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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание -  это одна из тех отраслей, с деятельностью 
которой так или иначе сталкивается каждый из живущих в нашей стране. 
Огромное количество людей каждый день завтракает, обедает и ужинает в 
предприятиях питания. Создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей людей в полноценном питании, повышение качества 
обслуживания проектируемым предприятием общественного питания является 
очень важным вопросом на сегодняшний день. При обосновании выбора типа 
общедоступного предприятия общественного питания рекомендуется 
учитывать наличие действующей сети, их профиля, предполагаемый 
контингент потребителей в разных районах города и непосредственно района 
строительства

В бакалаврской работе представлена разработка кафе итальянской кухни 
на 60 мест. Традиционная кухня Италии, распространенная и популярна во 
всем мире. Она очень разнообразна и региональна, в каждом регионе есть свои 
традиционные блюда. В основе итальянской кухни лежат исторически 
сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, 
греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию 
или оказывавших влияние на формирование ее культуры.

Для проектируемого кафе проведен расчет численности работников 
предприятия, расчет и планировка производственных, складских помещений и 
торговых залов, информация об организации производственных процессов, о 
продвижение предприятия. Также для проектируемого кафе разработано 
фирменное блюдо десерт «Апельсины в хрустящей корочке».
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности
предприятия

Проектируемое предприятие кафе итальянской кухни на 60 мест 
предполагается построить в развивающемся микрорайоне города в отдельно 
стоящем здании в городе Красноярске в Советском районе, возле жилого 
комплекса Лазурный на улице Молокова. Советский район -  это 
перспективный район, так как в нем расположены элитные жилые комплексы, 
офисные организации, торговый центры и бизнес центры, улицы с большим 
потоком городского транспорта и автомобилей, а также строятся и еще 
проектируются многоэтажные жилые дома.

Значительная часть населения, проживающего в этом районе, имеет 
доход средний и выше среднего, а значит, данное предприятие будет обладать 
необходимым потоком посетителей. Основная часть населения, проживающего 
в микрорайоне - это молодые люди и люди среднего возраста, на которых и 
рассчитано проектируемое предприятие. В микрорайоне имеется большое 
количество офисов, сотрудники которых могут питаться в обеденное время в 
данном предприятии. Кроме того, в выходные дни посетителями ресторана 
могут быть люди, посещающие расположенные неподалеку магазины, торговые 
и развлекательные центры. Так как население микрорайона постоянно 
увеличивается, в связи с этим расширяется круг потенциальных посетителей 
предприятия.

При выборе места строительства учитываются общие требования, 
предъявляемые к размещению предприятий общественного питания: 
приближение предприятия к потребителю и размещение в местах массовых 
потоков населения, обеспечение минимальных затрат времени на получение 
пищи, удовлетворение спросом на кулинарную продукцию и услуги 
общественного питания. Полученные данные по исследованию района 
занесены в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого общедоступного предприятия общественного питания________

Наименование объектов 
в радиусе до 500м от 

проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

«Первая башня»-деловой 
центр

Ул.78 
Добровольческой 

бригады, 15

800 08.00-20.00 14.00-15.00

«Командор» - торговый 
комплекс

Ул.78 
Добровольческой 

бригады, 12

250 09.00-24.00 скользящий

«Вертикаль»-деловой
центр

Ул.Алексеева, 29 350 08.00-20.00 14.00-15.00

«Coral Travel» Ул. Авиаторов, 29 10 10.00-19.00 скользящий
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование объектов 
в радиусе до 500м от 
проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

ООО «Аква Бона»- 
торгово-монтажная 
компания

Ул. Молокова, 28 15 09.00-20.00 скользящий

ООО «Решение» -
инженерно-строительная
компания

Ул. Молокова, 28 20 09.00-18.00 13.00-14.00

ООО «Ступени»-
деревообрабатывающая
фирма

Ул. Молокова, 28 15 10.00-18.00 скользящий

ООО «ДСК Магистраль» 
- арендная компания

Ул. Молокова, 28 10 09.00-18.00 скользящий

«Red» - журнал Ул. Молокова, 28 20 09.00-18.00 скользящий
«Авто Эра» - магазин 
автозапчастей

Ул. Молокова, 28 5 10.00-19.00 скользящий

ООО
«Востокпроммаркет» - 
компания

Ул.78 
Добровольческой 

бригады, 40

10 09.00-18.00 скользящий

«Пальто-Центр», - сеть 
магазинов верхней 
мужской и женской 
одежды

Ул. Авиаторов, 29 5 10.00-19.00 скользящий

ООО «Оптима-Успех» - 
агентство недвижимости

Ул. Авиаторов, 29 20 09.00-18.00 скользящий

«Скользящая дверь» - 
сеть салонов мебели

Ул. Авиаторов, 29 15 10.00-19.00 скользящий

ООО
«СпецСтройМонтаж» - 
строительная компания

Ул. Авиаторов, 29 25 09.00-18.00 13.00-14.00

«АКВА-fresh» - 
клининговая компания

Ул. Авиаторов, 29 25 09.00-21.00 скользящий

«МедФармКонсультаци» 
- юридическое агентство

Ул. Авиаторов, 29 15 09.00-16.00 скользящий

«АСТРЕЯ» - центр 
стоматологии

Ул. Молокова, 1 
к4

15 08.30-21.00 скользящий

ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
- ипотечный банк

Ул. Молокова, 1 
к4

20 09.00-18.00 скользящий

«Мария» - кухонная 
студия

Ул. Молокова, 1 
к4

10 10.00-20.00 скользящий

ОАО «Дальневосточный 
банк»

Ул. Молокова, 1 
к4

30 09.00-19.00 скользящий

ООО «Сэлсбэри» - 
аналитический центр

Ул. Молокова, 1 
к4

15 09.00-21.00 скользящий

«СВ-тур»-туристическая
компания

Ул. Молокова, 1 
к4

25 10.00-19.00 скользящий

ООО «Кэнви-Айлэнд»- 
консультационный центр

Ул. Молокова, 1 
к4

10 10.00-20.00 скользящий
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование объектов 
в радиусе до 500м от 
проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

ООО «СовТрансСтрой» - 
компания

Ул. Молокова, 1 
к4

10 09.00-18.00 скользящий

ООО «Леста» Ул. Молокова, 1 
к4

5 09.00-18.00 13.00-14.00

«А.Кп» - агентство 
дизайна

Ул. Молокова, 1 
к4

10 10.00-19.00 скользящий

«МДМ Банк» - 
Красноярский филиал

Ул. Молокова, 1 
к1

20 09.00-19.00 скользящий

ООО «КБ Канский» 
филиал в г. Красноярске

Ул. Молокова, 1 
к1

25 09.00-19.00 скользящий

«Г римёрка» - салон 
красоты

Ул. Молокова, 1 
к1

10 10.00-22.00 скользящий

«Спорт Fashion» - 
магазин спортивной 
одежды

Ул. Молокова, 1 
к1

5 11.00-19.00 скользящий

ООО
«ЭкономЖилСтрой» - 
строительная компания

Ул. Молокова, 1 
к1

15 09.00-18.00 13.00-14.00

ООО «РегионСанТех» Ул. Молокова, 1 
к1

10 Крунлосут
очно

скользящий

«Скол» - авиакомпания Ул. Молокова, 1 
к1

15 09.00-17.00 12.00-13.00

ООО «Паритет» -
торгово-транспортная
компания

Ул. Молокова, 1 
к1

10 09.00-18.00 13.00-14.00

«Деловой партнер» - 
клининговая компания

Ул. Молокова, 1 
к1

20 08.00-18.00 скользящий

ООО «КСК-Монтаж» - 
компания

Ул. Молокова, 1 
к1

15 09.00-18.00 13.00-14.00

ООО Клиника 
пластической хирургии

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

25 09.00-17.00 скользящий

ОАО «Азиатско- 
Тихоокеанский Банк»

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

20 09.00-19.00 скользящий

ОАО «РайффайзенБанк» 
филиал в г. Красноярске

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

30 10.00-20.00 скользящий

«Экзотика» - салон 
красоты и фитнес-центр

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

15 09.00-21.00 скользящий

«Автострада» - оптово
розничная компания

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

10 08.00-19.00 скользящий
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Окончание таблицы 1.1
Наименование объектов 
в радиусе до 500м от 
проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 

перерывов на 
объектах

«Forex Club» - 
международная академия 
биржевой торговли

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

10 10.00-19.00 скользящий

ООО «Красноярский 
Ювелирный Завод»

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

15 10.00-18.00 скользящий

ООО «Русское золото» -
торгово-промышленная
компания

Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

10 10.00-18.00 скользящий

«Релкор» - веб-студия Ул. 78 
Добровольческой 

Бригады, 14а

15 10.00-20.00 скользящий

«Крона» - сеть оптово
розничных салонов 
цветов

Ул. Молокова, 3/1 10 07.00-23.00 скользящий

Жилой массив Ул. 78 
Добровольческой 
бригады: 14а, 14б, 
14в, ул. Молокова: 
1 к1, 1 к2, 1 к3, 1 

к4, 28, ул. 
Авиаторов: 39, 41.

8400

Итого: - 10470 - -

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого кафе, представлен в таблице 1.2.
Таблица 1. 2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания_______________

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Количество

мест
Режим
работы

Форма
обслуживания

«Простые радости» 
- ресторан

Ул. Молокова, 1 к1 35 12.00-00.00 официанты

«Восточная кухня» 
- закусочная

Ул. Молокова, 1 10 круглосу
точно

самообслужи
вание

«Кофеман»-
кофейня

Ул. 78 Добровольческой 
бригады, 146

20 10.00-01.00 официанты

«Кусто» - суши- 
гриль-бар

Ул. 78 Добровольческой 
бригады, 146

30 12.00-01.00 официанты

«Микс на 
Взлетке» - кафе 

быстрого питания

Ул. 78 Добровольческой 
бригады, 15

40 08.00-21.00
самообслужи

вание
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Окончание таблицы 1.2
Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Количество

мест
Режим
работы

Форма
обслуживания

«Шельф» - 
ресторан

Ул. 78 Добровольческой 
бригады, 15

40 12.00-00.00 официанты

Итого - 175 - -

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 
зале. При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 
строительства проектируемого предприятия учитывается ступенчатая система 
размещения общедоступных предприятий общественного питания.

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 
универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 
залах предприятия. Расчет производим по формуле

Р = N * Рн / 1000, (1.1)

где Р -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел;
Рн -  норма мест на 1000 человек (на первую очередь средний норматив 

по стране 28 мест).
Р = 10470* 28 / 1000 = 294 мест.
По данным таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети предприятий общественного питания по формуле

С = Рф / Р *100%, (1.2)

где Рф -  фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания;

Р -  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания по нормативу.

В зоне проектируемого предприятия действуют предприятия 
общественного питания на 175 мест. Определяем степень обеспеченности 
местами в действующих предприятиях:

175
С = —— х 100% = 59,5%.

294
Таким образом, приходим к выводу, что действующие предприятия 

общественного питания обеспечивают местами на 59,5%.
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Определяем степень обеспеченности местами в проектируемом 
предприятии:

Скафе=60/ 294 * 100% = 20,4 %.
Проектируемое предприятие общественного питания обеспечит местами 

на 20,4 %.
Определяем актуальность строительства проектируемого кафе с учетом 

действующих предприятий общественного питания:

С = 175+60 *100 = 79,9%.
294

На основании расчетов пропускной способности обеспеченность местами 
в предприятиях общественного питания составит 79,9%, поэтому строительство 
итальянского кафе на 60 мест будет актуальным. В торговом зале происходит 
обслуживания официантами.

1.3 Обоснование режима работы предприятия
Определение количества питающихся

При определении режима работы проектируемого предприятия 
общественного питания учитываем тип предприятия, его местоположение и 
состав потенциального контингента потребителей.

Часы работы кафе с 09.00 до 24.00 часов.
Количество потребителей определяем на основании графика загрузки 

зала или оборачиваемости мест в течение дня. При определении количества 
потребителей по графику загрузки зала основными данными для составления 
графика являются: режим работы предприятия, продолжительность приема 
пищи одним потребителем и процент загрузки зала по часам его работы.

Расчет численности потребителей за каждый час работы предприятия 
определяем по формуле

N=P*f*X/100, (1.3)

где N-количество человек обслуживающихся за 1 час работы предприятия;
P-количество мест в зале;
f-оборачиваемость места в зале в течении данного часа;
X-загрузка зала в данный час.
Расчеты представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  График загрузки зала кафе итальянской кухни ̂ на 60 мест
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час
Процент загрузки 

зала
Количество 

потребителей за 1 
час работы

9-10 1,5 30 27
10-11 1,5 30 27
11-12 1,5 40 36
12-13 1,5 90 81
13-14 1,5 90 81
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Окончание таблицы 1.3
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час
Процент загрузки 

зала
Количество 

потребителей за 1 
час работы

14-15 1,5 100 90
15-16 1,5 90 81
16-17 1,5 50 45
17-18 1,5 30 27
18-19 0,5 60 18
19-20 0,5 90 27
20-21 0,5 90 27
21-22 0,5 60 18
22-23 0,5 40 12
23-24 0,5 30 9

Итого за весь день - - 606

1.4 Расчет дневной производственной программы

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 
являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд. 
Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитываем по 
формуле

Q=N*m, (1.4)

где Q -  плановое количество блюд, реализуемых за час;
m- расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на одного 

потребителя.
Таблица 1.4 -  Расчет коэффициентов потребления блюд кафе_________________

Блюда
Процентное соотношение блюд, 

%
Коэффициент
потребления

Холодные блюда и закуски 25 0,6
Супы 5 0,2
Вторые блюда 40 1,0
Сладкие блюда и горячие 
напитки 30 0,7

Итого 100 2,5

По данным таблицы 1.4 разрабатываем дневную производственную 
программу для кафе итальянской кухни на 60 мест.

Расчет планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляем в таблице
1.5.
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Таблица 1.5 -  Расчет дневной производственной программы кафе

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Холодные 
блюда и 
закуски

Супы
Вторые
блюда

Сладкие блюда 
и горячие 
напитки

Итого

Обед 0,6 0,2 1,0 0,7 2,5
Ужин 0,7 - 1,0 0,8 2,5

Реализация блюд по часам
9-10 27 16 6 27 19 68
10-11 27 16 6 27 19 68
11-12 36 22 7 36 25 90
12-13 81 49 16 81 57 203
13-14 81 49 16 81 57 203
14-15 90 54 18 90 63 225
15-16 81 49 16 81 57 203

Итого за 
обед

423 255 85 423 297 1060

16-17 45 32 - 45 36 113
17-18 27 19 - 27 22 68
18-19 18 13 - 18 14 45
19-20 27 19 - 27 22 68
20-21 27 19 - 27 22 68
21-22 18 13 - 18 14 45
22-23 12 8 - 12 10 30
23-24 9 6 - 9 7 22

Итого за 
ужин

183 129 - 183 147 459

Всего за 
день

606 384 85 606 444 1519

1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами и 
товарами, реализуемыми без переработки

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяем наиболее удобно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 
заготовочные предприятия и так далее. Материалы оформлены в форме 
таблицы 1. 6.
Таблица 1.6 -  Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания_____________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров 
и полуфабрикатов

Частота завоза

Мелкооптовая база 
«Мегафорс»

Чай, кофе, сахар 1 раз в неделю

ООО «Пикра», ООО 
«Борус»

Холодные напитки 1 раз в неделю

ОАО «Дары Сибири», 
Рынок «Енисейский»

Овощи и фрукты Ежедневно
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Окончание таблицы 1.6
Наименование источников 

снабжения
Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов
Частота завоза

ООО «Арта» Молочная продукция Ежедневно
ООО "Интрас-Красноярск" Мясо, птица, рыба 2 раза в неделю
ОАО «Дары Сибири» Бакалея 1 раз в неделю
ООО «Алко- Альянс» Алкогольная продукция 1 раз в неделю
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2 Технологический раздел -  изъят
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3 Организационный раздел

3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Для производства продукции определенного ассортимента или выполнения той 
или иной стадии технологического процесса, на предприятиях общественного 
питания организуются цеха. На проектируемом предприятии выделяют: мясо
рыбный, овощной цех, а так же доготовочные: горячий и холодный, 
специализированные: кондитерский. Кроме цехов на производстве
проектируются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды,
моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары для полуфабрикатов и т. д.

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 
вспомогательных помещений) определяет структуру производства. Структура 
производства предприятий общественного питания устанавливается в 
зависимости от его типа и мощности, и может быть цеховой и бесцеховой.

На проектируемом предприятии бесцеховая структура, где цеха 
выделяются условно, для разграничения различных технологических процессов 
по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. 
Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для 
всего производства, которое возглавляет заведующий производством.

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 
организация рабочих мест. В зависимости от типа предприятия, характера 
выполняемых технологических операций, видов используемого оборудования, 
количества занятых работников и ассортимента выпускаемой продукции, 
рабочие места имеют свои особенности. На проектируемом предприятии 
преобладают универсальные рабочие места, на которых осуществляется 
несколько неоднородных технологических операций.

Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 
оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 
условий труда, а также удобное расположение инвентаря, инструментов на 
рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 
приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стеллажами, функциональными емкостями и др. В каждом 
производственном цехе организуют несколько рабочих мест, расположенных 
по ходу технологического процесса.

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 
организация труда работников цеха.

К основным требованиям организации труда на производстве можно 
отнести:

-  выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или
бригадира);
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-  правильное составление производственной программы с учетом 
специфики изготовляемой продукции, производственной мощности 
предприятия, численности и квалификации работников;

-  четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 
с их квалификацией и производственным заданием;

-  правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 
проделанной работе.

В проектируемом кафе с полным производственным циклом 
выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению пищи, 
ее реализации. На предприятии организуют овощной и мясо-рыбный цех. В 
цехах организуют универсальные или специализированные рабочие места.

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячими 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 
моечной кухонной посуды. В мясо-рыбном цехе предусматривается 
организация отдельных участков для обработки рыбы, мяса и птицы.

На участке обработки мяса и птицы организованы следующие рабочие 
места:
-промывания мяса и птицы;
-  разруба туш и обвалки мяса и приготовления порционных и мелкокусковых 
полуфабрикатов;

На первом рабочем месте устанавливают моечную ванну ВМ-1 1/530-R.
На втором рабочем месте устанавливают стул разрубочный WCB 60, 2 

производственных стола СПП 13/6 П для обвалки мяса и птицы.
На участке обработки рыбы организуют одно рабочие место:

-  для размораживания и потрошения рыбы и приготовления порционных 
полуфабрикатов;

На данном рабочем месте размещают моечную ванну ВМ-1 1/530-R, стол 
производственный ССП 15/6 П.
В цехе устанавливают холодильный шкаф Бирюса 310E

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 
производством. В цехе работают два повара 5 разряда. Они осуществляют 
разруб туш мяса, обвалку частей и выделение крупнокусковых 
полуфабрикатов, разделывает рыбу, изготавливает полуфабрикаты из рыбы, 
порционные полуфабрикаты из говядины, свинины. График выхода на работу 
поваров представлен на рисунке 2.1.

Производственной программой доготовочных цехов является план - 
меню. Режим работы цехов устанавливается в зависимости от условий 
реализации блюд и кулинарных изделий. Работа производственных бригад 
доготовочных цехов строго согласуется со временем работы зала и с графиком 
потока потребителей на предприятии. Производственная программа и режим 
работы доготовочных цехов тесно связаны между собой.
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Организация работы овощного цеха
Овощной цех вместе с кладовой овощей размещаться в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 
поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в 
которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции.

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 
следующие рабочие места:

-  очистка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывание их;
-  обработка сезонных овощей, зелени, репчатого лука и чеснока;
-  нарезка овощей.
На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов устанавливают 

моечную ванную ВМ-1 1/530-R, картофелечистку T5S, производственный стол 
ССП 13/6 П, а также необходимый инвентарь (тара для очищенных овощей и 
отходов и т. д.)

На рабочем месте по обработке сезонных овощей устанавливают 
производственные столы СП-ОО и ССП 13/6 П, моечную ванну ВМ-1 1/530-R , 
овощерезательную машину CL-20, кухонный стеллаж СК 6/5, инвентарь 
(разделочные доски, лотки, ножи и т. д.). Так же в цехе устанавливается 
Подтоварник ПТ-2 и раковину производственную. Оборудование в цехе 
целесообразно размещать в линии пристенным способом.

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 
работает 2 человека, повара 3 разряда. Повара занимаются очисткой овощей и 
подготовкой продуктов, входящих в состав блюд. График выхода на работу 
представлен на рисунке 2.2.

Режим работы овощного цеха односменный. Для вечерней работы 
предприятия овощные полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их 
сроков хранения и реализации.

Заведующий производством, согласно план-меню, составляет график 
отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 
реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов.

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 
количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация работы горячего цеха
Горячие цеха, организуемые на предприятиях общественного питания, 

предназначены для изготовления пищи и разнообразной кулинарной 
продукции. Горячий цех должен иметь удобную взаимосвязь с холодным 
цехом, раздачей, залами и помещением заведующего производством. Рядом с 
горячим цехом должны располагаться моечные кухонной и столовой посуды.

Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 
технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 
обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 
соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 
продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготавливаются
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горячие напитки. Производственная программа горячего цеха определяется 
план-меню.

В горячем цехе целесообразно использовать секционное оборудование, 
которое устанавливают в виде отдельных технологических линий. Наиболее 
целесообразна расстановка оборудования тремя параллельными линиями. В 
средней части цеха в одну линию устанавливают тепловое оборудование, а по 
обеим сторонам от него располагают рабочие места для подготовки продуктов 
к тепловой обработке.

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения: 
суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление 
бульонов и первых блюд, в соусном -  приготовление вторых блюд, гарниров, 
соусов, горячих напитков.

В суповом отделении организуются одно рабочее место по 
приготовлению первых блюд.

В проектируемом кафе в линию теплового оборудования для варки 
первых блюд устанавливают плиту ПЭКЖ-0,51Ш, сковорода электрическая 
СЭП-0,45 М 2 штуки, три секционные модульные вставки ВСМ -  210. В 
горячем цехе устанавливают кофемашину Cimbali M29 Start C2 и подставку 
СПС-123/700. Все оборудование в суповом отделении установлено в линию: 
стол со встроенной моечной ванной СПТ СПЛ-В-1150/700, стол 
производственный RADA РПС-12/8, двое весов SW- 2, холодильный шкаф 
Silverline SM 40, кипятильник DTL-30, подставку под кипятильник ПКИ-Н.

В соусном отделении устанавливают стол производственный RADA 
РПС-12/8, универсальную кухонную машину FEUMA SUPRA 6E, 
пароконвектомат RationalCM 62, подставку под пароконвектомат Rational UG 
III 62/102. Также в цехе устанавливают тележку стеллаж RADA ТШ3-1/8Н.

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и форм 
отпуска продукции. Работники горячего цеха начинают свою работу с 7.00 
оканчивают 24.00 часа. Руководит горячим цехом бригадир, который 
организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего 
цеха работают по ступенчатому графику. Количество работников в горячем 
цехе проектируемого предприятия составляет три человека. Повар 6 разряда и 
два повара 5 разряда. График выхода на работу поваров горячего цеха 
представлен на рисунке 2.3.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Холодный цех расположен в одном из 
наиболее светлых помещений. Цех имеет удобную связь с горячим цехом, где 
производится тепловая обработка продуктов, необходимых для приготовления 
холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой посуды.

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 
расположением рабочих мест.

18



Рабочие места в цехе должны располагаться по ходу технологического 
процесса. В холодном цехе выделяют следующие технологические линии:

-  приготовление холодных блюд и закусок;
-  приготовления бутербродов;
-  приготовление сладких блюд и напитков.
На этих линиях организованны следующие места:
-  для нарезки сырых и вареных овощей, гастрономических мясных и 

рыбных продуктов, заправки, порционирования и оформления блюд;
-  для порционирования, сладких блюд и напитков.
На первом рабочем месте устанавливают холодильный шкаф МХМ 

Капри 0,7УСК, производственный стол ССП 13/6 П, весы SW- 2, слайсер 
Kocateq GDS250 и стол-подставку под оборудование СП 111/500.

Рабочее место для приготовления бутербродов оборудуют
производственным столом ССП 10/6 П и шкафом для хлеба ШРХ-6-1 РН.

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают стол 
производственный с ванной моечной СПВС, производственный стол ССП 
13/6П, охлаждаемую витрину Флоренция ВХСп-0,6 и весы SW- 2.

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством 
через ответственного работника из поваров высшей квалификации.

3.2 Организация работы складских помещений

Складские помещения на предприятиях общественного питания служат 
для приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья и 
полуфабрикатов. Складские помещения размещаться в отдельных помещениях.

На проектируемом предприятии, оборудуют следующие охлаждаемые 
камеры: мясо-рыбную, молочно-жировую, для хранения фруктов, зелени и 
напитков, а также неохлаждаемые: кладовую сухих продуктов, кладовую 
овощей, кладовую вино-водочных изделий.

При планировке складских помещений учитываются следующие объемно - 
планировочные и санитарно-гигиенические требования.

Объемно-планировочные требования:
-  складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции;
-  оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проходов и перемещения грузов;
-  транспортировка сырья из загрузочных в кладовые и охлаждаемые 

камеры осуществляется без пересечения потоков сырья и тары по кратчайшим 
маршрутам с максимально возможной механизацией трудоемких работ;

-  высота складских помещений 2,5 м, охлаждаемых камер -  2,4 м;
-  подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;
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-  для приемки грузов оборудованы разгрузочные площадки;
-  охлаждаемые камеры размещаться единым блоком с общим тамбуром 

глубиной 1,6 м, размеры их в плане 2,1x2,4 м2;
-  камера пищевых отходов с тамбуром размещается на первом этаже с 

выходом наружу;
-  складские помещения непроходные.
Санитарно-гигиенические требования:
-  помещения содержаться в чистоте;
температура, влажность воздуха и крайность его обмена соответствует 

режимам хранения по строительным нормам и правилам;
-  освещение неохлаждаемых складских помещений осуществляется как 

искусственное, так и естественное, и соответствует нормам (КЕО 1:15); в 
кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение только 
искусственное;

-  вентиляция в складских помещениях естественная и механическая; для 
охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 
предусматривается отдельная вентиляция;

-  складские помещения не размещаются под моечными, санитарными 
узлами, душевыми, во избежание порчи продуктов; охлаждаемые камеры не 
размещаться рядом с помещениями с повышенной температурой (горячий цех, 
выпечное отделение кондитерского цеха или мучного и т.д.);

-  стены в складских помещениях защищены от проникновения грызунов 
и покрашены масляной краской на высоту 1,8 м, а стены охлаждаемых камер -  
облицованы глазурованной плиткой;

-  полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов, людей 
и транспортных средств, а также прочные, влагонепроницаемые, без пустот и 
выбоин; порогов нет;

-  ширина коридоров для складских помещений 1,5 м; ширина дверей 1,4 
м в неохлаждаемых кладовых, в охлаждаемых камерах -  0,9 м.

Складские помещения оснащены необходимым инвентарем и 
инструментами.

На проектируемом предприятии существуют несколько способов 
хранения и укладки сырья и продуктов:

-  стеллажный -  продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах;
-  ящичный -  продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца и т. д.);
Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим бухгалтером, 
заведующим складом и заведующим производством. При получении продуктов 
со склада проверяется их соответствие требованию-накладной по 
ассортименту, массе и качеству.
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3.3 Организация производства

Для производства продукции определенного ассортимента или 
выполнения той или иной стадии технологического процесса, на предприятиях 
общественного питания организуются цеха. На проектируемом предприятии 
выделяют: мясо-рыбный, овощной цех, а так же доготовочные: горячий и 
холодный, специализированные: кондитерский. Кроме цехов на производстве 
проектируются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды,
моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары для полуфабрикатов и т. д.

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 
вспомогательных помещений) определяет структуру производства. Структура 
производства предприятий общественного питания устанавливается в 
зависимости от его типа и мощности, и может быть цеховой и бесцеховой.

На проектируемом предприятии бесцеховая структура, где цеха 
выделяются условно, для разграничения различных технологических процессов 
по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. 
Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для 
всего производства, которое возглавляет заведующий производством.

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 
организация рабочих мест. В зависимости от типа предприятия, характера 
выполняемых технологических операций, видов используемого оборудования, 
количества занятых работников и ассортимента выпускаемой продукции, 
рабочие места имеют свои особенности. На проектируемом предприятии 
преобладают универсальные рабочие места, на которых осуществляется 
несколько неоднородных технологических операций.

Планировка рабочего места обеспечивает рациональное размещение 
оборудования, эффективное использование площади, создание безопасных 
условий труда, а также удобное расположение инвентаря, инструментов на 
рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 
приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стеллажами, функциональными емкостями и др. В каждом 
производственном цехе организуют несколько рабочих мест, расположенных 
по ходу технологического процесса.

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 
организация труда работников цеха.

К основным требованиям организации труда на производстве можно 
отнести:

-  выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 
бригадира);

-  правильное составление производственной программы с учетом 
специфики изготовляемой продукции, производственной мощности 
предприятия, численности и квалификации работников;

-  четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии 
с их квалификацией и производственным заданием;

21



-  правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о
проделанной работе.

В проектируемом кафе с полным производственным циклом 
выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению пищи, 
ее реализации. На предприятии организуют овощной и мясо-рыбный цех. В 
цехах организуют универсальные или специализированные рабочие места.

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячими 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 
моечной кухонной посуды. В мясо-рыбном цехе предусматривается 
организация отдельных участков для обработки рыбы, мяса и птицы.

На участке обработки мяса и птицы организованы следующие рабочие 
места:
-промывания мяса и птицы;
-  разруба туш и обвалки мяса и приготовления порционных и мелкокусковых 
полуфабрикатов;

На первом рабочем месте устанавливают моечную ванну ВМ-1 1/530-R.
На втором рабочем месте устанавливают стул разрубочный WСВ 60, 2 

производственных стола СПП 13/6 П для обвалки мяса и птицы.
На участке обработки рыбы организуют одно рабочие место:

-  для размораживания и потрошения рыбы и приготовления порционных 
полуфабрикатов;

На данном рабочем месте размещают моечную ванну ВМ-1 1/530-R, стол 
производственный ССП 15/6 П.
В цехе устанавливают холодильный шкаф Бирюса 310E

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 
производством. В цехе работают два повара 5 разряда. Они осуществляют 
разруб туш мяса, обвалку частей и выделение крупнокусковых 
полуфабрикатов, разделывает рыбу, изготавливает полуфабрикаты из рыбы, 
порционные полуфабрикаты из говядины, свинины. График выхода на работу 
поваров представлен на рисунке 2.1.

Производственной программой доготовочных цехов является план - 
меню. Режим работы цехов устанавливается в зависимости от условий 
реализации блюд и кулинарных изделий. Работа производственных бригад 
доготовочных цехов строго согласуется со временем работы зала и с графиком 
потока потребителей на предприятии. Производственная программа и режим 
работы доготовочных цехов тесно связаны между собой.

Организация работы овощного цеха
Овощной цех вместе с кладовой овощей размещаться в едином блоке со 

складскими помещениями, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 
поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в 
которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции.
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В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 
следующие рабочие места:

-  очистка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывание их;
-  обработка сезонных овощей, зелени, репчатого лука и чеснока;
-  нарезка овощей.
На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов устанавливают 

моечную ванную ВМ-1 1/530-R, картофелечистку T5S, производственный стол 
ССП 13/6 П, а также необходимый инвентарь (тара для очищенных овощей и 
отходов и т. д.)

На рабочем месте по обработке сезонных овощей устанавливают 
производственные столы СП-ОО и ССП 13/6 П, моечную ванну ВМ-1 1/530-R , 
овощерезательную машину CL-20, кухонный стеллаж СК 6/5, инвентарь 
(разделочные доски, лотки, ножи и т. д.). Так же в цехе устанавливается 
Подтоварник ПТ-2 и раковину производственную. Оборудование в цехе 
целесообразно размещать в линии пристенным способом.

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 
работает 2 человека, повара 3 разряда. Повара занимаются очисткой овощей и 
подготовкой продуктов, входящих в состав блюд. График выхода на работу 
представлен на рисунке 2.2.

Режим работы овощного цеха односменный. Для вечерней работы 
предприятия овощные полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их 
сроков хранения и реализации.

Заведующий производством, согласно план-меню, составляет график 
отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 
реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов.

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 
количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Организация работы горячего цеха
Горячие цеха, организуемые на предприятиях общественного питания, 

предназначены для изготовления пищи и разнообразной кулинарной 
продукции. Горячий цех должен иметь удобную взаимосвязь с холодным 
цехом, раздачей, залами и помещением заведующего производством. Рядом с 
горячим цехом должны располагаться моечные кухонной и столовой посуды.

Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 
технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 
обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 
соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 
продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготавливаются 
горячие напитки. Производственная программа горячего цеха определяется 
план-меню.

В горячем цехе целесообразно использовать секционное оборудование, 
которое устанавливают в виде отдельных технологических линий. Наиболее 
целесообразна расстановка оборудования тремя параллельными линиями. В
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средней части цеха в одну линию устанавливают тепловое оборудование, а по 
обеим сторонам от него располагают рабочие места для подготовки продуктов 
к тепловой обработке.

Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения: 
суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление 
бульонов и первых блюд, в соусном -  приготовление вторых блюд, гарниров, 
соусов, горячих напитков.

В суповом отделении организуются одно рабочее место по 
приготовлению первых блюд.

В проектируемом кафе в линию теплового оборудования для варки 
первых блюд устанавливают плиту ПЭКЖ-0,51Ш, сковорода электрическая 
СЭП-0,45 М 2 штуки, три секционные модульные вставки ВСМ -  210. В 
горячем цехе устанавливают кофемашину Cimbali M29 Start C2 и подставку 
СПС-123/700. Все оборудование в суповом отделении установлено в линию: 
стол со встроенной моечной ванной СПТ СПЛ-В-1150/700, стол 
производственный RADA РПС-12/8, двое весов SW- 2, холодильный шкаф 
Silverline SM 40, кипятильник DTL-30, подставку под кипятильник ПКИ-Н.

В соусном отделении устанавливают стол производственный RADA 
РПС-12/8, универсальную кухонную машину FEUMA SUPRA 6E, 
пароконвектомат RationalCM 62, подставку под пароконвектомат Rational UG 
III 62/102. Также в цехе устанавливают тележку стеллаж RADA ТШ3-1/8Н.

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и форм 
отпуска продукции. Работники горячего цеха начинают свою работу с 7.00 
оканчивают 24.00 часа. Руководит горячим цехом бригадир, который 
организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего 
цеха работают по ступенчатому графику. Количество работников в горячем 
цехе проектируемого предприятия составляет три человека. Повар 6 разряда и 
два повара 5 разряда. График выхода на работу поваров горячего цеха 
представлен на рисунке 2.3.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Холодный цех расположен в одном из 
наиболее светлых помещений. Цех имеет удобную связь с горячим цехом, где 
производится тепловая обработка продуктов, необходимых для приготовления 
холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой посуды.

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 
расположением рабочих мест.

Рабочие места в цехе должны располагаться по ходу технологического 
процесса. В холодном цехе выделяют следующие технологические линии:

-  приготовление холодных блюд и закусок;
-  приготовления бутербродов;
-  приготовление сладких блюд и напитков.
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На этих линиях организованны следующие места:
-  для нарезки сырых и вареных овощей, гастрономических мясных и 

рыбных продуктов, заправки, порционирования и оформления блюд;
-  для порционирования, сладких блюд и напитков.
На первом рабочем месте устанавливают холодильный шкаф МХМ 

Капри 0,7УСК, производственный стол ССП 13/6 П, весы SW- 2, слайсер 
Kocateq GDS250 и стол-подставку под оборудование СП 111/500.

Рабочее место для приготовления бутербродов оборудуют 
производственным столом ССП 10/6 П и шкафом для хлеба ШРХ-6-1 РН.

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают стол 
производственный с ванной моечной СПВС, производственный стол ССП 
13/6П, охлаждаемую витрину Флоренция ВХСп-0,6 и весы SW- 2.

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством 
через ответственного работника из поваров высшей квалификации.

Заведующий производством организует работу по выполнению 
производственной программы цеха в соответствии с планом- меню.

В цехе работают два человека. Повар 6 разряда и повар 5 разряда. 
График выхода на работу представлен на рисунке 2.4.

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 
использованных продуктов и реализованных блюд.

Организация работы кондитерского цеха
Кондитерский цех занимает особое место на предприятиях 

общественного питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, 
которые реализует в зале предприятия. В проектируемом кафе кондитерский 
цех малой мощности.

В зависимости от мощности цеха и выпускаемого ассортимента 
организованы следующие рабочие помещения:

-  помещение подготовки сырья и просеивание муки;
-  помещение для обработки яиц;
-  помещение основного производства;
-  помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий;
-  помещение мятья и сушки инвентаря.
В помещение для подготовки сырья устанавливают просеиватель муки 

Мп-01, для мешков с мукой устанавливают подтоварник ПТ-2, стеллаж для 
хранения сырья СПС-2, стол производственный СПП 10/6 П, и холодильный 
шкаф МХМ Капри 0,7УСК.

В помещение для обработки яиц устанавливается производственный стол 
СПП 10/6 П с овоскопом, четыре ванны ВМ-1 1/530-R для их санитарной 
обработки, стеллаж стационарный СПС-2.

В помещение основного производства устанавливают кипятильник KSY- 
40, взбивальную машину GastroTop HLB-7, тестомесильную машину Alpha 2G,
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три стола-подставки под оборудования СП 111/500, два производственных 
стола СПП 10/6 П, шкаф пекарский FEV 56M, стеллаж передвижной СП-230.

В помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 
изделий устанавливают стол производственный СПП 10/6 П, взбивальную 
машину GastroTop HLB-7, холодильный шкаф МХМ Капри 0,7УСК, стеллаж 
передвижной СП-230.

В помещение мытья и сушки инвентаря устанавливают 2 моечные 
ванные, стеллаж стационарный СПС-2 и стол производственный СПП 10/6 П.

Так как кондитерский цех в кафе очень малой мощности, то руководство 
кондитерским цехом осуществляет заведующий производством. В 
кондитерском цехе работает 1 человек кондитер 5 разряда.

Кондитер изготавливает фигурные торты и пирожные, производит их 
отделку, изготавливает кексы. График выхода на работу представлен на 
рисунке 2.5.

3.4 Организация обслуживания

Для эффективной организации бизнес-процесса приема и обслуживание 
гостей управляющему необходимо знать:

• место и роль процессов приема и обслуживания гостей в успешности 
функционирования предприятия;

• стандарты приема и обслуживания гостей;
• принципы и методы организации внедрения, применения и 

совершенствование стандартов приема и обслуживания гостей;
• принципы и методы эффективного управления приемом и обслуживания 

гостей на предприятии, критерии и показатели эффективности процесса;
• организацию и реализацию планирования процессов поддержки и 

совершенствования стандартов;
• известные методы и методики мотивации стимулирования контактного 

персонала, направленные на повышения качества приема и обслуживания 
гостей;

• основы организации и реализации исследований степени удовлетворения 
гостей качеством приема и обслуживания, состояния и тенденций 
изменения их потребностей.
В схеме по приему и обслуживанию гостей представлено 5 этапов:

1) размещение гостей
2) выполнение заказа
3) обслуживание гостей
4) применение средств системы лояльности
5) расчет гостя

Все этапы напрямую связаны между собой. Каждый этап выполняет 
определенный работник, их взаимодействие между собой очень важно.
Схема по приему и обслуживанию гостей представлена в приложении В.
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Организация труда работников обслуживания
Наравне с функцией производства продукции, предприятия питания 

выполняют функцию обслуживания потребителей (реализация блюд и 
организация их потребления). Культура обслуживания один из основных 
критериев в оценке деятельности работников общественного питания. К 
факторам, определяющим культуру обслуживания в общественном питании, 
относятся наличие своевременной материально-технической базы, объем, виды 
и характер предоставлением услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 
внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания. Уровень рекламно
информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 
комфортности и уюта залов и т.д.

В проектируемом кафе применяется метод обслуживания официантами. 
Процесс обслуживания складывается из следующих операций: встречи и 
размещения потребителей, приема заказов, получения и подачи блюд, расчета. 
За каждым официантом закрепляют определенный участок зала. Все операции, 
связанные с обслуживанием, выполняет 1 официант.

На данном предприятии наиболее рациональным режимом труда и 
отдыха официантов является работа по 8 ч в смену при пятидневной рабочей 
недели. При этом применяется ступенчатый график выхода на работу с таким 
расчетом, чтобы в часы наибольшей загрузки предприятия в зале было 
сосредоточить максимально количество работников. В зале кафе работает 6 
официантов, 3 официанта 4 разряда и 3 официанта 5 разряда. Каждый официант 
обслуживает до 12 мест.

Этот метод организации труда имеет недостатки. Большую часть 
времени, связанную с печатанием чеков, оформлением заказа и получением 
блюд, напитков, посуды и приборов и т. д., официант находится вне зала. В 
связи с этим он не всегда может своевременно подойти к столику и подать 
меню, принять дополнительный заказ, дать консультацию, предъявить счет и 
рассчитаться.

Г рафик выхода официантов на работу представлен на рисунке 3.1.

Создание корпоративного стиля предприятия
Количество кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, 

рассчитанных на самую разную аудиторию и предлагающих все кухни мира, 
растет все более быстрыми темпами, причем как в мегаполисах, так и в 
относительно небольших городах.

При этом фирменный стиль предприятий общественного питания очень 
сильно влияет на внимание к ней определенной аудитории и популярность 
самого заведения как такового. Именно поэтому созданию уютного и в 
обязательном порядке оригинального интерьера, внешнему оформлению кафе и 
стилю предприятия как такового следует уделить особенно пристальное 
внимание.
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Рисунок 3.1 -  Г рафик выхода на работу официантов

Создание корпоративного стиля предприятия
Количество кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, 

рассчитанных на самую разную аудиторию и предлагающих все кухни мира, 
растет все более быстрыми темпами, причем как в мегаполисах, так и в 
относительно небольших городах.

При этом фирменный стиль предприятий общественного питания очень 
сильно влияет на внимание к ней определенной аудитории и популярность 
самого заведения как такового. Именно поэтому созданию уютного и в 
обязательном порядке оригинального интерьера, внешнему оформлению кафе и 
стилю предприятия как такового следует уделить особенно пристальное 
внимание.

Фирменный стиль является основой коммуникационной политики 
фирмы, поскольку обеспечивает визуальное и смысловое единство товаров и 
услуг, всей исходящей от фирмы информации. Разработка фирменного стиля 
предприятия содержит: название и логотип, эксклюзивные цвета в дизайне 
помещения, рекламных материалах и униформе персонала, индивидуальные 
шрифты, корпоративный сайт, конверты, бланки и визитные карточки, а также 
все дополнительные атрибуты, которые определяют специфичность 
деятельности предприятия.

Разработка всех составляющих фирменного стиля входят в стандартный 
пакет услуг большинства консалтинговых и маркетинговых агентств, и носит 
название брендбука.

Разработка логотипа заведения
Логотип - это видение графического представления компании, 

изображенного в ее наименовании или товаре, оригинальное начертание, 
созданное для узнаваемости фирмы, графическое представление ее сущности.
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Логотип и товарный знак выражают индивидуальность предприятия, 
которое его использует. Учитывая тот факт, что знак является главным звеном, 
организующим центром всего фирменного стиля, требования к нему особенно 
строги. От успешной разработки логотипа, товарного знака во многом зависит 
эффективность всего фирменного стиля в целом.

Логотипом проектируемого заведения является Колизей - символ 
итальянской столицы, запечатленный на всевозможных открытках, календарях 
и статуэтках. Когда-то это была арена со сложными механизмами для 
зрелищных боев мускулистых гладиаторов. Колизей утратил две трети своей 
первоначальной массы - но до сих пор, он остается впечатляющим 
сооружением и символом Рима.

Для компании, которая в острой конкурентной борьбе отвоевывает для 
своей продукции, товаров или услуг место на рынке, быть узнаваемой еще 
более важно. И важнейшим элементом ее фирменного стиля, можно сказать -  
его ядром, является логотип компании.

Цветовая гамма логотипа напоминает флаг Италии и используется не 
только в печатных материалах нашего кафе, но и буквально везде -  от дизайна 
интерьера до корпоративной одежды сотрудников. А порой, и сами очертания 
логотипа обыгрываются в других элементах фирменного стиля, в рекламе, а 
также блюдах заведения. Государственный флаг Италии, il Tricolore, как его 
любовно называют сами итальянцы, — один из главных из символов 
государства. Триколор с вертикальными полосами зеленого, белого и красного 
цветов появился намного раньше самого государства.

Согласно общепринятой версии значение цветов такое: зеленый
символизирует надежду, белый - традиционно считают цветом веры, а красный 
олицетворяет любовь. Сами итальянцы иронизируют, что раскраска их флага - 
просто дань национальной кухне: красный - это томаты, белый - сыр 
моцарелла, а зеленый - салат.

Ведь фирмы, как и людей, оценивают по многим факторам и деталям, но 
узнают -  по лицу. А лицо фирмы -  это ее логотип. Изображение логотипа 
изображено на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 -  логотип кафе «Флорентина».

Разработка интерьера проектируемого кафе
Побывать в Италии не выезжая за пределы родного города возможно, 

если посетить кафе в итальянском стиле. Италия -  это солнечная южная страна, 
омываемая двумя морями и ассоциирующаяся со светом, простором и
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беззаботным весельем. Необходимо, чтобы и дизайн интерьера кафе отражал не 
только стилистику этой страны, но и позволял окунуться в ее душу. Добиться 
такого эффекта, прежде всего, помогло использование так называемой 
средиземноморской цветовой гаммы. Интерьер залов действительно стилизован 
под улочку средиземноморского городка: мощеный пол, стены домов, уличные 
фонари и даже уличные фокусники и музыканты.

В интерьере нашего кафе «Флорентина» преобладают цвета - белый, 
песочный, кремовый, бежевый, желтый, пепельный, оливковый, небесно
голубой, красный и терракотовый - в их естественных сочетаниях. В качестве 
ярких цветовых акцентов применялись также сочный зеленый, насыщенный 
бордовый и некоторые другие цвета.

Освещение в кафе одновременно яркое и мягкое, скрытая потолочная 
подсветка из неоновых и галогенных ламп, а также декоративная 
дополнительная подсветка, заостряющая внимание на элементах интерьера.

Помещение имеет высокие и широкие окна, а в качестве искусственного 
освещения используются боковые светильники в виде свечей и фонарей. 
Скрыть присутствующих от посторонних взглядов помогают легкие гардины 
пастельных оттенков. Разрабатывая дизайн проект кафе мы применили такие 
материалы, как дерево и натуральный камень: деревянная мебель, кирпичная 
кладка «под старину», плиточный пол, высокие керамические вазы в качестве 
элементов декора.

Среди мебели предпочтение отдаётся деревянной, на стулья надевают 
чехлы, столы застилают скатертью (в основном клетчатой). Вся мебель 
выдержана в итальянском стиле и выполнена по самым высоким меркам 
красоты, функциональности и практичности.

Наконец, для завершения образа были подобраны всевозможные мелкие 
детали, рождающие настроение. Колоритным украшением помещения стали 
расставленные в нишах и на полках традиционные винные бутылки и 
небольшие бочонки. В создании атмосферы Италии помогли также плетеные 
корзины с виноградом и другими южными фруктами; узорная мозаика и фрески 
с изображением Венеции; картины и фотографии с видами Средиземноморья, с 
изображением итальянских улочек. Не забыли и о кованом декоре, что 
отразилось в выборе изящных кованных люстр, оконных и каминных 
решетках, миниатюрных статуэтках.

Атмосфера кафе складывается из интерьера, коллектива и гостей. В 
создании интерьера использовались и итальянские материалы. Фонари 
привезены с острова Мурано, витражи сделаны в специализированных 
мастерских на заказ. Все это делалось с любовью, чтобы максимально создать 
атмосферу домашнего тепла и уюта.

Разработка стиля корпоративной одежды (фирменного стиля)
К дизайнерам зачастую обращаются и за идеями по разработке 

корпоративной одежды. Униформа персонала кафе демонстрирует уровень 
успешности компании не меньше, чем обслуживание или кухня заведения. По
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одежде, которую носят сотрудники кафе, можно судить о разработке политики 
продвижения. Помимо удобства, гигиеничности и стилистической общности у 
корпоративной одежды есть свойство выделяться в общности людей, 
находящихся в помещении. Посетители сразу видят, кто является работником 
заведения, к кому можно обратиться.

Удачно подобранная, ухоженная спецодежда дисциплинирует персонал 
и негласно указывает гостям на добротность кухни и сервиса. Вдобавок к этому 
форма является одним из наиболее значимых элементов бренда (присутствует 
нашивка с изображением логопита предприятия), цветовая гамма повторяет 
триколор итальянского флага: красный, белый, зеленый.

Так как кафе ориентировано на привлечение посетителей и создание 
оригинального, запоминающего стиля, то более уместны неформальные блузки 
или рубашки-поло. Например, всегда необходимо купить фартук официанта, 
без которого сложно представить комфортную работу обслуживающего 
персонала. В качестве нижней могут выступать удобные брюки, юбки разной 
длины, в качестве верхней -  рубашки, блузки, футболки-поло, туники. Широко 
распространены жилеты -  такая деталь защищает от загрязнений и позволяет 
придать облику официанта законченность.

Для мужского пола -  неширокие брюки плюс длинный фартук, для 
девушек -  то же самое, только фартук обернут таким образом, чтобы он 
напоминал юбку парео. А чтобы сделать этот костюм оригинальным, его 
обыграли фирменными надписями и аксессуарами, которые дополнят базовые 
вещи. Это шляпа, красный пояс, декоративная вышитая жилетка.

Запоминающийся дизайн, хорошее впечатление, оригинальные костюмы
-  основные гаранты того, что заведения полюбят и у него появятся постоянные 
клиенты.

Прогрессивные технологии и специальные формы обслуживания
Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются:
• организация обслуживания по системе кейтеринга;
• внедрение мерчендайзинга (сбыта продукции и услуг).

Специфика, целевая аудитория и ассортимент данного предприятия не 
предусматривает наличия услуг кейтеринга.

Виды и приемы мерчандайзинга
Мерчандайзинг общественного питания -  деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Различают 
три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, внешний. 
Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько приемов.

В проектируемом итальянском кафе в каждом виде мерчандайзинга 
используются следующие приемы:
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• Персональный мерчандайзинг -  представлен приемом торговой 
презентации. Для проведения презентации гостям предлагаются 
тематические брошюры.

• Внутренний мерчандайзинг -  в данном кафе представлен убеждающей 
продажей обслуживающего персонала. Как только гость сел за стол, 
официант предлагает ему напиток (аперитив), так же демонстрирует 
различные виды блюд к нему.

• Внешний мерчандайзинг -  представлен с помощью рекламы в журналах, 
баннерах и СМИ, также привлечены промоутеры для раздачи листовок.

Современные виды услуг и формы обслуживания 
В кафе действуют такие услуги, как:
- бизнес -  ланч;
- happy hour.
Бизнес -  ланч -  деловой обед в проектируемом заведении, который 

предусматривает быстрое обслуживание потребителей в определенное время (с 
12.00 до 16.00 часов) по более низким ценам по сравнению с меню а ля карт. 
Бизнес -  ланчи проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В меню бизнес-ланча включаются блюда несложного приготовления.
Гость выбирает из этого перечня три блюда: холодную или горячую 

закуску и суп дня, горячее блюдо, десерт. Стоимость бизнес-ланча в заведении 
заранее определена, в нее входит также горячий напиток.

Happy hour (счастливый час) - этот вид обслуживания организуется в 
заведении по пятницам с 17.00 до 19.00 часов по меню а ля карта со скидкой на 
напитки до 30%.

Программы работы с потребителями
В ресторанном бизнесе очень важно заниматься не только привлечением 

новых людей, но и уделять особенное внимание клиентами. Ведь оттого, что 
скажут наши клиенты своим друзьям, зависит то, сколько клиентов у нас будет 
в ближайший месяц.

Каждому клиенту просто жизненно необходимо нечто большее, чем 
просто продукт или услуга, которые мы предоставляем. Ведь у человека 
должно быть веское основание, почему идти именно к нам, а не купить что-то 
похожее в другом ресторане или в кафе? Когда мы уже знаем, кто наш клиент, 
то почти определились с занимаемой нишей и реклама должна быть 
рассчитана на нашу целевую аудиторию, а не на всех.

Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей 
Задача любой системы обеспечения и поддержки лояльности заключается 

в увеличении количества постоянных гостей за счет применения различных 
способов их мотивации. Это дает существенный экономический эффект, 
известный как «эффект лояльности», и создает очень важное конкурентное 
преимущество с минимальными затратами.
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Решение этой задачи имеет два направления:
Первое направление заключается во всестороннем повышении качества 

обслуживания. Успешность его определяется следующими факторами:
1.Стандарты обслуживания. Их следует выбрать в соответствии с 

запросами целевой аудитории предприятия, а жестко и постоянно соблюдать.
2.Качество блюд и услуг. Недопустима ситуация, когда одно и то же 

блюдо в разные дни имеет разный вкус и/или по-разному оформлено. 
Состоявшийся гость должен каждый раз получать понравившееся блюдо 
одного и того же качества во всех отношениях.

3.Ценовая политика. Должна соответствовать уровню обслуживания, 
качеству блюд, возможностям и запросам выбранной для предприятия целевой 
аудитории.

4. Многообразие дополнительных услуг. Чем больше запросов у госте
целевой аудитории будет удовлетворяться без выхода за пределы предприятия, 
тем они будут лояльнее к нему.

Второе направление работы по обеспечению лояльности заключается в 
организации персонального внимания к каждому конкретному гостю. 
Существуют и внедряются известные технологии лояльности, к числу которых 
относятся:

1.Свободные скидки. Простейшая технология обеспечения и лояльности. 
Проявления ее разнообразны: это могут быть маркетинговые акции с 
листовками на предъявителя, а также решение конкретного менеджера по 
продажам о предоставлении скидки понравившемуся гостю.

2.Дисконтная система. Более совершенна и эффективна, поскольку 
предполагает некую персональную работу с клиентами за счет вручения им 
магнитных пластиковых карт.

3.Клубная система на основе пластиковых магнитных карт. По критерию 
эффективность/стоимость наиболее выгодна в современных условиях, т.е. при 
создавшемся реальном уровне конкуренции. Обеспечивает полноценную 
индивидуальную работу с гостями, и в ее основу заложено создание гостевого 
клуба предприятия. Каждому гостю, вступившему в клуб, изготавливается и 
выдается персональная пластиковая карта с индивидуально настроенной 
системой привилегий. Это многовариантные скидки, начисление различных 
бонусов, ведение личного депозитного и/или кредитного счета и др. при 
реализации на основе автоматизированной системы особенно эффективна.

4.Клубная система на основе Visual Card. По назначению и технологии 
применения аналогична предыдущей. Однако за счет применения специальных 
пластиковых карт и оборудования для работы с ними позволяет проводить 
более контактную персональную работу с клубными гостями. На карты могут 
наноситься изображения (например, фотография гостя или его ребенка), 
различные тексты и т.д. Более того, изображение на той же карте могут 
изменяться непосредственно на предприятии в любой момент при очередном 
посещении его клубным гостем.
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5.Клубная система на основе CRM (Customer Relationship Management). 
CRM -  это стратегия управления отношениями с клиентами в конкурентных 
условиях, ориентированная на выявление и максимальное использование 
потенциала каждого потребителя в интересах предприятия. К настоящему 
времени является вершиной систем обеспечения и поддержки лояльности 
гостей через персональную работу с ними. В дополнение к двум предыдущим, 
кроме всего прочего, позволяет вести полную историю посещений гостя со 
всеми подробностями. Это делается на основе автоматизированной системы 
управления с CRM -  модулем. Он позволяет при звонке клубного гостя 
автоматически получить на экране компьютера все данные о нем и истории его 
посещений. В результате менеджер разговаривает с ним как с давно и 
прекрасно знакомым собеседником.

Старинная и до сих пор исключительно актуальная аксиома ресторанного 
бизнеса: постоянные клиенты — одна из главных опор заведения, существенная 
составляющая успеха. С целью создания долгосрочных отношений с клиентами 
и увеличения удовлетворенности потребителя, на данном предприятии будет 
действовать система дисконтных карт, которая предполагает некую 
персональную работу с клиентами за счет вручения им магнитных пластиковых 
карт.

- накопление бонусов 5% - выдается, если человек рассказал о 
предприятии в социальных сетях;

- накопление бонусов 10% - выдается при условии не единовременной 
покупки на сумму более 10000 руб;

- накопление бонусов 15% - выдается при условии не единовременной 
покупки на сумму более 20000 руб;

В системе «Intellect Style» для считывания дисконтных карт применяются 
специальные устройства, так называемые картридеры, устанавливаемые на 
кассовых терминалах. Срок действия дисконтной карты неограничен. В случае 
потери дисконтной карты клиенту необходимо обратиться к администратору 
заведения, в котором ему выдавали эту карту. Скидка на счет владельцу карты 
предоставляется только после предъявления дисконтной карты администратору 
заведения.

Методы привлечения потребителей
Существует множество различных средств, приемов по привлечению и 

удержанию клиентов. Главное в этом деле — широко распространять 
информацию о своем бизнесе, чтобы как можно больше людей знало о нем, и 
стимулировать потребителей, играть на их желании сэкономить, получить что- 
то бесплатно или выиграть приз, что обязательно притянет потенциальных 
клиентов.

Привлечь клиентов в кафе на сегодняшний день довольно трудно, а это 
значит, что нужно предложить такую услугу, которой просто не существует в 
расположенных вблизи ресторанах и кафе или радовать посетителей всем, чем 
только возможно. Плановое снижение цен. Данная акция так же весьма
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эффективна по привлечению потребителей. В расчете используется момент 
любви населения к «подешевле».

Согласно мнению экспертов, потребители, выбирая заведение питания 
для посещения всей семьей, больше всего обращают внимание на стоимость 
блюд - 83% экспертов отметили этот фактор как наиболее значимый. В кафе 
«Флорентина» этому аспекту уделяется немаловажная роль, так как мы желаем, 
чтобы дети, которые сейчас приходят со своими родителями, когда вырастут, 
приведут своих детей и будут рассказывать им с теплотой и любовью о своих 
семейных праздниках и встречах, проведенных в нашем кафе.

Существует много других положительных, запоминающихся примеров, 
которые возникают под действием искреннего желания произвести наилучшее 
впечатление на гостя. В этом случае цель достаточно ясная: придя в данное 
заведение, гость должен получить максимум удобств.

Примером таких дополнений, которые используются и в нашем 
заведении, могут служить:

• Упаковка для заказов на вынос, заказов на дом с логотипом кафе. 
Оригинальная картонная упаковка для еды на вынос придаст заведению 
дополнительную изюминку, которая обязательно порадует наших клиентов и 
заставит их прийти к нам снова и снова. В нашем кафе используют - 
оригинальную картонную упаковку для ланча, картонные держатели для 
бутербродов, бумажные стаканы для широкого меню напитков - от бодрящего 
кофе, до коктейлей и десертов. Бумажные стаканы имеют более 
презентабельный внешний вид по сравнению с пластиковой посудой. Очень 
важно обращать внимание на детали. Без скрупулёзного подхода к ним, можно 
потерять лояльность нашего клиента. Тщательно подобранные размешиватели 
для напитков, переноски для нескольких стаканов, порционный сахар и 
бумажные пакеты для кондитерских изделий - с одной стороны приятно 
порадуют клиента, а с другой стороны увеличат средний чек.

• Зонтики в непогоду с логотипом заведения и имеющие цветовую 
палитру итальянского флага;

• беспроводной интернет и WI-FI;
• цветы для дам;
• детские аксессуары;
• фотокамера;
• «трезвый» водитель.
В нашем кафе «Флорентина» для посетителей представлена 

оригинальная программа -  своеобразное интерактивное путешествие во 
времени. Этот фильм в формате 3D переносит зрителей на многие столетия 
назад, в эпоху зарождения и укрепления древнеримской империи. Вся почти 
трехтысячелетняя история Рима пройдет перед их глазами: Ромул и Рем, 
основатели столицы; предательство Брутом Юлия Цезаря; жестокосердный 
император Нерон, созерцающий пожар города; шумящая толпа в Колизее; 
распятие Христа и зарождение христианства; Микеланджело, расписывающий 
Сикстинскую капеллу; триумф Бенито Муссолини и т.д. Посетители смогут

35



совершить виртуальное путешествие по знаменитым памятникам архитектуры: 
от Колизея, Храма Весты и Терм Каракаллы до шедевров эпохи Ренессанса и 
барокко. Это виртуальное шоу представляет собой фильм об истории Древнего 
Рима продолжительностью 1 час, демонстрирующийся на триплексном экране с 
применением новейших достижений Hi-Fi кинопроекции. Шоу сопровождается 
аудиопереводом на нескольких языках, в том числе и на русском.

Продвижение проектируемого заведения
Продвижение представляет собой специальную активность, которая 

рассчитана на формирование и стимулирование интереса к услугам заведения. 
Главная задача продвижения кафе - это улучшение его образа и привлечение 
клиентов. Можно сказать, это способ, призванный создать скрытый интерес на 
услуги, которые предлагает заведение.

Для того чтобы определиться с тем, какую стратегию продвижения 
выбрать, нужно учитывать множество различных нюансов. Нужно принимать 
во внимание направление кухни, стиль дизайна самого помещения, его 
ценовую политику, уровень обслуживание и прочие нюансы, В основу нашего 
кафе заложено три принципа: «Любовь - это семья», «Уют это атмосфера», 
«Вкус - это удовольствие».

Продвижение кафе -  это некая форма сообщений, используемых для 
информации, убеждения или напоминания людям о своей деятельности и 
услугах, о тех образах и идеях, которые являются уникальными, отличными. 
Важным элементом является планирование -  это должна быть грамотно 
построенная система продвижения услуг. Не менее важно контролировать 
осуществление запланированного и анализировать эффективность 
применяемых средств.

Основные виды продвижения:
• реклама;
• паблисити ("PR");
• стимулирование сбыта;
• персональные продажи.
Реклама - может быть эффективна при яркости и неординарности 

рекламного макета. Это особенно важно сейчас, когда наблюдается 
пресыщение рекламной информацией. Рекламирование кафе неотделимо от его 
концепции -  нужно рассказать людям о своей уникальной идее, «фишке», а не 
одном из многочисленных мест с едой и столиками.

Основная цель PR -  создать мнение, имидж. PR - это технология 
позволяющая создать благоприятное (соответствующее) мнение о нашем 
заведение у значимого для нашего бизнеса окружения, в которое могут входить 
как клиенты, так и представители власти и другие заинтересованные группы. 
PR включает в свой арсенал различные методы: от публикаций в прессе до 
прямого лоббирования заведения и организации промоушн-акций.

36



Стимулирование сбыта. Этот метод действует как временное повышение 
интереса клиентов к кафе.

• Скидки по поводу. Здесь все зависит от нашей фантазии. Преподнесите 
гостям сюрприз в честь того, что предусмотрено годовым календарем или 
лично от заведения. Хорошо работают завуалированные скидки 
(комплексные обеды, бизнес-ланчи, блюдо дня и т.п.).

• Купоны. Способы распространения купонов многообразны: по почте, 
путем разноски или непосредственно в заведение. На купоне четко 
указаны условия его действия: срок, величина скидки, особые условия.

• Возмещение с отсрочкой. Представляет собой купон со скидкой, который 
посетитель может предъявить при повторном приходе в кафе или при 
определенном заказе.

• Премия. Она может быть в любой форме -  денежной, в виде презента 
какого-то блюда или напитка.

• Награды постоянным клиентам. Также форма может варьироваться. 
Наиболее удобен этот метод с применением карт.

• Конкурсы, лотереи, игры. Розыгрыши проводятся честно и публично, а 
призы -  не вызывают разочарования. В кафе «Флорентина» проводится 
конкурс «Мама, папа, я в кафе», выставляются фотографии, рисунки с 
голосованием в Контакте.

• Стимулирование в самом торговом зале кафе или в непосредственной 
близости. Предполагает использование различных плакатов, устройств, 
конструкций и т.п., привлекающих внимание клиентов к различным 
акциям и мероприятиям. Разнообразные воздушные шарики, гигантские 
куклы, вспыхивающие надписи, привлекательная музыка - примеры 
использования этого инструмента стимулирования в нашем заведении.

• Интернет - при грамотной организации и "раскрутке" сайта Интернет 
может быть весьма эффективным средством в привлечении 
потенциальных клиентов. Сайт должен регулярно обновляться и 
содержать свежую информацию об изменениях в меню, о ближайших 
программах, промоушен-акциях, публикациях. Хорошо если сайт 
предполагает некий интерактив, например, возможность задать вопрос и 
получить ответ, возможность резервирования столиков.

• Сувенирная продукция - фирменные значки, игрушки, книжки, 
занимательные игры и т.д.
Персональные продажи. Это, собственно, потенциал и компетентность 

нашего персонала. Именно они создают «лицо» заведения, формируют 
атмосферу гостеприимности и отношения с клиентами, стимулируют размер и 
состав заказа, и что важно, повторность посещений. Навыки грамотного 
общения и обслуживания клиента, знания этикета, психологии общения с 
клиентом, особенно детьми, техника речи формируются при проведении 
комплекса активных методов обучения - семинаров, тренингов, практических 
занятий и тестов, которые специально разработаны профессиональным
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психологом и практикуются в нашем заведении. В нашем заведении 
используют следующие методы прямого маркетинга.

• Письмо с приглашением. От имени дирекции кафе составляется письмо и 
отсылается непосредственно адресату. В таком письме, в частности, 
можно написать: «Наше кафе работает уже (столько-то времени), у нас 
появилось много постоянных клиентов. Мы были бы рады видеть вас и 
ваших детей в числе наиболее любимых гостей...». Хороший способ 
обращения -  от личного имени. Это дополнительная проверка на 
лояльность гостей к нашему заведению. Личные послания еще можно 
отправлять гостям после телефонного разговора или в благодарность за 
участие в каком-либо опросе, акции или вечеринке.

• Приглашение по телефону или общение после визита. Приглашения по
телефону являются эффективным механизмом продвижения. Самый 
лучший способ накопления телефонных номеров -  телефоны, которые 
оставляют гости при посещении нашего кафе; это номера, указанные на 
визитках и в анкетах, личные знакомства. А «накопление» визитных 
карточек дает еще и возможность устроить лотерею: владельцу
вытянутой визитной карточки достается ценный приз.

Реклама ресторанного заведения
Основная функция, которую должна обеспечивать реклама, это 

своевременное предоставление необходимой информации посетителям. Цель 
рекламы -  с минимальными затратами донести информацию об услуге до 
максимального числа потребителей, т.е. создать осведомленность, предоставить 
информацию, убедить, напомнить, склонить к решению о приобретении товара 
или услуги. Обычно выделяют следующие виды рекламы:

• информативная;
• увещевательная;
• напоминающая.

Наружная реклама -  это вывеска, дополнительно размещена панель -  
кронштейны, «зазывала». Следует знать, что все элементы наружной рекламы 
кафе обязательно нужно зарегистрировать и получить паспорт владения 
рекламным местом. Размер оплаты за размещение такой рекламы может быть 
различным, все зависит от того, где находится реклама.

Реклама внутри кафе - к ней можно отнести буклеты, листовки о 
заведении и проходящих в нем акциях, мероприятиях, событиях, сервисе. 
Например, в нашем кафе разработан буклет:
«Флорентина» - это вкусно. Вас ждёт с понедельника по пятницу бизнес-ланч 
всего за 149 рублей! Кульминацией трапезы станет прекрасный кофе, 
приготовленный по самым строгим правилам. Кстати, к каждой чашке кофе или 
чая вас ждёт непременный комплимент.

«Флорентина» - это интересно. Это место, где безумно приятно 
проводить время в компании друзей. Здесь для этого созданы все условия!
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Самые популярные настольные игры: от Монополии и Элиас до Скрабла и 
Мафии. Выбирайте любую и пусть божественный кофе из «Флорентины» 
подогреет накал страстей. А для самых горячих игроков есть 
профессиональный Дартс - поединок, который решит любой спор лучше всяких 
слов.

Вы современны, амбициозны и идёте в ногу со временем. Вы знаете себе 
цену и терпеть не можете банальных клише. Вы любите эксклюзив и уважаете 
качество. Тогда мы поздравляем вас! Кафе «Флорентина» - маленькая частичка 
Италии, ваше новое уютное модное место! Не верите? Приходите -  убедитесь 
сами!

Большую пользу заведению могут принести красочные рекламные 
макеты. Главное — показать отличие нашего кафе от всех других.

Сувенирная продукция, предназначенная для посетителей, которая 
выполнена в стиле кафе, и на ней находиться его логотип. Это значки, флажок и 
карта Италии, небольшие статуэтки и т.д.

Конкуренция в ресторанном бизнесе требует новых, ярких и 
нестандартных решений. Рекламная кампания тесно связана с концепцией 
заведения, и в разработке рекламных материалов следует четко придерживаться 
выбранной тематике. В кафе «Флорентина» проводится семейный мастер -  
класс «Школа пиццайоло», который служит и рекламой для заведения, и 
привлекает семейную аудиторию для проведения досуга в нашем кафе.

39



4 Научно-исследовательский раздел -  изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проектирования кафе итальянской кухни на 60 мест были 
установлены приемы и методы рациональной технологической планировки, 
направленной на обеспечение оптимальных условий для приготовления блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий высокого качества.

Основная роль рационального размещения оборудования в цехах 
предприятия -  это создание удобства при работе; устранение факторов, вредно 
отражающихся на здоровье работников; обеспечение безопасности проведения 
работ, улучшения гигиенических условий работы; увеличение выпуска 
продукции; сокращение путей готовой продукции, уменьшение 
продолжительности производственного цикла.

Мы рассмотрели организацию обслуживания в проектируемом кафе.
Самым важным и главным является производство высококачественной 

продукции. Помимо этого должны быть созданы все условия, чтобы у 
потребителя возникло желание посетить это предприятие питания снова или 
организовать торжество. Так же на предприятии следует правильно 
организовывать логистику. Очень важно применять прогрессивные технологии 
и методы обслуживания, программы лояльности с потребителями.

Разработка фирменного блюда очень важна для любого заведения. В кафе 
разработано блюдо «Апельсины в хрустящей корочке». По ходу работы 
была дана характеристика сырья, используемого для приготовления блюда, и 
его соответствие ГОСТам, ТУ, а также проведен контроль органолептических, 
физико-химическим и микробиологических показателей. Для фирменного 
блюда создана технико-технологическая карта.
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