Эко стиле. 

Эко стиль (греч. eikos – дом, местообитание) – современный стиль интерьера, 
который выражает единение внутреннего пространства жилья с природой, ощущение 
свежести. Его еще называют «экологический», так как интерьер выполнен из 
экологически безопасных и натуральных материалов (сорта древесины, натуральный 
камень, отделка из натуральных материалов). 

Эпицентром внимания в Эко стиле является содержание предметов интерьера: 
мощь и твердость натурального камня, красота и теплота свежего дерева, 
естественность глиняной облицовки, гибкость лозы, аромат трав, мягкость шерсти. 
Этот дизайн интерьера стремиться быть выполнен максимально натурально и 
лаконично, без ярких узоров и кричащих форм. Цвет мягкий, ненавязчивый, в 
большинстве случаев спокойные пастельные тона и, конечно же, зелень. Мебель из 
натурального дерева: столики и табуретки из спилов и цельного ствола дерева и 
столешницы из природного камня или мрамора. Так как интерьер современный - форма 
прямолинейна, а фигуры просты. Вариантов штор и тканевой отделки много: изо льна, 
ситца, холста, а также  рогожки и грубой шерсти. Предметы декора включают в себя 
вазы из стекла или глины, живые цветы и многое другое. Комнаты хорошо освещены. 

Эко стиль – воплощение природы и целительного покоя в самом сердце города. 
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Исходя из вышеуказанного, мы считаем, что реконструкция исторического 
памятника - бывшей гостиницы «Европа», целесообразна и дает возможность 
предоставить потенциальным туристам новый вариант гостиничного комплекса, 
который позволит всем желающим не только хорошо отдохнуть, но и ознакомиться с 
культурно-историческими особенностями жизни города Красноярска в 19 веке. 
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Проблема школьного питания во многих регионах России, в том числе в 

Красноярском крае, стоит очень остро.  
В настоящее время, 98% жителей России испытывают нутриентную и 

витаминную недостаточность, и школьники не являются исключением. По данным 
Минздравсоцразвития РФ, лишь менее 3 % российских детей, оканчивающих сегодня 
школу, можно считать здоровыми. При этом каждый второй школьник имеет те или 
иные проблемы с пищеварительной системой организма. Среди причин – 
несовершенство школьного питания во многих учебных заведениях  страны, и в 
частности, дефицит молока в рационе питания учащихся. 

И дело не в том, что в школах детям предлагают не качественную продукцию. А 
дело в том, что большинство детей эту продукцию не хочет кушать.  Своё влияние в 
этом вопросе оказала многолетняя реклама пепси, сникерсов, чипсов. Вот почему в 
настоящее время мы имеем поколение детей с проблемами желудочно-кишечного 
тракта, с проблемами со зрением, с низкой мышечной массой: дети не умеют 
расставлять приоритеты при выборе пищи. А ведь здоровье детей и подростков в 
любом обществе является актуальной  проблемой и предметом первоочередной 
важности, так как этот фактор, в значительной степени, определяет будущее страны, 
генофонд нации.  И если учесть , что одним из важнейших условий сохранения 
здоровья подрастающего поколения является правильное питание, то наша задача это 
правильное питание донести до детей: жёстким контролем за работой школьных 
столовых, разработкой новых концептуальных подходов к школьному питанию, 
мерами воспитательного характера.  

Одним из важнейших продуктов питания является молоко. Молоко, казалось бы, 
простейший продукт, но пищевая ценность молока настолько велика, что его 
употребление хотя бы раз в день способно творить чудеса! Но в рационах питания 
современных школьников молоко не пользуется популярностью. Большинство наших 
детей  не приучено начинать свой учебный день с молочной каши. Современный 
школьник не считает возможным между уроками в середине учебного дня на перемене 
выпить стакан молока. 

Поэтому, в настоящее время актуальным  является укрепление здоровья 
подрастающего поколения и формирование у школьников осознанного отношения к 
здоровому питанию, пропаганда здорового питания, в том числе пропаганда молока и 
его использования в рационах питания школьников. 

Простая и вместе с тем очень серьезная задача: донести до сознания детей тот 
факт, что молоко необходимо растущему организму. И приложить максимальные 
усилия к тому, чтобы дети поняли это, чтобы дети приняли это, и чтобы дети 
откликнулись на это предложение.  

Этому способствует регулярное обеспечение детей в образовательных 
учреждениях молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом 
полное исключение санитарно-гигиенических рисков.  
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Но молоко и молочные продукты в школьные рационы питания  зачастую не 
входят. Поэтому, необходимо решить данную проблему посредством организации 
потребления молока и молочной продукции на территории школьных столовых. Одним 
из вариантов решения данной проблемы может стать организация молочного бара. 

Организация школьного молочного бара позволит регулярно предлагать 
продукты молочные и кисло- молочные: йогурты, творожки, глазированные сырки, 
молоко, молочные супы и каши, соки. 

Цель работы: представить новый проект, разработанный специально для 
школьников – проект молочного бара. Мы попробовали объединить в этом проекте две, 
казалось бы, несоединимые составляющие: заботу о здоровье детей и подростковый 
максимализм. В данном проекте реализуется идея создания в школе молочного бара: и 
полезно и необычно, и привлекательно, и интересно. Это позволит приучить детей пить 
полезный продукт, предоставив им привлекательное обрамление – бар. 

Актуальность нашего проекта заключается в разработке системы мер по 
внедрению молочного бара в школьные столовые г.Красноярска как новой формы 
организации питания учащихся. И основная идея  - это формирование у школьников 
здоровых гастрономических вкусов, пропаганда правильного питания как 
составляющей здорового образа жизни. Ведь это может стать одним из факторов 
признания за г.Красноярском права проведения Универсиады в 2019 году.   

Ожидаемые результаты:  
-разработка, утверждение и внедрение программы по установке молочных баров 

в школьных столовых г.Красноярска, как пилотного проекта; 
-улучшение здоровья школьников и снижение уровня заболеваемости среди 

учащихся за счет употребления молока, молочной продукции и кулинарных изделий на 
их основе. 

Преимущества проекта: 
Проект направлен на представление аналитической информации  о культуре 

потребления молока среди учащихся и содержит конкретные предложения по 
популяризации молочной продукции среди школьников. 

Нами разработан примерный ассортимент молочного бара, который будет 
включать следующие виды продукции: 

• Каша молочная (геркулесовая, рисовая, пшенная и.д) с маслом ; 
• Каша молочная (геркулесовая, рисовая, пшенная и.д) сладкая с фруктами; 
• Сырники, сырники по-киевски, сырники с морковью и т.д; 
• Зразы из творога с черносливом или курагой; Творожные батончики; 
• Запеканка из творога; 
• Драники «Любительские» (с творогом); 
• Горячий шоколад; 
• Чай с сахаром, с молоком; 
• Кофе на молоке, с сахаром; 
• Пунш молочный; 
• Коктейли молочные, Молочно-ягодные, Молочно-плодовые, Молочные с 

плодово-ягодными сиропами, Молочные с плодово-ягодными соками; 
• Коктейли молочные с мороженым с различными плодово-ягодными 

сиропами; 
• Коктейли на основе кефира с добавлением натуральных ягод, плодов, сиропов 

; 
• Питьевые йогурты фасованные. 
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В соответствии с предлагаемым ассортиментом продукции был произведен 
расчет оборудования (с учетом норм оснащения) и осуществлена компоновка 
предлагаемого оборудования (рис.1). Молочный бар рекомендуется оснастить 
следующими видами оборудования:  

• барная стойка Provence с пристенным модулем;  
• кондитерская витрина Carboma;  
• барное оборудование (мармиты, , холодильный шкаф-витрина, 

электроподогреватель воды, миксер ).  
 

 

Рисунок 1. Компоновка предлагаемого оборудования школьного молочного бара. 
 
Таким образом, предлагаемый проект школьного молочного бара поможет 

решить сразу несколько важных задач: 
• улучшение здоровья школьников и снижение уровня заболеваемости среди 

учащихся за счет употребления молока, молочной продукции и кулинарных изделий на 
их основе. 

• формирование у школьников здоровых гастрономических вкусов, пропаганда 
правильного питания как составляющей здорового образа жизни.  

Ведь это может стать одним из факторов признания за г.Красноярском права 
проведения Универсиады в 2019 году.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ: 

РЕНОВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ г.КРАСНОЯРСКА. 
Иванова А.Н., Берзан Д.В. 

научный руководитель: д-р с.-х. наук  Иванова Г.В. 
Торгово-экономический институт, Сибирский федеральный университет 

Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова 
 
В настоящее время в России просматривается инновационное направление в 

развитии ресторанно - гостиничных комплексов. Если еще совсем недавно было 
развито строительство крупных отелей и сети отелей, то сейчас все больше 
просматривается тенденция создания ресторанно - гостиничных комплексов в 
исторических зданиях, которые нередко являются памятниками архитектуры. Ярким 
примером нового направления в гостиничной индустрии можно назвать Москву. 
Согласно существующей там программе, частные компании могут получить право на 
реставрацию объектов, находящихся в достаточно плохом состоянии, с последующим 
правом арендовать объект на льготных условиях. На сегодняшний день известно о 
нескольких объектах, предложенных инвесторам в качестве площадок для создания 
отелей: усадьба Гусева,(19 век), жилой дом в Печатниковом переулке, усадьба 
Колесникова-Саргиных (Таганская площадь). 

К сожалению, новые тенденции еще не успели добраться до Сибири и обрести 
повсеместный характер. Однако в Красноярске все же есть пример реставрации 
старинного здания и воссоздания исторического интерьера, хотя он и не относится к 
ресторанной или гостиничной индустрии. Сейчас это дворец бракосочетания в 
Центральном районе.  

Мы предлагаем обратить внимание на решение вопросов по реновации старых 
зданий и регенерации территорий исторического центра г.Красноярска.  

Мы предлагаем воссоздать традиционную сибирскую городскую усадьбу 18-
19вв., осуществив реновацию исторических зданий и регенерацию территории в 
историческом центре г.Красноярска с целью организации на  этой основе ресторанно – 
гостиничного комплекса. 

Наш проект предлагает комплексный и скоординированный подход к 
реконструкции в границах одного квартала (реконструкция зданий, ландшафтное 
благоустройство, улучшение городской среды), включающий реставрацию  
исторических объектов, которые могут быть предложены инвесторам в качестве 
площадок для создания ресторанно- гостиничных комплексов.  

Проектируемый комплекс поможет реализовать в г.Красноярске наиболее 
популярные в настоящее время  виды туризма: 

-Исторический туризм- целью которого является посещение местности, 
связанной с историей и историческим наследием. Г.Красноярск богат такими 
уникальными историческими территориями, как  комплексы культовой архитектуры, 
исторические здания, историко-культурные памятники. Развитие туризма, а 
следовательно и массовое привлечение потенциальных туристов зависит от действий, 
направленных на сохранение культурных, исторических и природных ресурсов 
местности.   

-Этнокультурный туризм, основанный на изучении определенной этнической 
группы населения, их жизни, языка, традиций, культуры, праздников, обрядов. 
Этнокультурный туризм- одно из самых перспективных туристических направлений. 

1717



Во всем мире растет потребность в этнокультурном общении, с целью познакомиться с 
культурой и бытом других народов в их непосредственном месте проживания. 

-Кулинарный туризм, позволяющий туристам, знакомясь с местной кухней, 
познакомиться с укладами материальной культуры народа, элементами его фольклора и 
традиционных способов производства продуктов питания. 

Наиболее перспективным примером совмещения всех вышеперечисленных 
видов туризма может служить старинная усадьба 18 века на ул.Марковского в городе 
Красноярске. 

Улица Марковского проходит мимо нового здания Сибирского 
технологического университета. Возле здания - небольшой каменный двухэтажный дом 
мещанина А.Л.Горбунова (1882 г., ул. Марковского,63). Дом известен своими 
гостиницами. Еще в 1896 г. здесь открылись меблированные комнаты «Европа». В 
1911-20 г. тут находились номера «Привет» С.Л.Полозова. Рядом – одноэтажный 
деревянный дом, а чуть далее двухэтажное здание. Это бывшее здание  управления 
«Главсоль», действовавшее в Красноярске с 1921 по 1947 годы. Позднее , второй этаж 
дома был передан для проживания семье управляющего, а затем и всё здание было 
переведено в разряд жилого. 

Данный квартал является памятником истории, так как сохранил в себе 
исторические отпечатки жизни 18 века. Это старинная усадьба, расположенная в 
границах ул.Марковского 65-67 – ул. Перенсона. Усадьба включает в себя: 
одноэтажный деревянный жилой дом, флигель для прислуги, дворовые хозяйственные 
постройки (стайки хозяйственные, стайки для скота, дровенники, погреб 
хозяйственный, конюшня). Классический состав построек, сохранившихся до 
настоящего времени, представляет интерес с точки зрения любителей старины: можно 
ознакомиться с бытом традиционной Красноярской семьи 18-19 вв.  

В связи с тем, что проектируемый ресторанно- гостиничный комплекс будет 
позиционироваться как старинная усадьба конца 18-19 вв., мы предполагаем, что 
интерьер будет выдержан в соответствующем стиле. Стоит отметить, что наша усадьба 
будет включать в себя несколько зданий, объединенных общим атриумом, который 
будет закрывать ресторанно- гостиничный комплекс сверху: это будет единое 
пространство, в котором будут проживать туристы или все желающие. 

В последние годы широко применяются различные способы зрительного 
раскрепощения внутреннего пространства отелей, такие как устройство атриумов.  

Комплекс сооружений нашей усадьбы будет объединен внутренней улицей со 
всеми строениями, входящими в состав квартала . Все здания, входящие  в комплекс, 
будет объединять  атриум, окруженный ярусами галерей.  

Комплекс будет включать несколько построек.  
Одноэтажный жилой дом (из кругляка лиственницы) постройки середины18 в., в 

котором непосредственно будет воссоздан интерьер и атмосфера 18 века: будут 
присутствовать предметы интерьера, передающие атмосферу 18 века (статуэтки, 
плетеные половики, мебель (кровати, кресла, тумбы, шкафы), постельное белье, посуда. 
Здесь нет электричества, только свечи, а весь персонал облачен в  старинные одежды 
конца 18 века. Таким образом, люди, которые какое-то время будут проживать в доме,  
будут погружаться именно в те условия, которые были  в этом доме, именно в тот 
исторический период времени, когда дом был построен.  

Второе здание-это двухэтажная постройка, которая имеет каменный первый 
этаж и деревянный надстроенный второй этаж. Предположительно, это здание будет 
отведено под  ресторанный комплекс с кухней, залом ресторана на 20 мест, где туристы 
и посетители данной гостиницы будут принимать пищу.  
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Для повышения конкурентоспособности предлагаемого нами проекта 
необходимы новые решения и конкретные проекты. Одним из них может стать 
развитие гастрономического направления. Сибирское гостеприимство славится 
издавна. Поэтому, считаем целесообразным, предложить организовать в 
проектируемом комплексе предприятие общественного питания – ресторан с 
этнографической специализацией. То есть предприятие, сочетающие в себе 
национальную кухню с соответствующей анимацией, интерьером, одеждой 
обслуживающего персонала, музыкальным сопровождением, рекламной продукцией и 
т. п.  Каждому мероприятию должны соответствовать определённые блюда и напитки, 
музыкальное сопровождение и детали интерьера. 

Интерьер и мебель ресторана будут выполнены в русском национальном стиле 
конца 18-19 вв. В соответствии с интерьером будет подобрана посуда, кухонная утварь 
и отдельные дизайнерские предметы. В обязательном порядке мы хотим сделать так, 
чтобы в зале данного ресторана присутствовала небольшая часть кухни, на которой 
повара в специализированной одежде, стилизованной под тематику ресторанно- 
гостиничного комплекса, при посетителях готовили какие-то блюда. Мы предполагаем, 
что блюда будут относиться к старинной сибирской кухне. Это обязательно будет дичь,  
медвежатина, мясо косуль, водоплавающих птиц; дикорастущие ягоды: клюква, 
брусника; травы: черемша. Все это будет подаваться по желанию посетителей. В том 
случае, если посетители захотят заказать какие-то блюда традиционной , современной 
или европейской кухни, то, естественно, по их желанию будут готовиться данные 
блюда. Но основной отличительной особенностью нашего ресторана будут именно 
блюда старинной сибирской кухни. Это будет большое количество выпечки: шаньги 
наливные, сметанники, утопленники, плетенки, корзинки, лесенки, птички. Мы 
обязательно будем готовить блюда, учитывая  православные праздники, т.е., если 
посетители будут попадать в период какого-то православного праздника, то 
соответствующим образом стол будет соответствовать этому празднику. Например, на 
День Памяти Сорока мучеников будут подаваться выпеченные лесенки и птички. На 
Пасху - традиционный пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами. На 
масленицу - блины. Таким образом, посредством создания этнографического ресторана 
могут быть решены следующие задачи: сохранение и популяризация традиций 
старинной сибирской кухни; развитие туристской инфраструктуры; привлечение в 
г.Красноярск туристов. Проектируемый ресторанно - гостиничный комплекс призван 
выступить основой для дальнейшего развития гастрономического туризма в  сибирском 
регионе, разрешить ряд социально-экономических проблем и сохранить самобытную  
сибирскую культуру. 

Еще одним зданием проектируемого РГК является флигель, который будет 
использоваться для работы обслуживающего персонала. Там будут хозяйственные 
помещения: помещение для хранения различных предметов утвари, столового белья, 
посуды, помещения для временного проживания обслуживающего персонала.  
Еще одним элементом является  конюшня, которая в данное время находится на 
территории этой усадьбы. Мы предполагаем содержать в конюшне пару коней, которые 
будут использоваться как для интерьера, так и для того, чтобы по желанию на них 
могли прокатиться туристы. 

Следующее здание- примыкающая к конюшне хозяйственная стайка. Там будет 
содержаться птица и мелкий рогатый скот, например: куры и козы. Таким образом, 
посетителям нашего гостиничного комплекса могут быть предложены свежие яйца и 
свежее козье молоко. Немаловажным фактом будет считаться то, что туристы будут 
просыпаться и засыпать под пение настоящих петухов, которые будут  содержаться в 
стайке нашего комплекса, что будет привносить своеобразную атмосферу усадьбы того 

1919



времени. Также над хозяйственными стайками будет сеновал, на котором в летнее 
время посетители могли бы переночевать или отдохнуть.  

Можно предложить традиционный вариант деревянного уличного туалета, но 
все-таки пользоваться им посетители будут по желанию, т.к. в нашем комплексе будут 
оборудованы современные туалетные комнаты и душевые кабины. На территории 
усадьбы будут разбиты клумбы и газоны с настоящими декоративными растениями и 
цветами.  

Особенности организации работы ресторанно- гостиничного комплекса.  
Туристы будут заезжать в усадьбу, размещаться в жилом доме, затем им будут 

предлагаться различные туристические туры по Красноярску и его окрестностям с 
целью ознакомления с историческими местами Красноярска, с архитектурой старого 
Красноярска. Конечно, туристы могут отказаться от экскурсии и просто проживать на 
территории комплекса в течение нескольких дней, знакомясь с бытовыми 
особенностями того времени. Также мы предполагаем проведение на территории 
усадьбы различных мероприятий, которые будут интересны туристам. Это гарантирует 
полное погружение в атмосферу конца 18-начала 19 в. Возможен вариант 
предоставления туристам одежды, обуви и белья того времени. Затем, по желанию 
посетители смогут выкупать эту историческую одежду. В связи с тем, что можно 
заключить договора со швейными предприятиями, то подобные костюмы можно будет 
готовить для посетителей в течении короткого времени. Поэтому уже на следующий 
день после заселения, при своевременном снятии мерок, туристам могут предлагаться 
костюмы по их размерам. Можно предлагать проведение свадеб  в проектируемом 
комплексе, когда новобрачные и их гости могут на некоторое время заселяться и жить в 
усадьбе  и справлять свадьбу в старинной усадьбе 18 века. 

Если учесть, что вся местность вдоль улицы Марковского когда-то носила 
название «Казачья слобода», а на углу улиц Марковского,80 и Перенсона -  с 1824 по 
1850-е г. в собственном деревянном доме располагалась канцелярия Енисейского 
казачьего конного полка – можно периодически менять экспозицию гостиничного 
комплекса и оформлять интерьер  в стиле казачьей усадьбы с соответствующими 
дополнениями в интерьере и меню. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование гостиничных 
комплексов на основе исторических зданий, посредством реновации старых зданий и 
регенерации территорий исторического центра, является актуальным и целесообразным 
как с точки зрения развития исторического и этнического туризма, так и с 
экономической точки зрения. 
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В настоящее время производство быстрозамороженной продукции – одна из 

наиболее динамично развивающихся отраслей пищевой промышленности.   
Привлекательность быстрозамороженных продуктов состоит в том, что они не 

требует особого внимания при хранении и практически всегда готовы к употреблению, 
что удобно для потребителя, для торговли и для общественного питания.  

На данный момент можно отметить следующие общественно-экономические 
выгоды, непосредственно связанные с производством быстрозамороженной продукции: 
снижение потерь сырья; уменьшение на 20-25% производственной площади, на 50% 
обслуживающего персонала на предприятиях общественного питания; сокращение 
времени домашнего приготовления пищи; обеспечение сбалансированного питания 
согласно научным рекомендациям; безвредность для потребителя и окружающей 
среды; уменьшение расхода электроэнергии на 50% по сравнению с ее расходом на 
производство консервов [1].  

Вслед за продвижением на российский рынок быстрозамороженных продуктов 
питания и полуфабрикатов, которым необходимы определенные низкотемпературные 
режимы хранения и реализации, возникает необходимость применения и развитие 
производства и сбыта современного специального холодильного оборудования, 
удовлетворяющего этим требованиям. Как правило, это импортное холодильное 
оборудование, которое обеспечивает температуру ниже минус 180C.  

На данный момент холодильное и морозильное оборудования является самым 
энергопотребляющим торговым оборудованием, на который в розничной торговле 
приходится основная доля потребления электроэнергии – от 40 до 60%. В связи с чем, в 
настоящее время все более актуальной становится минимизация энергопотребления 
торгового холодильного оборудования. Это связано с удорожанием энергоносителей и 
повышением требований, важнейшими из которых являются: снижение 
энергопотребления, обеспечение идеального хранения продуктов, создание требуемого 
микроклимата с соблюдением экологических требований. 

Ведущими компаниями, которые имеют значительные достижения в вопросах 
повышения энергоэффективности и экологической безопасности в России являются: 
ООО «Битцер-СНГ», ЗАО «Норд-СМ», ООО «Карел-Рус», ООО «Эмерсон», Heatcraft , 
Danfoss A/S, ООО «Компания Межрегионэнергосервис» [5]. По мнению экспертов, 
энергосберегающее оборудование позволяет экономить до 40–45% энергии в год.  

При замене старого оборудования на энергосберегающее прежде всего стоит 
обратить внимание на актуальность новых моделей в проекте и правильное его 
использование в данном формате. Мировые лидеры в производстве коммерческого 
холода предлагают широкий спектр технических новинок, в том числе относительно 
недорогих с коротким сроком окупаемости. 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что один из модулей от 
компании «Данфосс» под названием ADAPKOOL независимо от того, какое 
оборудование применяется в торговом зале (витрины со встроенными морозильными 
агрегатами, выносные установки или системы центрального холодоснабжения), 
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позволяет получать данные и готовить рекомендации, если по каким-то причинам 
наблюдается рост энергопотребления. Он же следит за сохранностью продуктов 
благодаря специальному алгоритму, предотвращая повышение или понижение 
температур хранения с помощью адаптивной системы управления. Модули ADAP-
KOOL не только собирают данные, но и осуществляют частотное управление 
компрессорами и вентиляторами, регулируя их производительность в зависимости от 
температурных параметров, предупреждая о возможных проблемах, обеспечивая 
плавный пуск компрессоров и тем самым повышая срок их службы за счет снижения 
ударных нагрузок [2]. 

Аналогична система мониторинга имеется у компании Carell-PlantVisorPRO 
Advanced, позволяющая ритейлерам не только управлять электропотреблением всего 
холодильного оборудования, но и удаленно контролировать инженерные 
коммуникации объекта, анализировать затраты электроэнергии и оперативно 
реагировать при авариях. 

Также в экономии энергии применяют технологию электронных 
терморегулирующих вентилей, применение которых позволяет поддерживать 
минимально стабильный перегрев в испарительных блоках и за счет этого 
поддерживать такую температуру кипения, которая необходима для компенсации 
тепловых нагрузок в конкретный период времени. Кроме того, гибкая подстройка 
позволяет более точно поддерживать необходимую температуру, что повышает срок 
хранения неупакованных товаров за счет минимизации колебаний температур и 
влажности. Электронные терморегулирующие вентили повышают срок работы 
компрессоров (за счет минимизации пусков, увеличения установки давления кипения) 
и позволяют за счет более широкого диапазона регулирования более низко опускать 
установку давления конденсации, в результате эффективность применения технологии 
«плавающее давление конденсации» значительно возрастает. Опыт применения в 
России подобных устройств свидетельствует об экономии (в сравнении с применением 
механических терморегулирующих вентилей) до 10% электроэнергии. При этом если 
все потребители супермаркета сведены в единое информационное поле (систему 
мониторинга ADAP-KOOL или PlantVisorPRO Advanced), то можно снизить 
энергопотребление в сравнении с обычными холодильными установками до 30% [2]. 

Последнее десятилетие на рынке ритейла в России все чаще используются 
схемы с выносным холодоснабжением. Но, несмотря на это, каждый проект 
необходимо просчитывать отдельно, и порой выбор делается в пользу оборудования со 
встроенным агрегатом. Для подобных решений рекомендуется использовать более 
экологичные хладагенты – R410A, а также пропан, применение которого позволяет 
вместе с частотными преобразователями (регулирование скорости вращения вала) 
экономить до 40% электроэнергии по сравнению с устройствами на R404А без 
регулирования производительности [2]. 

На основании проведенного исследования, мы рекомендуем обратить внимание 
на холодильное оборудование Carrier. Последняя генерация платформы Е6, доступная с 
2014 г., – это модели Monaxis и MonaxEco с улучшенными характеристиками 
энергоэффективности, привлекательным дизайном и более совершенным 
конструктивом, а также новинки 2013 г. – модели Mendos и Meneco. 

Показывают высокую эффективность системы отбора тепла компании Refra, 
оборудование SMEP в энергосберегающем исполнении (энергоэффективные 
вентиляторы, LED-подсветка, стеклянные двери на холодильные горки Platinum и 
энергосберегающие стеклянные крышки для бонет Mercury). 

Из иностранных поставщиков энергоэффективного холодильного оборудования 
в России известны  такие компании, как JohnsonControls, например, своими каскадными 
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системами с диоксидом углерода и агрегатами типа ChillPAC  с 
минимальной  заправкой аммиака;  GEAGrasso – поршневыми компрессорами V – 
образного типа;  BITZER  – серией коммерческих компрессоров типа ECOLINE, а 
также Danfoss и Guntner некоторыми видами своей продукции и др [4]. 

В настоящее время широко применяются шторки и дверцы, пользуется 
популярностью LED-подсветка и входят в моду системы отбора тепла.  

В настоящее время ритейлеры в России уже начинают применять 
озонобезопасные хладагенты (в том числе СО2), происходит полная интеграция 
мониторинга холодильного оборудования в общую сеть мониторинга ключевых 
важных инженерных систем объекта (вентиляция, кондиционирование, освещение и 
т.д.).  

К дополнительным факторам, стимулирующим переход на энергоэффективное 
оборудование, можно отнести поддержку, оказываемую на государственном уровне 
предприятиям, планирующим такой переход: с 2010 г. в России работает программа, 
предусматривающая кредитование энергоэффективных проектов. 

В настоящее время в г. Красноярске существует много компаний, реализующих 
энергосберегающее холодильное оборудование. Внедрение новейших достижений 
холодильного оборудования в сочетании с разработанными энергоэффективными 
технологиями на предприятиях общественного питания г. Красноярска позволит 
существенно снизить затраты энергоемкости торгового предприятия, добиться 
снижения нагрузки на окружающую среду и сохранить продукты в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Таким образом, экономить затраты энергии помогают системы непрерывного 
мониторинга и динамической оптимизации режимов работы комплекса оборудования 
на торговых предприятиях. Правильно подобранное, оптимально настроенное 
энергосберегающее холодильное оборудование не только сокращает затраты (на 
электроэнергию, сервис и т.д.), но и повышает качество и срок хранения товаров.  
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Развитие и совершенствование системы общественного питания 

осуществляются за счет увеличения числа предприятий, повышения качественного 
уровня обслуживания, обеспечивающего максимальный комфорт и экономию времени 
населения, а также за счет развития наиболее массовых типов предприятий 
общественного питания, рационального их укрупнения, повышения технического 
уровня, технологической оснащенности, функциональных и архитектурно-
планировочных качеств. 

Рациональное размещение предприятий общественного питания— важный 
фактор в обеспечении населения общественным питанием, влияющий на их 
рентабельность. Предприятия общественного питания обслуживают население в жилой 
зоне, в пределах пешеходной доступности и в городе в целом с учетом транспортной 
доступности. 

Независимо от условий размещения к предприятиям общественного питания 
предъявляются следующие общие требовании: приближение предприятий 
общественного питания к потребителю и размещение их на путях массовых потоков 
населения; обеспечение минимальных затрат времени на получение пищи; 
удовлетворение спроса в разнообразной, вкусной и здоровой пище. 

В современных городах, где каждый квадратный метр на "вес золота", в 
большинстве случаев рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания 
располагаются на первых этажах жилых домов. Центральные кварталы городов очень 
привлекательны для предприятий общественного питания, ведь здесь всегда шумно и 
многолюдно, а соответственно существует большая потребность в услугах предприятий 
общественного питания. 

Габариты встроенных предприятий общественного питания должны 
соответствовать конструктивной основе жилого дома, что осложняет планировочное 
решение. 

В поисках свободного места для открытия новых предприятий питания 
рестораторы организуют питание и досуг не только на суше, на и на воде и город 
Красноярск не исключен. 

Питание на водном транспорте популярно в большинстве случаев в курортных 
зонах.В каждом курортном городе обязательно найдется парочка – другая малых и 
больших теплоходов, а то и лайнеров. Популярность их в том, что они сочетают в себе 
элементы развлечений.  

В Красноярске действуют  пять плавучих и стоячих теплоходов, которые 
предоставляют сферу услуг питания.  

Гостиничный комплекс «Литва» располагается на теплоходе с одноименным 
названием. Он пришвартован на набережной правого берега реки Енисей, в 
районе торгового центра «Красноярье». Здесь же находится ресторан. Из окон залов 
открывается панорамный вид на реку и противоположный берег. Ресторан проводит 
корпоративны и другиеторжественные мероприятий. В меню ресторана представлена 
русская и европейская кухня. 
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Ресторан на теплоходе «Куприян». Зал ресторана рассчитан на 40 мест, кроме 
основного зала имеется банкетный зал,  в летнее время обслуживание 
проводитсяна верхней палубе. Интерьер заведения выдержан в классическом стиле. 
В меню представлены традиционные блюда европейской и русской кухонь. В вечернее 
время играет живая музыка. Теплоход «Куприян» действующий и в летнее время 
совершает небольшие прогулки  по реке Енисей. 

Гостиничный комплекс «Виктория» расположен в центре Красноярска 
на теплоходе «Венеция». Зал ресторана работает круглосуточно и подает блюда 
русской и европейской кухонь. 

«Капитанский клуб» пришвартованный на набережной левого берега Енисея 
у Театральной площади. Имеет большое помещение для проведения больших 
банкетных мероприятий и торжеств. В заведении работает несколько залов, в том числе 
четыре разных бара. В теплое время года на верхнюю палубу выносят столики, что бы 
можно было насладиться не только едой,но и прохладой свежего воздуха. В меню 
ресторана представлена европейская кухня. 

Ресторан «Волна» расположился на теплоходе «Маяк». В летнее время гостей 
обслуживают на палубе. В зимний период, ресторан принимает втрех залах. В меню 
ресторана представлена русская и европейская кухня. 

На данный момент предприятием ФГУ «ЕнисейРечТранс»подготовлено к 
продаже старых  12 теплоходов, которые могут стать новыми заведениями 
общественного питания. 

Несмотря на уже занятую нишу, данной формы услуг общественного питания,  
места расположения теплоходов не охватывают всю территорию города Красноярска 
прилегающею к реке Енисей. В частности правый берег Енисея, обделен подобными 
предприятиями. В районе Октябрьского моста, с правой стороны, имеется достаточное 
количество потенциальных клиентов. В близирасположена гостиница,  бизнес-центры, 
а главное строительство новых жилых микрорайонов.  

Один из теплоходов можно разместить в районе Предмостной площади вблизи 
гостиницы «Amaks» и организовать на нем кафе «Полярная звезда» с чайным залом 
«Млечный путь».В интерьере кафе использовать декоративные элементы, создающие 
единство стиля. В зале кафе расположить двух-, трех- и четырехместные столы из 
светлых пород клена. На сидениях стульев, для удобства положить, мягки подушки. 

Для общего освещения использовать потолочные люстры с декоративным 
украшением, в соответствии с тематикой зала, на стенах зала светящиеся декоративные 
элементы в виде звезд. Оформить подсветкой края барной стойки. 

В зале чайной так же установитьдвух-, трех- и четырехместные столы, а вместо 
стульев полукресла, создающие более расслабленную обстановку. Чайная менее 
освещена, на каждом столе установить персональные светильники. 

Зал выполнен в светло-кремовых тонах. На полу ламинированный паркет из 
светлого дерева. Потолок светлый, с декоративными элементами, отражающими 
специфику зала. 

В меню данного заведения будет основано на русской кухне и 
специализироваться на использовании сибирских продуктов.В меню представить такие 
блюда как «Уха аристократическая из осетра с шампанским», «Куропатка тушеная в 
сметане, с маринованными груздями», «Яблоки печеные с брусничным, клюквенным 
или черничным соусами».  

Размещая предприятия общественного питания необходимо думать о улучшений 
условий создающих мотивацию для его посещения: повышение привлекательности 
сосредоточенных в окружении природных, туристических, культурных, социальных и 
других ресурсов. 
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В настоящее время в России идет тенденция  распространения и развития 

гостинично-ресторанный комплексов. И нередко для размещения таких комплексов 
используют исторические здания, представляющие собой культурную ценность.  

Спрос на исторический туризм велик, поэтому уже давно во многих городах 
мира под гостиницы переделывают старинные дома. Расположение гостиниц в 
подобных зданиях  позволяет погрузиться в ту эпоху, в которую они были построены, 
ощутить дух того времени. 

Сейчас в Европе наряду со строительством новых зданий используется 
реконструкция и модернизация. Восстановление фасада и стен изнутри помогает 
сохранить внешний облик культурных памятников. Если в новых ресторанно-
гостиничных комплексах чаще всего встречается современная обстановка, то в 
реконструированных гостиницах предпочитают использовать старинный интерьер: 
картины в пышных позолоченных рамах, хрустальные люстры, ковры и тяжелую 
расписную мебель.  

Целью данной работы является реконструкция исторических зданий города 
Красноярска, которые когда-то были гостиницами, и превращение их в действующие 
гостиницы с интерьером, выдержанным в стиле 18- начала 20 вв. 

Задачи работы: 
1.определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2.определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостиничного комплекса в настоящее время; 
3.выбор специализации данного ресторанно-гостиничного комплекса: название, 

специфика обслуживания посетителей,  и т.п.. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса 
5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостиничного 

комплекса;. 
Выбранное нами здание раньше располагалось на Гостинской улице (ныне ул. 

Карла Маркса, 6) и называлось «Гостиный двор». Это крупное общественное здание 
города Красноярска, которое использовалось торговцами для проживания и хранения 
товаров. Купцы приезжали в город на длительный период, чтобы продать свой товар, и 
останавливались в этой своеобразной гостинице.  

Гостиный двор построен в стиле позднего классицизма. Первоначально 
существовал с 1782 года в деревянном виде. Первый проект перестройки здания был 
предложен архитектором Рачинским в 1844 году, поправки к проекту делал архитектор 
Набалов, а в связи с надстройкой второго этажа внёс свои изменения и дополнения в 
проект городской архитектор В. М. Битюцкий. Строительство велось с 1857 
года по 1865 год.  

В начале XIX века торговля в Красноярске велась на Старобазарной площади, 
расположенной у Воскресенского собора. Торгующие мещане и купцы построили на 
площади деревянные балаганы. К концу 1820-х годов деревянные балаганы перестали 
удовлетворять потребностям города, и возникла необходимость строительства 
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каменных гостиных рядов. Владельцам деревянных балаганов было предложено внести 
средства в фонд строительства гостиных рядов. Потом в фонд начала поступать и 
арендная плата за торговлю в балаганах. Гостинодворский капитал разместили в рост, и 
к 1850 году капитал вырос до 170 000 рублей. Стоимость строительства гостиного 
двора составила 56 000 рублей, на 40 000 рублей было построено несколько городских 
построек. Оставшиеся деньги выдавались в ссуду.  

Но уже с конца XIX века (с 1874 года) часть помещений верхнего этажа была 
передана губернскому архиву. С 1904 года по 1929 год в западной части второго этажа 
размещался Красноярский краеведческий музей и библиотека музея, а с 1920 
года Енисейское центральное книгохранилище. В настоящее время  в здании бывшей 
гостиницы размещается Государственный архив Красноярского края. 

Бывший гостиный двор в настоящее время выглядит так же, как и в 19 веке. 
Само здание построено в стиле позднего классицизма, поэтому и интерьер гостиницы 
мы предлагаем оформить, соответственно, в стиле позднего итальянского классицизма, 
но с влиянием современности. Изящные изгибы мебели, замысловатые узоры, 
позолота, репродукции картин известных итальянских художников – все это делает 
гостиницу роскошным, особенным местом, которое хочется посетить. А современные 
атрибуты делают проживание в ней комфортным.  

Интерьер гостиницы мы предлагаем оформить следующим образом. Вестибюль 
оформлен в теплых тонах, справа от входа расположен ресепшн, выполненный из 
дерева,  слева – вход-арка в ресторан. На стенах будет висеть множество репродукций, 
оформленных в позолоченные рамы; пол предлагаем сделать из мрамора, на полу – 
узорчатый ковер.  

В гостинице будут располагаться 24 комнаты, 10 из которых – класса люкс. 
Интерьер у комнат эконом класса простой, выполненный в бежевых и светло-золотых 
тонах, с небольшим количеством узоров. Комнаты класса люкс разнообразны в цвете: 
сине-золотой интерьер, красно-золотой, бордово-золотой и желто-золотой. На стенах 
висят картины в тяжелых рамах, в комнатах кровати с резными спинками, длинные 
узорчатые шторы, хрустальные люстры. В каждой комнате гостиницы на столах и 
прикроватных тумбочках будут стоять букеты цветов. 

Большинство спален располагаются на втором этаже, лишь 4 – на первом. Также 
на первом этаже располагаются комнаты для работников гостиницы и ресторан. 

Форма персонала гостиницы, непосредственно общающегося с посетителями, 
представлена в черно-бордовых цветах. Форма горничных – бежевые платья чуть ниже 
колена. Работники ресторана одеты, также, в черно-бордовую одежду, но к форме 
прибавляется поясной черный фартук.  

При гостинице мы предлагаем разместить итальянский ресторан «Casa Italiano», 
выполненный в том же стиле, что и сам гостинично-ресторанный комплекс. Негромкая 
классическая музыка, великолепная итальянская кухня, спокойный интерьер, 
приглушенный свет, удобные столики  – все это создает атмосферу уюта.  

В меню посетители найдут такие неотъемлемые блюда итальянкой кухни, как 
разнообразные пасты, лазаньи, пиццы, равиоли, ризотто,  разнообразный выбор 
десертов  и многое другое. Также ресторан предоставляет большой ассортимент 
алкогольных напитков: итальянские вина, вермуты и ликеры, вкусовые качества 
которых давно завоевали устойчивый имидж и статус высококачественных спиртных 
напитков.  

Клиентам предоставляется приятный бонус в виде комплимента от шеф-повара – 
несколько настоящих итальянских оливок каждому посетителю. Также действует 
система скидок для постоянных клиентов гостинично - ресторанного комплекса (для 
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тех, кто останавливается в гостинице больше 5 раз за год), в честь дня рождения и 
свадьбы. 

Таким образом, мы считаем, что реконструкция исторического памятника - 
бывшего Гостиного двора в современную гостиницу «Венеция»  целесообразна, так как 
дает возможность предоставить потенциальным туристам новый вариант ресторанно-
гостиничного комплекса, позволяющего ознакомиться с культурно-историческими 
особенностями жизни в г.Красноярске в 18-19 вв. 
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Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно наиболее полно 

удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие 
функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной 
продукции населением в специально организованных местах. 

 В современных тенденциях перспективными являются тематические 
предприятия. В нашей стране наиболее распространены такие предприятия как суши, 
пицца, разнообразный фастфуд – но они уже не так интересны потребителю как 
раньше. Сегодняшний потребитель хочет чего-то нового, оригинального и интересного. 

Поэтому, считаем, что проектирование предприятия массового питания, 
основным направлением деятельности которого будет предоставление потенциальным 
потребителям новых видов кулинарной продукции, отличной от реализуемой в 
настоящее время в большинстве предприятий питания г.Красноярска, будет 
актуальным и целесообразным. 

Целью нашей работы было: 
• провести анализ имеющихся в г.Красноярске предприятий массового 

питания, 
• определить наиболее перспективные виды кулинарной продукции, которые 

были бы интересны потенциальным посетителям, отличались бы новизной, 
• спроектировать предприятие питания, специализирующееся на выпуске 

данного вида кулинарной продукции. 
Мы считаем, что наиболее перспективным видом кулинарной продукции, 

который был бы интересен  горожанам, можно считать блюдо французской кухни 
«Киш» пирог. 

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и 
молока. Само слово киш (Quiche) немецкого происхождения, что неудивительно, 
поскольку этот пирог характерен для Лотарингии, которая долгое время была частью 
Германии.  Киш очень сытный пирог, и во Франции может входить в состав любой 
трапезы, кроме, пожалуй, завтрака.  

Основу для киша делают из рассыпчатого теста, а для «заливки» смешивают 
яйца и молочные продукты: молоко, сливки или смесь того и другого, причем чем 
жирнее, смесь, тем нежнее и вкуснее пирог. В яично-молочную смесь добавляют самые 
разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, 
грибы, овощи. При этом грибы и любые овощи следует предварительно быстро 
обжарить или подготовить иным способом, чтобы удалить из них лишнюю влагу. Во 
время выпечки «заливка» густеет благодаря яйцам, связывая ингредиенты начинки, и 
чем их больше, тем меньше яиц понадобится. 

Для реализации населению данного вида кулинарной продукции нами 
разработан проект предприятия питания, специализирующегося на выпуске Киш – 
пирогов. 

Разработка проекта основывается на использовании современной 
индустриальной технологии, современного высокопроизводительного оборудования 
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отечественного и зарубежного производства, применении прогрессивных методов 
организации труда и производства. 

Проектируемое «Киш» - кафе предполагается в городе  Красноярске, 
микрорайоне Солнечный. Несмотря на то, что данный район расположен  далеко от 
центра города, он является динамично развивающимся и кафе будет пользоваться 
спросом у населения и иметь своих клиентов. 

Здание кафе будет стилизовано под Эйфелеву башню: предусматривается два 
этажа: 

• на крыше будет расположена летняя веранда с маленьким фонтанчиком, 
• зал кафе расположен на втором этаже, 
• все производственные помещения - на первом этаже . 
Проектируемое кафе является предприятием с полным производственным 

циклом, на котором выполняются все стадии технологического процесса 
приготовления пищи, организуются универсальные рабочие места, характерные для 
безцеховой структуры предприятия. 

Общий технологический процесс выработки кулинарной продукции на 
предприятиях общественного питания состоит из отдельных процессов – приемка 
продуктов, их хранение, кулинарная обработки сырья и изготовления полуфабрикатов, 
а также тепловой обработки блюд. Кроме того, в общий процесс включают еще ряд 
вспомогательных операций, необходимых для производства готовых блюд. Сюда 
относится мойка посуды и емкостей, обработка тары, удаление пищевых отходов, а 
также работа инженерных устройств – приточной и вытяжной вентиляции, отопления, 
энергоснабжения и т.п.   

В соответствии с технологическим процессом производства продукции и ее 
реализации проектируем следующие производственные помещения: складские, 
производственные, торговые, служебные и бытовые. 

К складским относятся охлаждаемые камеры и кладовые. Производственные 
помещения включают в себя: мясо-рыбный цех, овощной, горячий, холодный, мучной, 
моечные кухонной посуды и производственной и раздаточная и т.п. 

Для приготовления киш-пирогов предполагаем спроектировать  
специализированный цех, который будет включать: 

• помещение для суточного запаса продуктов 
• помещение для обработки яиц 
• отделения замеса, разделки и выпечки основ для киш-пирога 
Технологическая схема приготовления киш-пирога заключается в следующих 

операциях подготовка продуктов, приготовление и выпечка основы для пирога, 
остывания и отправка для завершения приготовления в горячий цех. 

В кафе применяется метод индивидуального обслуживания посетителей 
официантами, в баре самообслуживание. 

В «Киш»- кафе приготовляются и реализуются для потребления на месте  
холодные блюда, Киш пироги, блюда и кулинарные изделия несложного 
приготовления, холодные и горячие напитки, а также реализуются некоторые покупные 
товары. В кафе для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, будет 
организовано музыкальное обслуживание в дневные часы, а в вечернее время живая 
музыка. Так же в кафе можно организовывать торжественные мероприятия (свадьбы, 
дни рождения, корпоративы). Кафе позиционирует себя как семейное, для этого 
разработана программа для детей, в зале имеется детский уголок в котором дети могут 
развлекаться пока родители общаются. 

 Таким образом, считаем, что проектирование тематического предприятия 
массового питания  в м-не Солнечный г.Красноярска будет целесообразным и позволит 

3030



организовать досуг молодых семей, объединить их по интересам, удовлетворить 
потребности населения в современной, вкусной, доступной по цене кулинарной 
продукции. 
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Строительство большого числа предприятий общественного питания возможно 

при условии индустриализации строительного процесса, применения новых 
строительных материалов и прогрессивных конструкций. 

При выборе покрытия пола учитывают требования, предъявляемые к той или 
иной группе помещений в зависимости от их пропускной способности и 
эксплуатационных особенностей. 

Напольные покрытия, используемые для предприятий общественного питания 
должны обладать следующими свойствами: 

* влагостойкостью покрытия так как предприятие связано с производством и 
организацией питания, что предусматривает частую санитарную обработку, 

* устойчивостью к воздействию ряда химических средств, что необходимо для 
поддержания соответствия санитарно-гигиеническим требованиям; 

* прочностью по отношению к динамическим и механическим воздействиям, так 
как нагрузка на напольное покрытие для предприятий общественного питания 
обусловлена не только большой пропускной способностью торговых помещений, но и 
нагрузкой со стороны технологического оборудования в производственных 
помещениях; 

* гигиеничностью – наиболее важное свойство для предприятий питания ввиду 
функциональной специфики, что исключает возможность накапливания вредоносных 
микроорганизмов; 

*атискользящие и антистатические свойства напольных покрытий 
обуславливают безопасность рабочего процесса; 

*пожаробезопасностью это является важным требованием к материалам, 
используемым для отделки помещений с общественной направленностью; 

* возможностью быстрого монтажа и ремонта. Такое условие характерно для 
многих предприятий общественного питания, потому что долгая установка и 
трудоемкий ремонт являются убыточными для подобных предприятий. 

Наиболее часто используемыми напольными покрытиями для предприятий 
общественного питания являются наливные полы, как на основе полимеров, так и с 
использованием современных бетонных смесей.  

Полимерные наливные полы – это наиболее приемлемый вид напольного 
покрытия, так как они отвечают всем эксплуатационным требованиям, и соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим нормам предприятий общественного питания. 

Наливные полы можно устроить в любом из помещений предприятий 
общественного питания – конкретный выбор зависит от целевого назначения объекта: 
кухня, зал питания, разделочные, складские, подсобные помещения, санузлы, 
холодильные/морозильные камеры. Данный тип покрытия имеет не только отличные 
эксплуатационные характеристики, но и являются важным элементом системы 
безопасности – они пожароустойчивы, поэтому могут устраиваться в местах, 
отведённых для эвакуации людей (холлы, коридоры), в помещениях, где хранятся 
легковоспламеняемые предметы или жидкости.  
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Для торговых залов  баров и ресторанов очень важен противогрязевой эффект 
напольного покрытия, поскольку в течение дня не всегда удается провести уборку 
помещения из-за большого количества посетителей. Многие компании-производители 
для достижения подобного эффекта применяют защитный слой из полиуретана. 
Защитный слой наносится на лицевой слой напольного покрытия непосредственно в 
процессе производства. 

В последнее время появились противоскользящие и противоусталостные 
покрытия под маркой Safety-WalkT  которые рекомендуют применять на предприятиях 
пищевой промышленности, а также на предприятиях общественного питания, в 
ресторанах и барах. Покрытия данной серии способствуют снижению физической 
усталости персонала и повышению производительности труда, а также предотвращают 
эффект скольжения стопы. Противоусталостные покрытия уменьшают давление на 
стопу на 60%. Покрытия распределяют нагрузку в момент контакта обуви с полом. Это 
исключает возникновение зон повышенного давления и снижает среднюю нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат. Противоскользящий эффект покрытий Safety-Walk 
достигается благодаря особой структуре.  

Safety-Walk 5250 – эластичное противоусталостное и противоскользящее 
напольное покрытие с открытой структурой из спиралеобразного винилового волокна. 
Покрытие обладает повышенной стойкостью к воздействию смазочных материалов и 
пригодно для эксплуатации как в сухой, так и во влажной среде. 

Safety-Walk 5100 – виниловое напольное покрытие с Z-образной открытой 
структурой, облегчающей чистку и уход. Материал покрытия обладает повышенной 
стойкостью к воздействию химических веществ, масел и моющих средств, 
используемых на предприятиях общественного питания. Открытая структура 
пропускает воду и загрязнения, поэтому покрытие выглядит всегда сухим и чистым. 

Safety-Walk 5270 – противоусталостное и противоскользящее напольное 
покрытие с ровной поверхностью из спиралеобразного винилового волокна. Покрытие 
допускает движение колесных тележек. 

Еще одним характерным для пищевого производства напольным покрытием 
является облицовочная плитка из натурального или искусственного камня, которую 
можно применять и в качестве напольного покрытия. Примером может послужить 
продукция компании DuPont. 

DuPont Zodiaq– это композитный инжиниринговый камень, непористый 
материал, состоящий из чистого кварца и полимерного связующего. Это интерьерный 
материал, обладающий уникальной эстетикой и эксплуатационными характеристиками. 
Он состоит на 93% из кварца, обладает исключительной твердостью, прочностью и 
долговечностью. Он стоек к ударам, царапинам и механическим повреждениям. 
Структура и цвет Zodiaq одинакова по всей толщине материала. Обрабатывается Zodiaq 
при использовании того же инструмента, что и натуральный камень, но обеспечивает 
при этом более четкое выполнение строгих требований к точности изготовления 
деталей. 

Этот материал выдерживает воздействие сильнодействующих химически 
активных веществ, масел и различных моющих средств. 

Виды перечисленных напольных покрытий подходят для применения в 
промышленных пищевых предприятиях, на кухнях баров и ресторанов. Выполняя свои 
основные функции– маслозадерживающую, противоусталостную, противоскользящую 
и гигиеническую, покрытия являются универсальными как для крупных пищевых 
предприятий, так и для предприятий общественного питания. 
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На сегодняшний момент в России появилось много направлений в сфере 

ресторанно-гостиничного бизнеса. В современном мире все чаще создаются не только 
отели, но и ресторанно-гостиничные комплексы в исторических зданиях, а не 
новостройках.  

Крупные европейские города уже используют в качестве ресторанно-
гостинничных комплексов памятники архитектуры, спрос на исторический туризм 
растёт все больше и больше с каждым днём. Ведь это очень увлекательно и интересно 
провести время в старинном здании, погрузившись в атмосферу прошлой эпохи. 

В Европе уже давно реконструируют и модернизируют старые здания, так же 
как и новые. В современных гостиницах много различного декора, так как современные 
технологии позволяют создать невероятные украшения для интерьера, в том числе 
гостиниц и ресторанов. Ранее на стены гостиных, холлов и других помещений гостиниц 
вешали большие картины, писанные маслом в золоченых рамах. Сейчас такой вид 
декора используется, но значительно реже, в основном в гостиницах старой 
архитектуры. 

Целью нашей работы является реконструкция исторического здания города 
Красноярска, с целью организации в нем ресторанно-гостиничного комплекса. Ведь 
сейчас эти памятники архитектуры не используются по назначению, а мы предлагаем 
сделать так, чтобы в них опять появились гостиницы с интерьером 18-начала 19вв.  

Задачи работы: 
1.определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2.определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостинничного комплекса в настоящее время; 
3.выбор специализации данного ресторанно-гостинничного комплекса: 

название, специфика обслуживания посетителей,  и т.п.. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса 
5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостинничного 

комплекса; 
Объектом исследования мы выбрали здание на ул. Мира 76. Это трехэтажный 

дом, возведенный архитектором Л.А.Чернышевым в 1910 году в стиле модерн. Дом 
принадлежал купцу А.В.Телегину. Раньше на этом месте стоял более скромный 
двухэтажный каменный дом мещанина С.С.Токарева, который был построен купцом 
А.Г.Григорьевым в 1875г. В 1877-1981г. в старом доме находился Окружной суд. Суд 
пострадал вместе с домом в пожаре 1881г. В 1888г. дом перешел к мещанину 
С.П.Токареву. В 1902.1905г. здесь действовала гостиница "Метрополь" Кильдыша, а в 
1907-1909г. - гостиница "ГрандОтель". 

Гостиничный бизнес устроен таким образом, что основной упор делается на 
уровень сервиса и дизайн интерьера гостиницы. И, если сервис можно оценить лишь, 
заселившись в номер, то интерьер гостиницы является определяющим фактором еще на 
стадии выбора отеля. Прежде всего, дизайн гостиницы должен удивлять посетителей 
своей незаурядностью. При этом он должен оставаться универсальным, чтобы 

3434



угождать посетителям с различными вкусами. Но самая главная задача заключается в 
том, чтобы дизайн гостиницы создавал непринужденную обстановку, в которой 
постояльцы чувствовали бы себя комфортно, практически как дома.  

Мы решили оставить название гостиницы "Метрополь". Очень повезло, что 
гостиница трехэтажная, сразу появилось много идей и планов как обставить и 
задекорировать гостиницу.  

Первое место, куда попадает человек – это холл гостиницы, он выполнен в стиле 
"минимализм". Светлые тона делают помещение более уютным и даже зрительно 
увеличивают его, поэтому именно такие тона преобладают в интерьере нашей 
гостиницы. Первое, на что обращает внимание посетитель-это стойка Reception, она 
выделена особой подсветкой. Она представляет собой комфортную зону для общения с 
постояльцами. Холл гостиницы предусматривает место для отдыха посетителей. 
Пространство организовано с помощью комфортных диванов, кресел, ширм, освещения 
и подсветки. В этой зоне посетители могут отдохнуть, выпить кофе, дождаться друзей 
или знакомых. Так же вмещены информационные стенды, представляющие отель, 
буклеты с рекламной информацией гостиницы и ее партнеров, в единой стилевой 
концепции, естественно. Предполагаем, что ресторан будет находиться на первом 
этаже. Интерьер выполнен в тех же светлых, спокойных тонах. В помещении ресторана 
имеется отдельный зал «Вечернее бистро», который может быть использован для 
проведения различных мероприятий. Предполагается, что в зале "Вечернее бистро" 
ежедневно будут проводиться VIP завтраки по системе шведский стол. Изысканное 
меню, богатая карта вин, способная удовлетворить разнообразные вкусы самых 
требовательных гостей и высокий сервис обслуживания обязательно поднимет 
настроение посетителей.  

На втором этаже размещаются 4 номера категории "Стандарт". Гостиница 
"Метрополь" предлагает все удобства, к которым давно привык современный человек. 
Большая комната, где найдется все для отдыха и при необходимости - для работы. 
Письменный стол и рабочее кресло, настольная лампа. Приятная цветовая гамма 
номера: пастельные светло-коричневые, кремовые тона. Кровать с балдахином  в стиле 
купеческого дома 18-19 вв., много подушек и постельное белье в этом же стиле. 
Номера оснащены всем необходимым: две кровати или одна, письменный стол, 
телефон, телевизор с ЖК экраном, мини-бар, алкогольные и безалкогольные напитки, 
ванная комната. Ванная комната оформлена под старину: стилизованный титан, 
красивые раковины, сверху зеркало в узорчатой раме, на крючках висят халаты в 
старинном купеческом стиле 18-19 вв. Каждый номер выполнен в индивидуальном 
стиле, но прослеживаются общие тона и стилистика. 

На третьем этаже размещены 4 номера категории "Люкс".  В номере "Люкс" две 
просторные комнаты – гостиная, которая одновременно может служить кабинетом, и 
спальня. Кровати с большим количеством подушек, прикрывающиеся балдахином с 
кистями, чуть больше стандартных размеров для наилучшего отдыха и спокойного сна, 
и письменный стол из натурального дерева, в стиле 18-19 вв. Гостям бесплатно 
предоставляются: завтрак по системе «шведский стол» в ресторане, местные 
телефонные звонки, свежие газеты, компьютер с доступом в интернет, в качестве 
приветствия при заселении – корзинка фруктов от отеля. 

Материалы, применяющиеся при оформлении интерьера, состоят из 
натурального сырья и соответствуют экологическим требованиям. В целом проблема 
экологии при строительстве и эксплуатации гостиниц уделяется большое значение, в 
том числе и вопросам охраны окружающей среды. 

 Главная цель оформления интерьера – обеспечить функциональность 
меблировки, непосредственно связанной с удобством и художественным качеством 
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интерьера, комфортабельностью помещений. Отделка и оборудование мебелью и 
инвентарем являются решающим фактором в художественном качестве всего 
внутреннего вида отеля. 

Вывод: Построенные десятилетия назад здания и сооружения требуют 
своевременного восстановления, этот процесс подразумевает не только смену их 
функционального назначения, но и воссоздания  их прежнего облика и функций. Наша 
статья именно об этом: нужно давать вторую жизнь зданиям, которые медленно 
приходят в упадок. Таким образом, считаем, что  реконструкция  исторического 
памятника - бывшей гостиницы «ГрандОтель», целесообразна, т.к. дает возможность 
предоставить потенциальным туристам новый вариант ресторанно-гостинничного 
комплекса, позволяющего ознакомиться с культурно-историческими 
особенностями  жизни в г.Красноярске в  19 веке. 
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     Ресторанно-гостиничный комплекс - одна из самых популярных отраслей в 

жизни современного человека. Время не стоит на месте. Строительство новых отелей и 
гостиниц уходит на второй план, теперь популярность приобритает создание 
ресторанно-гостиничных комплексов в исторических зданиях, которые нередко 
являются памятниками архитектуры.  

      Так, ощутить дух настоящего Красноярска, соприкоснуться с его древними 
тайнами и загадками возможно в полной мере лишь поселившись, пусть и на время, в 
одном из старинных зданий старого города. 

     Эта практика уже давно используется в Европе. Крупные города используют 
старинные усадьбы, загородные дворцы. Благодаря этому, исторический и этнический 
туризм растёт с каждым днём. 

    Общеизвестно, что содержание памятников архитектуры требует от 
городского бюджета ощутимых средств, поэтому наметившуюся тенденцию к 
строительству новых гостиниц Красноярска на основе старинных зданий города можно 
назвать удачной находкой, как для красноярцев, так и для владельцев этих отелей. 

    Цель работы: возвращение историческим памятникам г.Красноярска их 
первоначального назначения. 

   Задачи работы: 
1.определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы; 
2.определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостинничного комплекса в настоящее время; 
3.выбор специализации данного ресторанно-гостинничного комплекса: 

название, специфика обслуживания посетителей,  и т.п.. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса 
5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостинничного 

комплекса;. 
     
1.Нами определен объект исследования в историческом здании Красноярска, 

расположенном по адресу ул. Красной Армии,18,где раньше тоже была гостиница 
2. Мы считаем, что это здание прекрасно подходит под восстановление 

ресторанно-гостиничного комплекса. 
Однако, для того, чтобы старое здание превратилось в новую, современную 

гостиницу, нужно не мало сил. 
Для безопасности постояльцев в таком здании необходимо будет произвести 

полную реконструкцию в соответствии с современными требованиями СНиПов и 
САНПиНов. Такие изменения призваны сделать здание действительно подходящим для 
его нового предназначения. 

Комплексной замене подлежит проводка, система отопления, водопровод, 
канализация. Установка сигнализации, систем пожаротушения, выбор безопасных 
отделочных материалов, соблюдение определенных планировок – все это относится к 
данному пункту.  

3737



3.Наш Мини-отель «Славянка». Отель с русской душой. 
Мы решили спроектировать мини-отель «Славянка» в старом здании 

Красноярска, расположенном на ул .Красная Армия 18. 
Отель расположен в центре Красноярска, рядом с оживленной центральной 

магистралью, в 100 метрах от остановки общественного транспорта. 
К услугам гостей предоставляются 3 категории номеров, каждый из которых 

оформлен в индивидуальном дизайнерском стиле. Во всех номерах имеется все 
необходимое для комфортного отдыха: удобная мебель. Современный санузел оснащен 
душевой кабиной. Номера украшены современными, светонепроницаемыми шторами 
теплых оттенков. В целом, все номера оформлены в светлой световой гамме и 
объединены одним стилем.                                     

Мы предлагаем 3 вида номеров:  
1.Стандарт: 
Улучшенные стандартные номера оборудованы 1 широкой двуспальной или 2 

односпальными кроватями с ортопедическими матрасами, прикроватными тумбочками, 
светильниками, столом и стулом, зеркалом. Отдельный санузел оснащён душем, 
туалетными принадлежностями. В номерах имеются кондиционер, холодильник, 
чайник, телевизор с плоским экраном, WI-FI 

2.Полулюкс: 
Номера категории «полулюкс» оборудованы 1 широкой двуспальной или 2 

односпальными кроватями с ортопедическими матрасами, прикроватными тумбочками, 
светильниками, столом, стулом, двумя креслами и журнальным столиком. Просторная 
ванная комната европейского стандарта оснащена душевой кабиной, туалетными 
принадлежностями. В номерах имеются кондиционер, холодильник, чайник, телевизор 
с плоским экраном, WI-FI. 

3.Представительский: 
Элегантный просторный номер повышенной комфортности в теплых золотисто-

бежевых тонах, оборудованный кроватью размера 180*200 "king-size" с 
ортопедическим матрацем, мягким уголком с уютными креслами.. Номер оснащен 
кондиционером, холодильником, чайником, телевизором с плоским экраном, WI-FI.  

4.Ресторан русской кухни. 
Также, одной из "визитных" карточек мини-отеля может быть наш ресторан 

русской кухни. Мы представляем широкий выбор блюд, изготовленных исконно по 
традиционным рецептам. 

Главным бонусом нашего ресторана считается то, что по запросу постояльца, мы 
дарим в подарок нашу фирменную книгу рецептов, которая легка, понятна и доступна. 
По предложенным рецептам можно повторить любое блюдо нашего ресторана . 

Наши акции и бонусы для постояльцев: 
• В обеденное время с 12 до 15 часов у нас предлагается скидка в размере 30% 

на все блюда, а суп при заказе всего ланча бесплатно! 
• Для пар предлагаются праздничные ужины в подарок при пребывании у нас в 

гостях от 7-ми дней. 
• Каждый день на стенде ресторана вывешивается новый рецепт блюда, 

который постояльцы могут с легкостью взять себе на память.  
В качестве традиционных блюд русской кухни могут быть предложены: 
Холодные закуски: Рулет из куриной грудки, телячий язык, студень богатый на 

разварной телятине и бычьих хвостах, салатные листья, петрушка, хрен) икра лососевая 
(с пышными оладушками),Белые грибы маринованные, белые грузди соленые, русский 
разносол (огурцы и помидоры малосольные, капуста квашеная, брусника и яблоки 
моченые) 
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Салаты: Салат из судака с яблоком и под маринованной тыквой, салат из 
телятины с картофелем и солеными огурцами, салат из репы в медово-ореховой 
заправке 

Горячие закуски: Жареные лисички с картофелем, пельмени само лепные 
отварные или жаренные со Сметаной, блины с форелью с/с 

Супы: Уха Царская с осетриной и расстегаями, Кислые щи,  с колбаской из 
гречневой каши на утином жире, щи зеленые из щавеля и шпината, подаются с 
глазуньей на пшеничной гренке, суп с домашней лапшой и белыми грибами, борщ 
московский 

Кулебяки (подаются с бульоном): С мясом, телячьими языками, брюквой и 
репчатым луком, с курой, грибами, яйцами, рисом и солеными огурцами, с кетой г/к, 
вымоченной сельдью, картофелем, зеленым луком 

Основные блюда. Рыба: Судак, фаршированный гречей, Щучьи котлетки с 
чесночным маслом, Форель, запеченная с густым яблочным соусом Осетрина, 
отваренная в бульоне 

Десерты: Блинчики с брусникой, Гурьевская каша, Запечённое яблоко с 
лесными орехами и медом, заливная ежевика на тонких бисквитах, медовик. 

Напитки: Сбитень, отвар из шиповника,, лимонный напиток с медом, чай. 
Таким образом, мы считаем, что реконструкция исторического памятника - в 

современную гостиницу целесообразна, так как дает возможность предоставить 
потенциальным туристам новый вариант ресторанно-гостиничного комплекса, 
позволяющего ознакомиться с культурно-историческими особенностями жизни в 
г.Красноярске в 18-19 вв. 
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На сегодняшний день общественное питание стремительно растет и развивается.   

С каждым днем возрастает широкий ассортимент замороженных продуктов: готовой 
продукции, полуфабрикатов мясных, полуфабрикатов рыбных,  замороженных овощей,  
фруктов и ягод и др. 

Целью данной статьи являетсяописание инновационного метода шоковой 
заморозки с сохранением свежести продукта, нутриентного состава сырья и готовых 
продуктов питания. Хотя, эта технология считается довольно новой, на сегодняшний 
день, она уже смогла найти свое применение на предприятиях общественного питания.   

Вследствие несоблюдения температурного режима и временного фактора влечет 
за собой бурное размножение разных бактерий и микроорганизмов и  представляет 
собой риск для потребителя.  Рост и развитие бактерий провоцирует досрочную порчу 
продуктов питания. Каждый руководитель, управляющий предприятием  
общественного питания, знает об этом. Инновационное внедрение технологии 
Cook&Chill позволяет обеспечить сохранность показателей готового продукта и 
увеличить срок его хранения (от 20-25 суток) не прибегая к помощи консервантам. 
Плюс этой технологии заключается в возможности наиболее плодотворного 
управления материальной себестоимостью продукта и возможностью снизить 
производственные издержки. 

Технология шоковой заморозки продуктов (Cook&Chill, от английского -   
приготовление и охлаждение) является наиболее эффективной и щадящей при 
охлаждении и заморозке продукта после его приготовления. Еще в 80-х годах 
двадцатого века ученые из Британии доказали, что при понижении температуры с 
+90оС до +2оС, такое охлаждение продукта  является наиболее безопасным.  

Cook&Chill – технология используется согласно требованиям санитарно-
гигиенической  безопасности HACCP (ХАССП), стандартом наиболее 
многофункциональным и строгим, нежели чем Российские  СанПиНы.Применение 
технологии Cook&Chill одобрено санитарным законодательством Стран Евросоюза и 
Соединенных Штатах Америки. 

Применение технологииCook&Chill на предприятии помогает  решить 
следующие проблемы: 

- снижение затрат при закупке партии продуктов; 
- снижение расходов на электроэнергию; 
- снижение затрат на содержание персонала; 
- снижение затрат на аренду помещений; 
- увеличение срока хранения приготовленных блюд; 
- соблюдение технологий; 
- минимизация коррупционных рисков проверяющих органов.  
Еще одними важными показателями технологии шоковой заморозки являются 

следующие критерии: 
- сохраняется биологическая и пищевая ценность продукта (нутриентный состав 

при этом остается не именным после процесса размораживания); 
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- сокращается число вредоносных бактерий; 
- создаются оптимальные условия для хранения продуктов. 
Технология шоковой заморозки выстроена в несколько последовательных 

этапов: 
- подготовка продукта и санитарная обработка; 
- герметизация; 
- приготовление с помощью тепловой обработки различными способами – в 

пароконвектомате, благодаря особенной системе пароувлажнения, уменьшаются 
потери продуктов на ужарку и уварку тепловую обработку, сокращается время 
кулинарной обработки продукта, появляется возможность приготовления различных 
блюд одновременно без смешивания вкусов и запахов. Использование 
пароконвектомата позволяет существенно экономит электроэнергию и воду, а воздух 
на кухне остается чистым. Учитывая последние мировые тенденции к стремлению 
получить на выходе полезный и экологичный продукт, приготовление в 
пароконвектомате позволяет получить блюда с высоким содержанием витаминов и 
минеральных веществ, продукт с максимально сохраненными питательными 
веществами и витаминами, естественный цвет и превосходный вкус конечного 
продукта. К тому же пароконвектомат заменяет 30–40% традиционного кухонного 
оборудования, сокращает требуемую площадь кухни более чем на 30%, увеличивая тем 
самым площадь зала. Данное оборудование значительно экономит рабочее время 
персонала благодаря быстрой наладке, загрузке и разгрузке, программируемым 
процессам приготовления пищи, простоте чистки.; 

- интенсивное охлаждение – шкаф интенсивного охлаждения и шоковой 
заморозки гарантирует быстрое прохождение продуктом критического диапазона 
температур, позволяя добиться высокого уровня его санитарно-гигиенической 
защищенности и одновременно сохранить естественную морфологическую структуру 
его тканей. Диапазон риска активного размножения микроорганизмов + 65оC +10оC. В 
идеальных условиях количество бактерий увеличивается в два раза каждые 20 минут, 
т.е. за 12 часов их количество достигает 60 млн! Высокая скорость охлаждения, 
обеспечиваемая шоковой температурой в камере (-18)-(-24)°С и интенсивным обдувом 
продукта, позволяет форсировано пройти переход из жидкой в твердую фазу. При этом 
кристаллы льда формируются значительно меньших размеров и практически 
одновременно в клетке и межклеточных перегородках (клетки остаются 
неповрежденными). Вследствие этого, практически неизменной сохраняется структура 
тканей, практически такой же, как и у свежего продукта.; 

- регенерация после транспортировки на месте раздачи. 
Технология шоковой заморозки (Cook&Chill) представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Принцип работы технологии Cook&Chill. 

Приготовление - пароконвектомат, t=+90oC 

Охлаждение/Заморозка - шкаф интенсивного 
охлаждения и шоковой заморозки, t=+90/-18oC 

 

Размораживание/Разогрев - пароконвектомат, t=+70oC 
 

Хранение – морозильная камера, t=+2/-20oC 
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Уникальные преимущества технологии Cook&Chill давно оправдали себя в  

мировой практике предприятий общественного питания. Инновационная 
технологияпозволяет увеличить срок приготовленного продукта, не прибегая к помощи 
консервантов,  готовить большими партиями однородные и разнородные продукты 
питания одновременно, при этом экономится время приготовления, потребление 
электроэнергии и существенно снижается уровень затрат предприятия. Метод шоковой 
заморозки предотвращает рост различных бактерий и микроорганизмов (аэробных 
бактерий, дрожжей и плесени и др.) после процессов тепловой обработки. 

Правильно организованное питание оказывает влияние на мотивационную 
составляющую сотрудников, лояльность, производительность труда. Оказывает 
положительное влияние на здоровье персонала. Имеет высокую маркетинговую 
составляющую имиджа компании в целом. 
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