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ВВЕДЕНИЕ

Гостиница - это предприятие, предоставляющее людям, находящимся 
вне дома, комплекс услуг, важнейшим среди которых 
(комплексообразующими) в равной степени являются услуга размещения и 
питания.

До 50-х гг. XX в. ресторан в гостинице был второстепенным 
источником дохода. Иногда он даже был для владельца отеля скорее обузой. 
Считалось допустимой небольшая убыточность ресторана, которая 
покрывалась доходами от номерного фонда. С другой стороны, постоялец 
отеля часто считал еду в ресторане отеля неважной по качеству и 
предпочитал обедать и ужинать вне гостиницы.

Однако по мере снижения загрузки гостиниц, роль службы питания как 
источника дохода стала возрастать, и в настоящее время практически 
сравнялась с ролью номерного фонда. Отсюда повышенное внимание к этой 
службе — рестораны отелей становятся все более роскошными, число их в 
одном отеле увеличивается, появляются специализированные рестораны с 
национальными кухнями, кофейни, бары и т.д. Сейчас чем выше класс отеля, 
тем значительнее роль ресторана.

Услуги по предоставлению гостям питания состоят из комбинации 
различных процессов: производственного (приготовление блюд на кухне), 
торгового (продажа готовых к употреблению продуктов, алкогольных и 
безалкогольных напитков), сервисного (обслуживание гостей официантами в 
ресторане, баре, кафе, гостиничных номерах).

Управление комплексом предприятий общественного питания в 
гостиницах обеспечивает директор, который подчиняется владельцу или 
исполнительному директору заведения размещения. Директор ресторана 
несет ответственность за эффективность функционирования основных 
структурных звеньев — ресторана, кафе, бара, кухни, кондитерского цеха, 
складских помещений, ему подчиняются ответственные за их работу лица, 
санитарный врач. Заместитель директора осуществляет управление 
процессом обслуживания в зале ресторана, ему подчиняются метрдотели, 
официанты, музыканты оркестра, буфетчики [13].

Основными типами предприятий питания при гостинице являются 
рестораны, бары и кафе. Во всех гостиницах (кроме низшей категории) 
предусматриваются ресторан, кафе. Вместимость залов ресторанов, кафе 
равна количеству человек, проживающих в гостиницах. Однако вместимость 
может быть изменена с помощью соответствующих технико-экономических 
расчетов.

Подразделение службы питания представляет собой неотъемлемую 
часть гостиничного бизнеса.
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Темой моей выпускной квалификационной работы является оценка 
организации работы службы питания гостиничного комплекса «Тайга».

Цель бакалаврской работы -  оценить организацию работы службы 
питания в гостиничном комплексе «Тайга» и предложить пути ее 
совершенствования.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществить сбор информации по теме бакалаврской работы;
- проанализировать и обобщить теоретические подходы к организации 
работы службы питания в гостиничном комплексе;
- дать характеристику предприятиям питания гостиничного комплекса 
«Тайга»;
- осуществить оценку материально-технической базы службы питания 
гостиничного комплекса
- проанализировать численность и квалификационный состав персонала- 
осуществить комплексную оценку качества обслуживания в предприятиях 
питания гостиницы;
- выработать рекомендации по совершенствованию организации работы 
службы питания гостиничного комплекса «Тайга».
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1 Организация питания в гостиничных комплексах

1.1 Характеристика типов предприятий питания при гостиничных  
комплексах

Предприятия общественного питания классифицируются в 
зависимости от характера производства, ассортимента выпускаемой 
продукции, объема и видов предоставляемых услуг и ряду других признаков.

По характеру производства и в зависимости от выполняемых функций 
предприятия классифицируются на заготовочные, доготовочные, 
раздаточные, торговые, смешанного типа (с полным циклом производства).

В гостиничных комплексах организуются предприятия смешанного 
типа, которые выполняют все три функции, осуществляют полный цикл 
производственно-торгового процесса: обработку сырья, выпуск
полуфабрикатов, приготовление готовой продукции, ее реализацию и 
организацию облуживания.

Тип предприятия характеризуется особенностями обслуживания, 
ассортиментом реализуемой кулинарной продукции и номенклатурой 
предоставляемых потребителю услуг.

При определении типа предприятия учитывают следующие 
отличительные признаки: ассортимент производимой и реализуемой
продукции, его разнообразие и сложность изготовления, техническую 
оснащенность, методы облуживания, квалификацию персонала, качество 
обслуживания, номенклатуру предоставляемых потребителю услуг.

Согласно ГОСТу Р 30389-2013 «Услуги общественного питания[1]. 
Классификация предприятий общественного питания» выделяют восемь 
типов предприятий: ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие быстрого 
обслуживания, буфет, кафетерий, магазин (отдел) кулинарии.

Однако, в гостиничном комплексе, как правило, организуют рестораны, 
кафе, бары, буфеты.

Ресторан
Ресторан - предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 
фирменные; вино-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным 
уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха.

Ресторан гостиницы включает в число своих мест отдельные кабинеты, 
банкетный зал (залы), число мест в которых составляет 20% общей 
вместимости ресторана.

В гостиницах всех категорий (кроме низшей) должно быть обеспечение 
возможности питания в номерах.
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При организации обслуживания в ресторанах гостиничных комплексов 
обычно предлагают следующие условия питания: полный пансион
(трехразовое питание: завтрак, обед и ужин), полупансион (двухразовое 
питание: завтрак плюс обед или ужин); одноразовое питание (завтрак).

Основное число мест предприятий питания размещается в ресторанах.
При гостинице могут быть несколько ресторанов. В больших 

гостиницах, входящих в известные гостиничные цепи, обычно два ресторана 
-фешенебельный фирменный и небольшой с невысоким уровнем цен на 
блюда и напитки. Рестораны при гостиницах обслуживают как проживающих 
в них гостей, так и широкую публику. Они также организуют обслуживание 
торжественных и официальных приемов, совещаний, конференций, 
конгрессов, предоставляет гостям другие услуги: продажу сувениров, цветов, 
обслуживание в гостиничных номерах и т.д.

Как правило, рестораны работают с 8.00 до 23.00. При наличии 
нескольких залов целесообразно работу залов начинать в разное время. 
Например, один с 8.00 часов, другой - с 11.00 часов.

Кафе
Большинство гостиничных комплексов в своей структуре наряду с 

ресторанами предпочитают иметь небольшое кафе.
Кафе - предприятие по организации питания и отдыха потребителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 
продукции. Реализует фирменные заказные блюда, изделия и напитки. Кафе 
и столовые на классы не подразделяются.

В тех случаях, когда при гостинице имеются кафе, то их работу 
удобнее начинать с 7.00 часов, 8.00 часов до 22 часов.

Бар
Отелю выгодно содержать бары, так как продажа напитков дает 

гораздо больше прибыли, чем продажа пищевых продуктов.
Бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, 

реализующее смешанные крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 
безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные 
изделия, покупные товары. В баре имеется возможность отдохнуть в уютной 
обстановке, послушать музыку, развлечься.

Бары можно классифицировать в зависимости от их расположения в 
гостиничном здании:
- вестибюльный бар служит удобным местом для встреч и бесед. При 
правильном руководстве он может стать хорошим источником прибыли;
- ресторанный бар традиционно является самым притягательным элементом 
интерьера ресторана;
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-вспомогательный бар представляет собой торговую точку, расположенную в 
глубине гостиничного здания, на этаже. В больших отелях их может быть 
несколько. Здесь сосредотачиваются запасы вин, пива и других напитков для 
обслуживания гостей непосредственно в номерах;
-банкетный бар расположен в банкетном зале. Используется исключительно 
для обслуживания банкетов и конференций. Как правило, банкетный бар 
имеет большой запас дорогих и популярных вин, напитков, пива;
-бар при бассейне. Любой высококатегорийный отель (не только курортный) 
немыслим без бассейна и бара при нем, где гости могут расслабиться с 
бокалом экзотического коктейля или какого-нибудь другого напитка;
- мини-бары - маленькие бары с холодильником в гостевых комнатах, 
предназначен для снабжения гостей напитками в любое время суток. Ключ от 
мини-бара обычно вкладывается в пакет, который гость получает при 
регистрации. Если гость не собирается пользоваться мини-баром, ключ не 
берет. Запасы напитков в мини-барах пополняется ежедневно, а стоимость 
выпитого дополнительно включается в общий счет;
- ночные бары - при танцевальных залах с приглашением артистов, 
музыкантов;
-современного стиля жизни при спортивных площадках, залах.

Бары, проектируемые при гостиницах, могут специализироваться по 
ассортименту реализуемой продукции или по способу ее приготовления 
(молочные, коктейль-бары, винные, пивные, гриль-бары), а также по 
специфике обслуживания посетителей (видео-бары, варьете-бары).

Буфет
Кроме основных типов предприятий питания в гостиницах организуют 

работу буфетов, столовых.
Буфет в столовых, кафе располагают в зале. В ресторанах буфет 

располагают в группе производственных помещений, недалеко от зала.
Буфеты гостиничного комплекса делятся на внешние и внутренние. К 

внешним относятся поэтажные буфеты, к внутренним - буфеты, 
расположенные в ресторанах, столовых, кафе.

Буфет производит продажу с потреблением на месте ограниченного 
ассортимента холодных закусок, бутербродов, напитков, булочных и 
кондитерских изделий, сладких блюд несложного приготовления. 
Допускается отпуск упакованной продукции на вынос, а также реализация 
продовольственных товаров. В гостиницах работают буфеты, оборудованные 
электроплитами, холодильниками, охлаждаемыми прилавками, кофеваркой и 
другим современным оборудованием.

В части отечественных гостиниц на жилых этажах размещают 
поэтажные буфеты с небольшими подсобными помещениями. Буфеты
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размещают либо на каждом этаже, либо через один или несколько этажей в 
зависимости от числа гостиничных мест на этаже. Площадь буфетов 
нормируется в целом на гостиницу в зависимости от ее вместимости.

В последнее время буфеты на этажах часто не предусматривают, так 
как их устройство связано с рядом планировочных и конструктивных 
сложностей (особенно при размещении буфетов не на каждом этаже). Кроме 
того, посетители буфета мешают проживающим в номерах, расположенных 
вблизи него. Поэтому буфеты целесообразно размещать на 1 этаже, иногда в 
кафе или столовых в целом на всю гостиницу.

Общегостиничные буфеты и кафе должны работать по режиму работы 
поэтажных буфетов.

1.2 Особенности составления меню для предприятий 
общественного питания при гостиничных комплексах

Важнейшим элементом управления процессами обслуживания гостей 
на предприятиях питания является меню. Его образно называют 
«полномочным представителем» предприятия общественного питания, 
осуществляющим постоянную связь предприятия с гостями.

Меню ресторана и других предприятий питания - это не просто 
перечисление блюд, это визитная карточка заведения, одно из средств 
рекламы, поэтому внешний вид меню должен производить самое 
благоприятное впечатление на гостей. Меню должно быть красочно 
оформлено и отпечатано на хорошей бумаге типографским способом или 
отпечатано на компьютере. Предприятия, обслуживающие иностранных 
туристов, должны оформлять меню на русском и на трех иностранных 
языках (английском, немецком, французском).

Меню -  это документ зала, представляющий собой перечень закусок, 
блюд и напитков, мучных, кулинарных и кондитерских изделий, 
расположенных в определенном порядке и предлагаемых потребителю во 
время работы предприятия с указанием выхода и цены.

Меню ресторана включает широкий ассортимент кулинарных изделий 
сложного приготовления всех основных групп блюд из различных видов 
сырья, ассортимент покупных товаров и винно-водочных изделий.

Меню бара содержит широкий ассортимент разнообразных 
алкогольных и безалкогольных напитков, закусок, десертов, кондитерских 
изделий и покупных товаров.

Меню кафе отличается ограниченным по сравнению с рестораном 
ассортиментом закусок, блюд и напитков и предлагает посетителям блюда не 
самого сложного приготовления.
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Меню - это перечень, расположенных в определенной 
последовательности закусок, блюд и напитков, которые имеются на 
предприятии (в ресторане, кафе, баре) в течение всего времени работы залов. 
При составлении меню должна учитываться следующая последовательность 
предложения блюд:
1. Фирменные закуски, блюда и напитки.
2. Холодные закуски и блюда:

a) Рыбные: икра зернистая, паюсная, кетовая, рыба малосольная, рыба 
отварная с гарниром (осетрина, белуга, севрюга), рыба заливная, 
фаршированная, рыба под маринадом, рыба под майонезом, рыбная 
гастрономия и закусочные консервы, сельдь натуральная с гарниром, 
рубленная, нерыбные продукты моря;

b) Салаты и винегреты;
c) Мясные: мясо отварное, заливное, фаршированное, шпигованное, мясо 

жареное, мясная гастрономия, домашняя птица и дичь холодные, 
блюда и закуски из субпродуктов;

d) Овощные и грибные: свежие и консервированные овощи;
e) Кисломолочные: сыры, сливочное масло и т.п.

3. Горячие закуски: рыбные, из нерыбных продуктов моря, мясные, из 
субпродуктов, из птицы и дичи, овощные и грибные, яичные и мучные.
4. Супы: прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные, 
сладкие.
5. Вторые горячие блюда:

a) Рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченная;
b) Мясо отварное, припущенное, жареное крупными и порционными 

кусками, мясо в соусе (бефстроганов, поджарка), жареное в 
панированном виде, тушеное и запеченное;

c) Субпродукты отварные, жареные, в соусе;
d) Блюда из рубленного мяса и котлетной массы;
e) Птица отварная, припущенная, фаршированная, жареная, тушеная;
f) Блюда изрубленного мяса птицы
g) Блюда из овощей и грибов (отварных, припущенных, жаренных, 

тушеных);
h) Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий, мучные;
i) Блюда из яиц и творога.

6.Сладкие блюда:
a) Горячие: пудинги, запеканки, суфле, яблоки жареные в тесте, 

гурьевская каша;
b) Холодные: компоты, кисели, желированные блюда, мороженое;
c) Фрукты и ягоды натуральные, в сиропе.

7.Горячие напитки: чай, кофе, какао, шоколад.
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8.Холодные напитки: из фруктов и ягод, коктейли безалкогольные.
9.Мучные кулинарные и кондитерские изделия.
10. Хлеб ржаной, пшеничный.

В специализированных предприятиях меню начинают с блюд и 
напитков, характерных для данного предприятия (в барах - с коктейлей, в 
кафе - с напитков, в чайных -  с чая, в пельменных - с пельменей) [7].

При составлении меню следует различать ширину и глубину 
предложения блюд и напитков.

Под шириной предложения понимается большой выбор самых 
разнообразных блюд: мясных блюд из дичи, птицы, свинины, телятины, 
рыбных блюд из морской и речной рыбы, вегетарианских, мучных блюд.

Глубина ассортимента предполагает наличие вариантов блюд из 
определенного продукта. Глубокий ассортимент предлагают 
специализированные предприятия - рыбные, вегетарианские рестораны, 
пиццерии, пельменные.

Виды меню
1.Меню фирменных блюд. Это каталог шеф-повара. Сюда включают 

дорогие эксклюзивные блюда, рецепты приготовления которых известны, как 
правило, только в этом ресторане.

2.Меню заказных блюд. Это меню со свободным выбором блюд, оно 
состоит из широкого ассортимента разнообразных закусок, супов, горячих и 
сладких блюд. В меню указываются порционные блюда и индивидуальная 
цена на каждое из них.

3.Меню дежурных блюд. Это меню дневных блюд. Его составляют для 
быстрого обслуживания потребителей, располагающих ограниченным 
запасом времени. В это меню включают блюда популярные, несложного 
приготовления, которые удобны, для реализации и отпуска.

4.Меню скомплектованных обедов(«бизнес-ланч»). Этот вид меню 
широко используется в дневные часы работы ресторанов первой и второй 
категории. Цена комплексного обеда, как правило, имеет небольшую скидку 
и округленное значение, что удобно при окончательном расчете.

В качестве дежурных блюд обязателен такой ассортимент: закуски -  
три-четыре вида, первые блюда -  два вида, вторые блюда -  три-четыре вида 
и мучные кондитерские изделия.

5.Меню дневного рациона. Обычно его составляют для ресторанов при 
гостиницах для обслуживания гостей, которые предпочитают полный 
пансион. Питание предлагаемое по этому меню, может быть двух-, трех-, и 
четырехразовым. Меню дневного рациона может быть со свободным 
выбором блюд по желанию посетителя или скомплектованным заранее.
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Как правило, при составлении меню скомплектованного завтрака 
включают два-три вида холодных закусок, обычно одно горячее блюдо 
(более легкое), горячие напитки: чай, кофе, а также мучные изделия.

Можно составить любой вариант, в зависимости от стоимости, добавив 
холодные закуски и другие блюда, соки или фрукты.

Составляется меню комплексного обеда, в которое входят одно-два 
холодных блюда, одно первое, одно второе, одно сладкое и горячий напиток.

В меню ужина должны быть легкие закуски, одно горячее блюдо, а 
также йогурт, кефир, простокваша.

6.Меню банкетов. Этот вид меню отличается тем, что в его составлении 
активное участие принимает заказчик. Составление такого меню имеет свои 
особенности в зависимости от характера банкета. Так, банкет за столом с 
полным обслуживанием официантами и банкет за столом с частичным 
обслуживанием официантами может быть завтраком, обедом или ужином, 
что и определяет его меню.

7. Специальное меню. Применяется во всех предприятиях 
общественного питания, отличается тем, что при составлении приводятся 
данные по содержанию основных пищевых веществ и энергетической 
ценности. Это меню составленное для специальных категорий граждан или 
для определенных праздников. Например, диетическое меню, детское меню, 
меню для вегетарианцев, меню для спортсменов, меню постных дней, 
масленичное меню и т.д.

8.Меню винно-водочных изделий и винная карта. Вначале указывают 
водку и водочные изделия, затем виноградные вина -  крепкие, столовые 
белые и красные, потом десертные, далее шампанское, коньяки и ликеры. В 
меню указываются емкость бутылки и ее цена. Для напитков, качество 
которых после откупоривания бутылки не ухудшается (водка, коньяки, 
ликеры, крепкие виноградные вина), цена указывается за 100 г. После вин в 
прейскуранты включаются минеральные и фруктовые воды, соки, пиво и 
другие изделия.

В зависимости от контингента обслуживаемых гостей, типа и 
мощности предприятия питания, применяемых форм и методов 
обслуживания и других факторов различают следующие виды меню.

Меню «а ля карт» (а 1а саг1е). Указывает заказные блюда с 
индивидуальной ценой на каждое. Этот вид чаще всего используется в 
дорогих ресторанах, расположенных в высококатегорийных гостиничных 
комплексах, где концепция обслуживания гостиницы и ресторана позволяет 
создать наиболее дорогие и комфортные условия.

Меню табльдот (table d'hote). Предлагает выбор одного или более 
вариантов каждого блюда по фиксированным ценам. Этот вид меню широко
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используется на предприятиях питания при гостиницах, так как гости 
считают его экономичным.

Меню «дю жур» (du jour) - меню дежурных (дневных) блюд.
Туристское меню. Строится так, чтобы привлечь внимание туристов, 

акцентируя дешевизну и питательные качества блюд, являющихся 
существенной информацией для туриста.

Калифорнийское меню. В некоторых калифорнийских ресторанах 
можно заказать любое блюдо в любое время суток.

Большинство ресторанов имеют заранее определенные меню, которые 
не меняются день ото дня. Такие меню называются статичными. Содержание 
статичных меню может меняться только по причине включения в него 
сезонных продуктов, либо замены блюд, не пользующихся спросом.

Противоположностью статичному меню является цикличное меню. 
Оно предлагает определенный перечень блюд и напитков, который 
повторяется через какой-то период.

Меню должно содержать перечень именно тех блюд, которые есть в 
наличии или могут быть приготовлены для гостей.

Внешний вид меню должен отражать рыночную концепцию, облик и 
дизайн предприятия. Палитра красок, используемая при оформлении меню, 
должна соответствовать цветовой гамме, используемой при отделке 
помещения ресторана. Размер и четкость шрифта определяются с учетом 
освещенности зала, так как слабое освещение в зале затрудняет гостям 
чтение меню.

Меню может быть напечатано на различных материалах от тонкой 
бумаги разового использования до специально выделанной кожи или 
пергамента. Однако чаще всего печатают на недорогой бумаге, которую 
потом вкладывают в прочную обложку длительного пользования.

Часто используется многоцветная печать с фотографиями (рисунками) 
предприятия, его залов, фирменных и национальных блюд. Несмотря на то, 
что оформление меню помещением на ней фотографией блюд «звезд» или 
«загадок» широко используется в ресторанном бизнесе, отношение к этому 
специалистов неоднозначно.

Так, французские специалисты склоняются к тому, что всякие картинки 
и фотографии в меню ни к чему. Клиент должен вообразить блюдо, а не 
рассматривать его фотографии.

Часто в меню используется описание блюд. В данном случае важно 
указать ингредиенты, которые хочет подчеркнуть шеф-повар. Если в меню 
описание блюд отсутствует, официант должен быть готов в устной форме 
рассказать об их составе и особенностях приготовления.

Правила о правдивости в меню требуют, чтобы описания блюд в меню 
были точными. Если о говядине говорится, что она первосортная, то она не

12



может быть никакого другого сорта, вместо свежих овощей нельзя 
использовать размороженные.

При составлении меню особое отношение требуется к предложению 
десерта.

Десерт - это традиционный финал настоящей трапезы. В его точном 
кулинарном понимании это не просто завершающее блюдо стола. Смысл 
любого десерта - не добавить сытости, а, наоборот, снять ощущение 
послеобеденной тяжести, не вызвать у клиента желание заснуть. Основное 
правило при предложении десерта следующее: выбор десертов должен быть 
небольшим, однако при этом не следует экономить место в меню. 
Совершенно недопустима в меню следующая запись: «Фрукты в
ассортименте» или «Мороженое в ассортименте». Настоящий, хорошо и 
«вкусно» преподнесенный десерт в карте меню - это лицо ресторана. Как 
последнее блюдо обязательно запоминается гостями.

В меню не допускается никаких исправлений от руки, подтирок, 
помарок.

На предприятиях питания помимо меню блюд и кулинарных изделий 
составляется отдельное меню напитков. Это может быть прейскурант или 
карта вин.

Прейскурант - это перечень алкогольных напитков, пива, воды с 
указанием их цены. В прейскуранте алкогольные напитки располагают в 
следующем порядке: водка, водочные изделия, виноградные вина крепленые, 
столовые, полусладкие, десертные), шампанское, коньяк, ликеры, затем 
минеральные и фруктово-ягодные воды, пиво. Алкогольные напитки, не 
теряющие своих вкусовых качеств, продают на разлив, поэтому в 
прейскуранте указывают их цену за всю бутылку и за 100 г.

1.3 Требования к организации производства продукции 
общественного питания, реализуемой в гостиничных комплексах

Сущность организации производства на предприятиях заключается в 
создании условий, обеспечивающих правильное ведение технологического 
процесса приготовления пищи.

Производственная деятельность в общественном питании представляет 
собой совокупность технологических способов и приемов превращения 
сырья в готовую кулинарную продукцию с помощью трудовых ресурсов и 
оптимальных форм организации производства.

В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции различают 
простые и сложные формы производства.

При простой форме производства изготовляется однородная продукция 
из одного и того же сырья. Сложная форма производства предполагает
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широкий ассортимент продукции различной степени сложности; партиями, 
ориентированными на удовлетворение разнообразных потребностей и вкусов 
потребителей; использование большой номенклатуры оборудования, 
инструментов приспособлений, инвентаря и посуды; привлечение 
специалистов различной квалификации, знаний и опыта.

Для осуществления производственной деятельности организуются 
производственные подразделения (участки, отделения, цехи, производства), 
которые формируют производственную структуру. Она определяет 
взаимосвязь этих подразделений, участвующих в выполнении одного или 
нескольких технологических процессов.

Структура производства -  это взаимосвязь производственных 
подразделений, участвующих в осуществлении производственного процесса, 
направленного на выпуск продукции собственного производства, 
запланированного в производственной программе предприятия.

Рациональная организация снабжения предприятий питания сырьем, 
полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 
является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы 
производства. От организации снабжения, его регулярности и надежности 
зависит оптимальный размер запасов товаров, эффективность использования 
оборотных средств предприятия, снижение уровня издержек [8].

К организации продовольственного снабжения предприятий питания 
предъявляются следующие требования:

- обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном 
количестве и надлежащего качества;

- своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении 
графика завоза;

- сокращение звенности продвижения товаров;
- оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с 

ними договоров на поставку товаров.
К организации материально-технического снабжения предъявляются 

следующие требования:
- своевременность и комплектность поставок;
- бесперебойность, так как перебои в снабжении нарушают четкий 

ритм предприятий, ухудшают обслуживание, поэтому особенно важно 
определить потребность в материально-технических средствах и размеры 
товарных запасов;

- надежность и высокое качество поставок, т.е. все материальные 
средства должны поставляться в соответствии с действующими стандартами 
и техническими условиями;

- правильный выбор формы обслуживания [2].
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Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо 
организовать завоз товаров из разных источников. Товарные запасы должны 
быть минимальными, но достаточными для ритмичной работы предприятия. 
Для предприятий питания рекомендуются следующие нормы товарных 
запасов при нормальных условиях хранения:

- нескоропортящиеся продукты (мука, крупа, сахар и др.) -  8-10 дней;
- скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, птица и др.) -  2-5 дней;
- запасы хлеба, молока не должны превышать однодневную 

реализацию [5].
При организации работы с поставщиками необходимо учитывать 

следующие критерии их отбора:

—  наличие необходимого товара, включенного в ассортиментный 
перечень;

—  возможность отгрузки товара поставщиком по приемлемым ценам, 
наличие необходимых сопроводительных документов (товарная 
накладная, счет-фактура, сертификат, товарный чек);

—  возможность отсрочки оплаты поставки (не менее 15 дней), если 
стоимость отгруженного товара превышает определенную сумму;

—  удобный график приема заказов (понедельник — пятница) с доставкой 
на следующий день;

—  наличие позиций, на которые поставщик выделяет поощрительный 
бюджет, т. е. осуществляет выплату денежных средств предприятию за 
маркетинговую поддержку товара на рынке;

—  возможность проводить промоакции на предприятии поставщиком;

—  поддержка продукции рекламными материалами;

—  бесплатная доставка товара на предприятие;
—  возможность согласования прайс-листа.

С учетом состава помещений, предусмотренного СНИПом в 
соответствии с типом и мощностью предприятия, различают цеховую и 
бесцеховую структуры производства[6].

Цеховая структура характерна для предприятий, которые работают на 
сырье, с полным производственным циклом, выпускают разнообразную по 
ассортименту продукцию и являются по мощности средними и крупными 
предприятиями с достаточно высокой пропускной способностью зала. 
Компоновка данных предприятий включает заготовочные (мясо-рыбный, 
овощной), доготовочные (горячий, холодный), специализированные (мучной, 
кондитерский) цехи. На предприятиях, работающих на полуфабрикатах, 
организуется цех доработки полуфабрикатов и цех обработки зелени.

Бесцеховая структура производства организуется на предприятиях с 
небольшим объемом производственной программы, имеющих ограниченный 
ассортимент выпускаемой продукции или специализирующихся на выпуске
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определенных ее видов, работающих на полуфабрикатах, где нет условий для 
разделения труда по операциям, с количеством мест в зале до 50, могут 
носить сезонный характер деятельности. Для выполнения всех 
технологических процессов создается одна производственная бригада, 
подчиненная непосредственно заведующему производством. Более 
эффективное использование работников в этом случае достигается путем 
совмещения профессий и перемещения работников по разным участкам 
производства в зависимости от объема работ. Работа с полуфабрикатами дает 
повышение производительности труда работников за счет снижения 
количества персонала и меньше его загруженности, снижение затрат на 
содержание помещения из-за отсутствия потребности в некоторых цехах.

Цех -  обособленная в технологическом и административном (в 
заготовочных предприятиях) отношении часть производства (предприятия), в 
котором протекает законченный процесс основного или вспомогательного 
производства, осуществляемый коллективом работников во главе с одним 
руководителем. В зависимости от характера производственного процесса и 
программы цеха могут иметь производственные участки и отделения [17].

Организация работы заготовочных цехов
В заготовочных цехах - овощном, мясном, рыбном производится 

первичная обработка картофеля, овощей, мяса, птицы, рыбы и приготовление 
из них полуфабрикатов. Заготовочные цеха столовых, кафе, ресторанов, 
работающие на сырье, выпускают полуфабрикаты для доготовочных цехов 
собственного производства, и лишь частично для продажи через магазины 
кулинарии. Заготовочные цеха в фабриках-заготовочных, фабриках-кухнях, в 
столовых - заготовочных, а также на пищевых предприятиях 
(мясокомбинатах, рыбокомбинатах) выпускают полуфабрикаты для 
снабжения и магазинов кулинарии. На этих предприятиях существуют 
самостоятельные заготовочные цеха - мясной, рыбный, овощной. На 
небольших предприятиях выделяется овощной цех, а обработка мяса и рыбы 
ведётся в одном -  в мясо-рыбном цехе.

Режим работы заготовочных цехов зависит от работы торгового зала. 
Заготовочные цеха подготавливают полуфабрикаты в нужном ассортименте 
(в соответствии с планом-меню) и своевременно передают в доготовочные 
цеха для изготовления из них блюд к открытию торгового зала.

Овощной цех
Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается в едином блоке со 

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

Организация рабочих мест.
В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места:
—  очистке картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их;

—  очистке лука репчатого, хрена, чеснока;

—  обработке капусты свежей белокочанной, кабачков, свежей зелени и
других сезонных овощей;

—  нарезке овощей.
Рабочие места по очистке лука и обработке сезонных овощей 

совмещены, поэтому над производственным столом установлено местное 
вытяжное устройство.

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 
моечные ванны, картофелечистка периодического действия, специальные 
столы из нержавеющей стали с углублениями для очищенного картофеля и 
двумя желобковыми отверстиями: слева -  для дочищенных овощей, справа -  
для отходов, а также необходимый инвентарь (тара для очищенных овощей и 
отходов, желобковый нож и т. д.)

На рабочем месте по очистке лука, чеснока, хрена установлены 
специальные столы с вытяжным устройством.

На рабочем месте по обработке белокочанной капусты и сезонных 
овощей установлены производственные столы, моечные ванны, инвентарь 
(разделочные доски, лотки, ножи и т. д.).

Так как в овощном цехе производиться нарезка овощей, то в цехе 
организовано рабочее место по нарезке овощей, оборудованное 
производственным столом, овощерезательной машиной. Слева от работника 
стоит передвижная ванна с подготовленными для нарезки овощами, справа -  
тара для нарезанных овощей (полуфабрикатов).

Организация труда работников в овощном цехе.
Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 1человек. Режим работы овощного цеха односменный. Для 
вечерней работы предприятия овощные полуфабрикаты изготавливают 
заранее, с учетом их сроков хранения и реализации.

Чистильщик овощей 1 -го разряда выполняет все операции по обработке 
овощей и приготовление полуфабрикатов. Заведующий производством, 
согласно план-меню, составляет график отпуска овощных полуфабрикатов 
партиями в зависимости от сроков реализации блюд в течение дня и сроков 
хранения полуфабрикатов.
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В конце рабочего дня ответственный работник цеха (или заведующий 
производством) составляет отчет о количестве израсходованного сырья и 
выпущенных полуфабрикатов.

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.

Организация рабочих мест:
В мясо-рыбном цехе предусмотрены отдельные участки для обработки 

мяса, птицы и рыбы.
На участке обработки мяса организованы следующие рабочие места:

—  для оттаивания, промывания мяса, разруба туш и обвалки мяса;

—  для приготовления порционных и мелкокусковых полуфабрикатов;

—  для приготовления рубленых полуфабрикатов.
На первом рабочем месте установлены производственный стол (для 

размораживания) и моечные ванны (для обмывания). После обсушивания 
мясо поступает на разрубочный стул, а затем на производственный стол, где 
производится обвалка, зачистка мяса и выделение крупнокусковых 
полуфабрикатов.

На рабочем месте для приготовления порционных и мелкокусковых 
полуфабрикатов установлен производственный стол, на котором укладывают 
разделочную доску, с левой стороны от нее располагают лоток с сырьем, а 
справа -  с полуфабрикатами. За доской размещен металлический ящик со 
специями и настольные циферблатные весы. Для приготовления порционных 
панированных полуфабрикатов применяются столы со встроенным 
холодильным шкафом для хранения мяса и льезона.

На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов 
установлены производственные столы с лотками для котлетной массы и 
панировкой, функциональные емкости для замачивания хлеба, мясорубка. 
Около производственного стола стеллаж с лотками для транспортировки 
подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.

На участке обработки птицы организованы следующие рабочие места:
—  стол для разделки птицы;

—  для приготовления полуфабрикатов из птицы.
Для потрошения и промывания птицы используются производственные 

столы со встроенной моечной ванной.
Изготавливают полуфабрикаты из птицы на производственном столе со 

встроенным холодильным шкафом.
На участке обработки рыбы организовано три рабочих места:

—  для размораживания и потрошения рыбы;

—  для приготовления порционных полуфабрикатов;
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—  для приготовления рубленых полуфабрикатов.
На первом рабочем месте размещаются ванна для дефростации и 

вымачивания соленой рыбы, стол типа СПР для очистки и потрошения рыбы.
На рабочем месте для приготовления порционных полуфабрикатов 

установлены производственный стол с настольными весами, разделочными 
досками, ящиками для специй и ножей поварской тройки.

Организация труда в мясо-рыбном цехе
Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 

производством. Он выделяет бригадира цеха, который непосредственно 
выполняет вместе с поварами производственную программу.

На основании плана-меню бригадир цеха (или заведующий 
производством), дает задание поварам в соответствии с их квалификацией, 
распределяет продукты между членами бригады и т. д. Бригадир 
осуществляет контроль за ходом технологического процесса, нормами 
расхода сырья и выхода полуфабрикатов.

В кафе бригадир изготавливает полуфабрикаты для наиболее сложных 
блюд из птицы, мяса, рыбы. Повар 5 разряда изготавливает порционные 
полуфабрикаты из говядины, свинины, полуфабрикаты для рыбы, фри и др. 
Повар 4 разряда разделывает рыбу, заправляет тушки птицы, нарезает мясо, 
рыбу частиковых пород на порции и др. Повар 4 и 3 разрядов осуществляет 
разруб туш мяса, обвалку частей и выделение крупнокусковых 
полуфабрикатов. Повар 3 разряда разделывает рыбу частиковых пород, 
обрабатывает птицу, субпродукты, изготавливает котлетную массу и 
полуфабрикаты из нее, нарезает мелкокусковые полуфабрикаты.

Организация работы доготовочных цехов
В доготовочных цехах устанавливают только такое оборудование, 

которое необходимо для доработки полуфабрикатов (мытье зеленые, 
омовения и нарезки порционных мясных и рыбных полуфабрикатов, 
шпионажа мяса приготовления при необходимости дополнительного 
количества фарша и сеченных полуфабрикатов, промывки свежих грибов, 
соления и т др..).

Для оснащения таких цехов предприятия, имеющие до 150 мест, из 
механизированного оборудования используют универсальные приводы, в 
комплект сменных механизмов которых входят мясорубки, фаршемешалки 
куттеры, овощерезки, механизмы для рыхления мяса, котлетоформувальные 
машины.

В зависимости от мощности (количества посадочных мест) 
предприятия могут сегодня приобрести практически любое 
электрифицированное оборудование
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Небольшой объем работы в цехе доготовки не требует большого 
количества столов, потому что дополнительная обработка отдельных видов 
полуфабрикатов может осуществляться на одних и тех же столах, хотя и на 
разных разделочных досках. По той же причине можно несколько уменьшить 
размеры столов и ванн.

Если предприятие не имеет цеха доготовки, но работает на 
полуфабрикатах, для выполнения некоторых операций (нарезания овощных 
полуфабрикатов и т др.) организуют отдельное рабочее место на кухне.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Холодный цех 
должен быть расположен в одном их наиболее светлых помещений. При 
планировке цеха следует предусматривать удобную связь с горячим цехом, 
раздачей, моечной столовой посуды.

Организация рабочих мест в холодном цехе.
В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование. Группируют его линии в зависимости от 
видов рабочих мест. Рабочие места в цехе располагаются по ходу 
технологического процесса. В холодном цехе выделяют технологические 
линии:
-  приготовление холодных блюд и закусок;
-  приготовление сладких блюд и напитков.

На этих линиях организованы раздельные рабочие места: для нарезки 
сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и оформления салатов; 
для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 
порционирования и оформления блюд; для приготовления бутербродов; для 
порционирования холодных супов, сладких блюд и напитков.

На рабочем месте для приготовления салатов используют ванны или 
стол со встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, 
помидоров, зелени; холодильный шкаф или стол с охлаждением. Нарезают 
сырые и вареные овощи на разных производственных столах, применяя 
разделочные доски с маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи поварской тройки. 
Для нарезки сырых овощей установлена овощерезательная машина.

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 
рыбных гастрономических продуктов организуют так же, как и для 
оформления салатов. Для нарезки гастрономии используются электрические 
ножи (слайсеры).

На рабочем месте для приготовления сладких блюд установлена ванна, 
производственный стол с охлаждаемым шкафом, весы, различную посуду и
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инвентарь. Также установлен универсальный привод со сменными 
механизмами для протирания фруктов, ягод, взбивания муссов, кремов или 
взбивальная машина.

Организация труда в холодном цехе.
При двухсменном режиме работы предприятия (11 часов и более) 

повара холодного цеха работают посменно. Общее руководство цехом 
осуществляется заведующим производством через бригадиров, работающих 
через день. На небольших предприятиях общественного питания назначается 
ответственный работник из поваров высшей квалификации.

Заведующий производством (повара 5-го или 6-го разряда)-бригадир 
организует работу по выполнению производственной программы цеха в 
соответствии с планом- меню.

Повара 3 разряда подготавливают продукты, входящие в состав блюд. 
Повара 4 разряда занимаются соединением компонентов, заправкой и 
доведением до готовности блюд массового спроса, порционируют и 
оформляют блюда. Повара 5 разряда осуществляют приготовление и 
оформление наиболее сложных блюд (заливных, желе, муссов и т. д.)

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 
использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 
составляется отчет о реализации блюд за день.

Организация работы горячего цеха
Г орячие цеха, организуемые на предприятиях питания, предназначены 

для изготовления пищи и разнообразной кулинарной продукции. Горячий 
цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, залами и 
помещением заведующего производством. Рядом с горячим цехом 
располагаются моечные кухонной и столовой посуды. Так как в гостинице 
имеются поэтажные буфеты, горячий цех располагается на одном этаже с 
залом, имеющим наибольшее количество мест. На другие этажи готовые 
блюда подаются с помощью транспортных средств и грузоподъемных 
лифтов. Здесь могут быть предусмотрены раздачи с мармитами для хранения 
готовой продукции. Производственная программа горячего цеха 
определяется план-меню.

Организация рабочих мест в горячем цехе.
В горячем цехе использовано секционное оборудование, которое 

установлено пристенным способом. В средней части цеха в одну линию 
установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от него 
расположены рабочие места для подготовки продуктов к тепловой обработке.
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Горячий цех подразделяется на два специализированных 
подразделения: суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется 
приготовление бульонов и супов, в соусном -  приготовление вторых блюд, 
гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 
осуществляется тепловая обработка продуктов питания для приготовления 
холодных и сладких блюд.

Суповое отделение: в суповом отделении организовано два рабочих 
места: по приготовлению бульонов; по приготовлению супов.
Предусмотрено дополнительное рабочее место по приготовлению гарниров 
(кулебяк, расстегаев и др.) к прозрачным супам. Все оборудование в суповом 
отделении установлено в одну линию.

Соусное отделение: На этом участке в линию теплового оборудования 
установлены жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы, 
электроплиты, пищеварочные котлы.

В линию немеханического оборудования установлены 
производственные столы для подготовки продуктов к жарке и пассерованию, 
переборки круп и макаронных изделий. Для промывки круп, откидывания 
отварного риса и круп установлена производственную раковину. Горячие 
напитки изготавливают в соусном отделении на плите, где организованы 
специализированные участки, которые оснащают кипятильниками, 
кофеварками для приготовления и подачи горячих напитков.

Организация труда в горячем цехе.
В производственную бригаду горячего цеха, кроме поваров, входят 

мойщицы котлов, уборщицы кухни и кухонной посуды, кухонный 
подсобный рабочий. Повар 5 разряда приготовляет и оформляет блюда, 
требующие наиболее сложной кулинарной обработки. Повар 4 разряда 
готовит супы, вторые блюда массового спроса, пассерует овощи, томат-пюре. 
Повар 3 разряда подготавливает продукты.

Организация работы кондитерского цеха
Кондитерский цех по выпечке булочных и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных организуют на крупных и средних 
предприятиях общественного питания (преимущественно в ресторанах), 
которые снабжают своей продукцией широкую сеть мелких предприятий. 
Цех входит в состав заготовочных предприятий.

Для нормального ведения технологического процесса в кондитерском 
цехе должны быть следующие отделения: замеса теста, тесторазделочное, 
выпечное, отделки изделий, приготовление крема, фаршей, кладовая 
суточного запаса продуктов, тары, моечные (для яиц, посуды, тары), 
экспедиция.
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Рабочие места кондитеров организуют в соответствии с 
технологическим процессом приготовления мучных кондитерских изделий. 
Технологический процесс обычно состоит из следующих стадий: хранения и 
подготовки сырья, приготовления и замеса теста, формование изделий, 
приготовление отделочных полуфабрикатов, начинок, выпечки, отделки и 
кратковременного хранения готовых изделий.

Правильная расстановка оборудования, подготовка рабочих мест, 
оснащение их необходимых инвентарем, посудой и транспортными 
средствами, бесперебойное снабжение в течении смены сырьем, топливом, 
электроэнергией -  важные факторы экономического использования рабочего 
времени, обеспечение рациональной организации труда и механизации 
трудоемких процессов.

В кладовой суточного запаса продуктов устанавливают лари, стеллажи, 
подтоварники, оборудуют холодильную камеру. Для развеса продуктов 
используют весы с пределами измерения массы от 2 до 150 кг. и мерную 
посуду. Здесь же производят подготовку сырья к производству (растворение 
и дозирование соли, сахара, разведение дрожжей, зачистка масла, снятие 
упаковки и др.). данные операции требуют укомплектования рабочих мест 
средствами малой механизации, инвентарем, инструментами и 
транспортными устройствами.

Яйцо обрабатывают в специальном моечном помещении, где 
устанавливают овоскоп и ванны с четырьмя отделениями для их санитарной 
обработки. Прошедшие через овоскоп яйца в решетах выдерживают в первом 
отделении ванны в теплой воде 10 мин. при необходимости их здесь же моют 
волосяными щетками. Во втором отделении яйца выдерживают 5 мин в 2 %- 
ном растворе хлорной извести. В третьем отделении яйца выдерживают в 2 
%-ном растворе пищевой соды и в четвертом промывают теплой проточной 
водой в течение 5 мин. промытые и сухие яйца отделяют от скорлупы, при 
необходимости отделяют белок и желток на специальном устройстве.

Меланж в банках промывают и оттаивают в тех же ваннах в течение 2
3 ч при температуре 45 С.

Перед замесом теста муку просеивают в отдельном помещении или 
непосредственно в тестомесильном отделении по возможности вдали от 
других рабочих мест, чтобы готовые изделия не запылялись (есть 
специальные просеиватели с качающимися и неподвижными ситами). 
Оборудование для просеивания муки должно иметь местный 
вентиляционный отсос с фильтром для удаления пыли. Муку хранят на 
деревянных стеллажах в мешках и по мере необходимости высыпают в 
бункер просеивательной машины, при этом удаляются посторонние, примеси 
и мука обогащается кислородом воздуха. Просеивать муку можно
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непосредственно в передвижную дежу или пластмассовые мерные бачки с 
крышкой.
Помещение для замеса теста оборудуют машинами для замеса теста с дежами 
различной вместимости. Тесто замешивают последовательно сначала с 
наиболее коротким циклом -  сдобное. Песочное, слоеное, а затем -  
дрожжевое.

Разнообразен инвентарь цеха, так как при формовании и отделке 
требуется обеспечить не только красивый внешний вид, но и точную массу 
изделий. Для оформления кондитерских изделий применяют пластмассовые 
или жестяные трубочки, которые вкладывают в мешки из плотной ткани, 
специальные шприцы, гребенки из алюминия или жести и ряд других 
приспособлений.

Помещение для порционирования теста оборудуют следующим 
образом: устанавливают стол, делительно-округлительную машину или 
тестоделитель, ларь для муки (под столом), ящик для ножей (в столе), 
циферблатные весы. Предусматривают также место для передвижения дежи с 
тестом. Делительно-округлительная машина делит тесто на куски 
определенной массы и закатывает их в шарики, что облегчает очень 
трудоемкую операцию взвешивания и закатывания каждой порции теста.

Для раскатывания теста используют столы с шкафчиками для 
инструментов и выдвижными ларями, тестораскаточную машину, 
холодильный шкаф (где охлаждается масло и тесто при изготовлении 
слоенных изделий). В настоящее время применяют машину, которая не 
только раскатывает тесто необходимой толщины на две ленты, но и дозирует 
между ними начинку и формует изделия.

Рабочее место для формования изделий оборудуют столами (с 
выдвижными ларями для муки, ящиками для инструментов), пристенными 
стеллажами.

Для приготовления бисквитного теста оборудуют отдельное рабочее 
место вблизи универсального привода, так как тесто взбивают в 
механической взбивалке, входящей в комплект этого привода. Кроме того, 
нужен отдельный стол (или столы) для подготовки яиц, разлива теста на 
листы или формы. Специальная машина разрезает бисквитный полуфабрикат 
на пласты.

Кремы готовят в отдельном помещении, в котором устанавливают 
взбивательные машины различной производительности и с разной 
вместимостью деж и котлов. Варят крем в специальных опрокидывающихся 
котлах с паровой рубашкой или в наплитных котлах. Необходим также 
специальный стол с выдвижными ящиками для хранения инструмента, на 
нем просеивают пудру и выполняют другие операции.
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Для изготовления помады организуют поточную линию, состоящую из 
электроплиты, котла, специального стола и взбивальной машины. Крышка 
стола металлическая с бортами и под ней помещены два трубопровода с 
холодной и горячей водой. Один из боковых бортов, граничащий с 
накладным лотком, сделан съемным.

Выпечное отделение оборудуют кондитерскими шкафами и печами с 
электрическим, газовым и реже огневым обогревом.

Для жарки пирожков во фритюре предназначены специальные 
электрические или газовые фритюрницы. Возле фритюрницы размещают 
стеллажи и стол с сетчатым противнем (для стекания излишка жира). В этом 
отделении должна быть особенно хорошая вентиляция, так как при 
разложении жиров выделяются вредные для здоровья продукты.

Пирожные и торты отделывают в специальных помещениях или в 
крайнем случае на отдельных производственных столах, изолированным от 
других рабочих мест. Столы снабжают выдвижными ящиками для 
инструментов, штативом для укрепления кондитерских мешков, 
специальным бачком для сиропа (для пропитки бисквита). Облегчают работу 
кондитера установленные на столах вращающиеся на оси подставки, на 
которых ставят торты во время отделки.

В моечной для мытья инструмента и инвентаря устанавливают ванны с 
тремя отделениями и стерилизатором. Рядом с моечными ванными 
располагают стеллажи. В крупных цехах применяют машину для мытья 
функциональных емкостей. Кондитерские мешки сушат в электросушильном 
шкафу.

Наиболее рационально организовать труд кондитера можно в крупных 
цехах, которые выпускают кондитерские полуфабрикаты в полном 
ассортименты и большом количестве: различные виды теста, всевозможные 
начинки и таких предприятий имеются широкие возможности для 
механизации всех трудоемких работ, следовательно, и для резкого 
увеличения производственного труда; машины и механизмы используются 
на полную мощность, упрощается контроль качества продукции, повышается 
культура труда.

В крупных цехах образуют поточные линии по изготовлению каждого 
вида полуфабрикатов, используют средства малой механизации и различные 
приспособления на различных участках.

Готовые кондитерские изделия хранят в экспедиции, которую 
оборудуют холодильной камерой, стеллажами, весами и производственными 
столами.

Срок хранения кондитерских изделий от 7 до 36 ч.
Перевозят готовую продукцию в таре специальным транспортом. На 

каждом лотке должна быть этикетка с обозначением наименования и
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количества кондитерских изделий. Обязательно нужно указывать время 
выпуска продукции и фамилию укладчика.

План выпуска продукции определяет количество и ассортимент 
кондитерских изделий. Он составляется с учетом потребности в 
кондитерских изделиях, квалификации работников и оборудования цеха.

При работе на тестомесильной машине необходимо опускать 
заграждающий щиток. Нельзя загружать продукты в резервуар 
тестомесительной и взбивальной машины во время работы рычага; перед 
включением тестомесильной машины нужно проверить правильность 
крепления сменной дежи к платформе. Все машины, входящие в состав 
универсального привода, перед загрузками продукции следует испытать на 
холостом ходу.

Кондитер при выемки кондитерских изделий из печи должен надевать 
специальные рукавицы. Над плитами и сковородками для жарки пирожков 
должны быть установлены вытяжные устройства.

Организация труда работников цеха.
Руководство кондитерским цехом осуществляет начальник цеха. В 

кондитерском цехе могут быть организованы три бригады. Первая 
осуществляет приготовление булочных изделий, вторая -  изготовление 
пирожных, третья -  тортов.

В кондитерскую бригаду входят кондитеры 5, 4, 3 разрядов, к 
отдельной бригаде относятся пекари. В разрабатываемом кафе на 60 мест 
будут работать 2 кондитера. Кондитеры 4 разряда и 3 разряда. Г де кондитер 
4-го разряда изготавливает кексы, рулеты, печенье высших сортов, слоеные 
торты и пирожные, украшения для тортов, оформляют изделия. Кондитеры 3 
разряда изготовляют простые торты, пирожные и другие штучные изделия, 
замешивают тесто, готовят крема, начинки, отделывают торты и пирожные 
шоколадом, помадкой, фруктами. В обязанности пекаря входит выпечка 
изделий, просеивание муки, замес и разделка дрожжевого теста, взбивание 
кремов, варка сиропов, глазирование изделий.

Организация складского хозяйства
Складские помещения на предприятии служат для приемки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья. Размещены в отдельных 
помещениях, имеющих удобную взаимосвязь с производственной группой 
помещений.

Основными задачами складского хозяйства являются:
- организация надлежащего хранения материальных ценностей;
- бесперебойное обслуживание производственного процесса;
- хранение готовой продукции.
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Складские помещения в кафе оборудованы стеллажами, холодильными 
камерами, весоизмерительной аппаратурой.

В холодильных камерах хранят скоропортящиеся продукты: мясо, 
рыба, жиры, молочные продукты. Требуемая температура в камерах 
поддерживается с помощью охлаждения. Температура в холодильной камере 
мясо-рыбной продукции и сырья равна - 4°С при влажности 85%; в камере 
для молочных продуктов и жиров -4°С при влажности 85%; в камере для 
овощей +8°С при влажности 90%.

В помещениях, которые не оборудованы холодильными камерами 
хранят овощи напитки, сухие продукты.

Для предотвращения потерь и порчи продуктов в складских 
помещениях обеспечивается оптимальный режим хранения товаров в 
соответствие с их физико-химическими свойствами.

Функции подразделений складских операций кафе при гостинице с 
кофе-баром представляет собой следующую последовательность:
- планирование работ;
- приемка, обработка (в том числе сортировка) грузов;
- организация надлежащего хранения (создание условий для исключения 
повреждений порчи; поддержание необходимой температуры, влажности);
- постоянный контроль и учет движения материальных ценностей; 
-своевременное обеспечение производственного процесса материалами, 
комплектующими изделиями и т.д.; создание условий, предотвращающих 
хищение материальных ценностей;
- строгое соблюдение противопожарных мер безопасности;
-комплектование готовой продукции, ее консервация, упаковка подготовка 
отгрузочной документации и отгрузка.

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.);
-  насыпной -  продукты хранят навалом;
-  штабельный -  продукция хранится на подтоварниках;
-  наливной -  используется для хранения жидких и полужидких продуктов, 
поступающих в бочках, бидонах, бутылках и т. д.;
-  подвесной -  используется для хранения сырья и продуктов в подвешенном 
состоянии.

Механизация и автоматизация складских работ - основное направление 
совершенствования организации работ, связанных с хранением 
материальных ценностей и передачей их в производство. Современный склад
- это сложное хозяйство, состоящее из вертикальных стеллажных 
конструкций (нормальная высота до 10 и более метров); автоматических
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штабелирующих машин с программным управлением, специальной тары, 
перегрузочных устройств, технических средств систем автоматического 
управления складом и т.д[18].

Большое распространение получили вертикально-замкнутые 
(люлечные) склады с программным управлением, которые занимают малые 
производственные площади, но имеют достаточно большую емкость за счет 
вертикального расположения.

В современном промышленном производстве процессы 
транспортировки и складирования все более интегрируются в единый 
автоматизированный комплекс, управляемый ЭВМ.

1.4 Формы и методы обслуживания потребителей и реализации 
продукции в предприятиях гостиничных комплексах

При организации обслуживания в ресторанах (кафе) гостиничных 
комплексов обычно предлагаются следующие условия питания:
1) полный пансион, то есть трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) -  Fuil 
Board (FB);
2) полупансион, то есть двухразовое питание (завтрак плюс обед или ужин) -  
Half Board (HB);
3) только завтрак, то есть одноразовое питание -  Bed and Breakfast (BB)[15].

Особые условия питания создаются в отелях, работающих в системе 
клубного отдыха (кроме трехразового питания, в течение всего дня 
предлагается большой выбор бесплатных закусок, алкогольных и иных 
напитков -  All inclusive (все включено в стоимость).

Во всех гостиницах особое внимание уделяется сервису завтраков. С 
завтрака начинается день гостей, и от его организации во многом зависит, 
будет ли начало дня для гостей хорошим или плохим. В отличие от обеда и 
ужина, на завтрак приходят практически все гости, проживающие в 
гостинице. В этой связи необходимо уделять внимание следующим 
моментам:
- помещение, в котором организуется завтрак, должно быть чистым и хорошо 
проветренным;
несмотря на раннее время (завтрак может начинаться уже с 6.00 часов) 
сотрудники должны быть бодрыми и проявлять активность;
- должен быть обеспечен бесперебойный процесс обслуживания.

Различают следующие виды завтраков:
1. Континентальный завтрак. Название происходит из английского 

языка (continental breakfast) и описывает завтрак, принятый на европейском 
континенте уже многие десятилетия. В настоящее время не является 
единственным видом завтрака, используемым в гостиницах разных стран.
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Континентальный завтрак включает: кофе, чай или горячий шоколад, сахар, 
сливки (молоко), лимон, два вида повидла, джема или мед, выбор 
хлебобулочных изделий, масло. По воскресеньям дополняется холодным 
яйцом. Во многих странах Европы континентальный завтрак входит в цену 
размещения в гостинице.

2. Расширенный завтрак. Этот вид завтрака получил распространение в 
Европе с середины 60-х годов. В дополнение к континентальному завтраку 
гостям предлагаются: соки (апельсиновый, грейфрутовый, томатный), блюдо 
с нарезанной ветчиной, сыром и колбасой, блюда из яиц, йогурты, творог, 
сухие хлопья. Во время завтрака чаще всего организован буфетный сервис 
или официант приносит блюдо с мясной нарезкой, раскладывает по тарелкам 
и оставляет блюдо на столе. Блюда из яиц приготавливаются по 
индивидуальным заказам.

3.Английский завтрак. В классическом варианте английский завтрак 
начинается с утреннего чая или кофе (возможно горячего шоколада), 
принесенного в номер. Он также включает сахар, булочные изделия, тосты, 
масло, джем, мед, варенье. Этот так называемый «short breakfast» (короткий 
завтрак) может дополняться блюдами из яиц (яичницей с ветчиной или 
беконом, яйцами, жаренными на хлебе, омлетом с ветчиной или 
шампиньонами и др.), рыбными блюдами, блюдами из злаковых (овсяной 
кашей или супом на молоке или на воде с сахаром либо солью). Английский 
завтрак сервируется таким же образом, как и расширенный завтрак. Если 
гость вместо блюд из яиц заказывает рыбное блюдо или овсяную кашу, то 
дополнительно сервируется прибор для рыбы или столовая ложка.

4.Американский завтрак. При американском завтраке дополнительно 
предлагается обычная питьевая вода с кубиками льда, фруктовые соки, 
свежие фрукты (грейпфрут, арбуз, ягоды с молоком или сливками) или 
компот из фруктов (слив, персиков), блюда из злаковых (рисовые, 
кукурузные хлопья), небольшая порция мяса, пирог и др.

5.Завтрак с шампанским. Время предоставления этого завтрака - с 10.00 до
11.30 часов. Предлагаются на этот завтрак: кофе, чай, алкогольные напитки 
(шампанское, вино), небольшие холодные закуски и горячие блюда, супы, 
салаты, десерты. Форма предложения - буфет. Завтрак с шампанским 
подается, как правило, по официальному поводу.

б.Поздний завтрак. Время предоставления - 10.00 - 14.00 часов. 
Используются составные элементы, входящие как в завтрак, так и в обед: 
горячие и холодные напитки, булочки, масло, джем, колбаса, сыр, супы, 
горячие мясные блюда, десерты. Форма предложения - буфет. Представляет 
альтернативу завтраку и обеду.

При организации завтраков, обедов и ужинов используются различные 
методы обслуживания:
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—  обслуживание «а ля карт»;

—  «а парт»;

—  «табльдот»;

—  шведский стол;

—  буфетное обслуживание.
Обслуживание «а ля карт (а 1а carte)». Гости из карты-меню блюд и 

напитков выбирают то, что им больше всего нравится. Заказ передается на 
кухню и сразу же начинается приготовление и сервировка заказанных блюд и 
напитков. При таком обслуживании гость имеет возможность получить от 
официанта совет, а официант со своей стороны активно участвует в выборе 
блюд и напитков.

Несмотря на то, что метод "а ля карт" считается самым трудоемким, в 
настоящее время он является и самым распространенным методом 
обслуживания в ресторанах, так как больше всего соответствует желаниям 
гостей.

"А парт" (a part). При данном методе обслуживания, гости, 
предварительно сделав заказ, обслуживаются в установленный промежуток 
времени. Очень часто встречается в домах отдыха, курортных гостиницах.

«Табльдот» (table d'hote). Отличается от «а парт» тем, что все гости 
обслуживаются в одно и то же время и по одному и тому же меню. 
Обслуживание начинается тогда, когда все гости соберутся за столом. Часто 
используется в пансионатах, домах отдыха и других средствах размещения, 
где производственные мощности и возможности кухни достаточно 
ограничены.

Шведский стол. Представляет широкий выбор блюд со свободным 
доступом: можно взять все, что угодно, из того, что предложено и 
выставлено. Это может быть и довольно скудный набор (джем, хлеб, масло, 
2-3 сорта колбасы и сыра, один вид сока, чай, кофе), и по-настоящему 
обильный стол с многочисленными блюдами. Все зависит как от категории 
отеля, так и от страны.

Данный метод обслуживания имеет ряд преимуществ:

—  увеличивает пропускную способность ресторанного зала;

—  ускоряет процесс обслуживания;

—  требует меньшей численности квалифицированного персонала и т.д.
Все категории гостей с одобрением воспринимают этот метод

обслуживания, поскольку он позволяет выбирать себе пищу по вкусу и в 
количестве, удовлетворяющем аппетит.

Буфетное обслуживание. Буфеты предполагают самообслуживание 
гостей. Обслуживающий персонал пополняет ассортимент блюд и закусок, 
приносит дополнительные порции, дает гостям советы при выборе еды, 
открывает бутылки с напитками, готовит чай или кофе, убирает
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использованную посуду и приборы. Ассортимент буфетной продукции 
зависит от условий ее приготовления и отпуска и может быть самым 
разнообразным:
прохладительные и горячие напитки, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, молочнокислые продукты, фрукты, всевозможные бутерброды, 
закуски и т.д.

В последнее время данный метод обслуживания стал популярен при 
организации завтраков (так называемый завтрак-буфет). Также он широко 
используется при обслуживании участников конференций, симпозиумов, 
совещаний, переговоров.

Виды сервиса
В зависимости от контингента обслуживаемых гостей, класса и 

оснащенности предприятий питания используются различные виды сервиса. 
Наиболее распространенными считаются сервисы:
- французский;
- английский;
- американский;
- русский [20].
При всех видах сервиса обслуживание осуществляется официантами. 
Французский сервис. Этот вид сервиса обычен для ресторанов высокой 

кухни, где он подчеркивает элегантность обслуживания. Французский сервис 
считается самым впечатляющим и дорогостоящим в мире. Большое блюдо с 
разложенной на нем пищей демонстрируется гостям. При этом учитывается 
визуальное восприятие человеком красиво сервированной пищи, что 
несомненно возбуждает аппетит. Подходя с левой стороны, официант 
накладывает пищу с блюда в тарелки гостей. Существует и такой вариант 
французского сервиса, когда официант предлагает блюдо гостю, который 
обслуживает себя сам.

Для французского сервиса необходима целая бригада обслуживающего 
персонала, в составе которой должны быть:
1) менеджер ресторана (фр. maitre d’hotel);
2) старший официант (фр. chef de rang), ответственный примерно за четыре 
столика. Он встречает гостей, дает пояснения по поводу меню и принимает 
заказ. Следит за оперативностью обслуживания и лично раскладывает пищу 
по тарелкам гостей, нарезает мясо и т.д.
3) помощник старшего официанта (demi chef de rang) -принимает заказы на 
напитки, подает блюда;
4) официант подающий воду (commis de rang). Он также передает заказы на 
кухню, привозит оттуда тележки с едой, убирает со стола;
5) официант по винам (sommelier).
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Французский вид сервиса может быть использован как при обслуживании 
отдельных столиков, так и банкетных столов.

Преимущества французского сервиса:

—  постоянный контакт с гостями;

—  гость определяет сам желаемый объем еды.
Недостаток французского сервиса - высокая трудоемкость.
Английский сервис (обслуживание с приставного столика). При этом

методе официант накладывает пищу на тарелку гостю на приставном 
столике, затем подает ее с правой стороны. Если требуется добавка, 
официант использует чистую тарелку. При этом меняется также столовый 
прибор. Этот вид сервиса является трудоемким, поэтому он рекомендуется 
только для обслуживания отдельных столиков.

Параллельно с термином «английский сервис» употребляется термин 
«gueridon». Продукты накладываются на сервировочное блюдо, которое 
ставится на столике с колесиками. Столик подвозится к столу, за которым 
сидит гость. Гость сам выбирает порцию, и официант начинает оформлять 
блюдо у него на глазах.

Преимущества английского сервиса:

—  идеальный контакт с гостями;

—  свобода движений для обслуживающего персонала;
Недостаток английского сервиса - большие затраты времени.
Американский сервис. Пища готовится и раскладывается по тарелкам

непосредственно на кухне. Официанты разносят и расставляют тарелки 
гостям. Этот вид обслуживания пользуется популярностью благодаря 
простоте и оперативности.

Преимущества американского сервиса:

—  низкая трудоемкость;

—  требуется мало персонала.
Недостатки американского обслуживания:

—  слабый контакт с гостем;

—  установленный объем порций.
Немецкий сервис. Еда раскладывается на большое блюдо и ставится на 

стол на доступном от гостя расстоянии, чтобы он мог обслужить себя сам.
Преимущества немецкого сервиса:

—  гость сам определяет желаемый объем еды, берет добавку;

—  низкая трудоемкость.
Недостаток немецкого сервиса - использование большого количества 

посуды, так как все блюда должны сервироваться отдельно.
Русский сервис. Еда приносится на сервировочном блюде. Официант 

на глазах у гостей разделяет ее на порции. Далее гости сами перекладывают 
эти порции в тарелки.
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Преимущества русского сервиса — гость сам определяет желаемый 
объем еды.

Недостатки русского сервиса:

—  высокая трудоемкость;

—  при перекладывании еды неопытными гостями нарушается вид 
блюда.

Room-service (обслуживание в номерах)
Услуга Room-service в классическом понимание предполагает, что 

постоялец получает возможность пользоваться расширенным набором услуг 
отеля, не выходя из номера. Например, гость может заказать в номер 
парикмахера или массажиста. Однако в российских отелях предпочитают 
ограничивать функции службы по обслуживанию в номерах только 
доставкой в номер еды и напитков.

Индивидуальное обслуживание в номере обеспечивается службой 
room-service, которая работает круглосуточно и входит в систему 
ресторанного обслуживания. У данной службы есть собственное помещение, 
штат и специальное оборудование.

В спектр услуг службы room-service прежде всего входит доставка 
напитков и блюд. В каждом номере есть специальное меню, в котором указан 
ассортимент блюд, предлагаемых на завтрак, обед и ужин. Меню либо 
составлено с учетом вкусов среднего постояльца и ограниченного времени 
приготовления, либо соответствует меню ресторана. Блюда могут 
заказываться из представленного меню круглосуточно, вне зависимости от 
официально установленного времени завтрака, обеда или ужина.

Чаще всего заказ производится по телефону службы room-service. 
Менеджер службы может помочь клиенту с выбором блюда или напитка и 
обязательно должен оговорить время исполнения заказа. Максимальное 
время приготовления -  20 минут (клиент должен быть проинформирован, 
если приготовление блюда займет больше времени).

Для того чтобы меньше тревожить гостя, заказ (даже сложный, 
состоящий из нескольких блюд) доставляют сразу в полном объеме. 
Исключение делается, когда гость просит подать блюда в определенной 
последовательности.

Для доставки заказов в номер используется специальное оборудование 
и предметы сервировки. Заказ может быть доставлен на подносе, на столике, 
либо на специальной сервировочной тележке. Верхняя часть такой тележки 
представляет собой столик с «крыльями», которые можно поднять в номере и 
превратить тележку в удобный столик для сервировки. Могут также 
использоваться тележки с держателями бутылок, нагревающими 
поверхностями, мармитами, термоконтейнерами, специальными блюдами

33



для сервировки с элементами охлаждения. Все емкости с напитками и 
продуктами при доставке накрываются специальными крышками. 
Использованную посуду выносят из номера по согласованию с клиентом 
либо во время плановой уборки номера.

Заказ еды по системе room-service может быть оказана в рамках 
включенного в стоимость номера завтрака или являться дополнительной 
услугой, которая обычно оплачивается отдельно. Доставка заказов чаще 
всего бесплатная, а цены на блюда соответствуют ресторанным. Гость может 
оплатить покупку либо в номере, либо у администратора.

Помимо доставки напитков и блюд в номер к функциям службы room- 
service может относится подготовка номеров к прибытию гостей категории 
VIP, а также проверка мини-баров в номерах и пополнение их запасов по 
мере необходимости.

В номерах гостиниц применяют такую дополнительную услугу, как мини
бар. В службе room-service предусмотрены специальные штатные единицы, 
которые обслуживают мини-бары в номерах. Заполнение мини-бара 
продукцией определенного ассортимента осуществляется супервайзером 
после подготовки гостиничного номера к проживанию гостей. Каждая 
гостиница имеет карту вин, куда входят наиболее популярные напитки в 
небольших емкостях, а также изделия в мелкой фасовке: орешки, шоколад, 
соломка (соленая и сладкая), печенье. Гость, проживающий в гостинице, 
отмечает перечень и количество взятой им продукции в специальном листе 
учета, который он сдает при выезде из гостиницы для включения в общий 
счет. Работники подразделения room-service должны иметь высокий 
профессиональный уровень, проявлять оперативность в исполнении заказа, 
обеспечивать взаимозаменяемость и взаимовыручку.

Максимальная накрутка на услуги службы Room-service ничем не 
регламентируется, но в большинстве случаев ровняется 10-15% от стоимости 
заказа. В виду своей очевидной выгодности данная услуга всё активнее 
распространяется в России и сейчас сложно найти отель, которой бы не имел 
службы Room-service. Пожалуй, главное различие в том, что в дорогих 
гостиницах категории 4 и 5 звёзд чаще всего обслуживание в номерах 
производится круглосуточно, а вот в недорогих гостиницах в ночное время 
данная услуга недоступна. Оплачивать заказ принято в момент доставки. В 
отдельных случаях гостиница может пойти на встречу клиенту, и включить 
стоимость заказанной трапезы в общий счёт за проживание.

Особенности обслуживания гостей на высшем уровне.
Важной функцией ресторанов является предоставление услуг для очень 

важной категории гостей -  лиц VIP. Это прежде всего постоянные 
потребители и известные люди.
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В гостинице категорию гостей VIP определяет отдел приема, отдел 
бронирования и менеджер Room-service. Ответственные лица этих отделов 
заполняют специальные бланки, в соответствии с которыми Room-service 
разносит подарки для VIP.

В ресторанах обслуживание гостей VIP осуществляется в соответствии с 
заранее составленной программой.

Для обслуживания гостей VIP выделяют, как правило, отдельный зал. 
Официанты, обслуживающие гостей, должны иметь особую форму одежды, 
использовать белые перчатки, соблюдать правила делового этикета.

Обслуживают гостей французским методом наиболее квалифицированные 
официанты, которые владеют техническими приемами подачи блюд и 
напитков в обнос. К обслуживанию гостей VIP привлекают сомелье, который 
предлагает напитки. Обслуживание гостей начинают с подачи напитков на 
тележке.

Кейтеринг
(англ. catering от cater — «поставлять провизию») — отрасль 

общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, 
включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги по 
организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и 
на выездном обслуживании, а также осуществляющие обслуживание 
мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой 
кулинарной продукции.

На практике под кейтерингом подразумевается не только приготовление 
пищи и доставка, но и обслуживание, сервировка, оформление стола, разлив 
и подача напитков гостям и тому подобные услуги.

Согласно ГОСТу Р 55051-2012 «Услуги общественного питания. Общие 
требования к кейтерингу» кейтеринг подразделяют на следующие виды:

—  выездное обслуживание;

—  розничная продажа продукции общественного питания.
Выездное обслуживание организуют в следующих формах:

—  событийный кейтеринг;

—  услуги повара и/или официанта на дому;

—  доставка продукции общественного питания по заказам организаций и 
потребителей с возможным обслуживанием [4].
Событийный кейтеринг включает в себя организацию питания 

потребителей и обслуживание банкетов, торжественных и ритуальных 
мероприятий, семинаров и совещаний, выставок, обслуживание по месту 
проведения массовых общественных мероприятий, индустрии развлечений и 
пр. Разновидностью событийного кейтеринга является деловой кейтеринг - 
выездное обслуживание деловых и корпоративных мероприятий.

35



Событийный кейтеринг предусматривает организацию досуга и 
культурно-развлекательное обслуживание потребителей во время проведения 
мероприятий, в том числе с привлечением ведущих, аниматоров, музыкантов, 
артистов.

Услуги повара на дому включают изготовление блюд и изделий по 
заказу физических лиц в жилых помещениях заказчика или на придомовой 
территории.

Услуги официанта на дому включают изготовление напитков и 
обслуживание (полное или частичное) по заказу физических лиц в жилых 
помещениях заказчика или на придомовой территории.

Розничную продажу продукции общественного питания осуществляют 
в следующих формах:

—  розничная продажа продукции общественного питания, в том числе 
продукции бортового питания для транспортных объектов всех видов, 
сторонним организациям;

—  розничная продажа продукции общественного питания в местах 
проведения массовых общественных мероприятий, осуществляемая 
изготовителем с использованием лотков, тележек и т.п.

Среди дополнительных услуг, предлагаемых гостям в гостиничном 
комплексе, услуги кейтеринга занимают важное место и приносят гостинице 
существенный доход, размер которого может составить до 10-15 % годовой 
выручки гостиницы.

Главным преимуществом процесса организации кейтеринга на базе 
гостиничного комплекса является наличие многофункциональных 
помещений, специально оборудованных для проведения различного рода 
мероприятий. Перед руководством гостиницы стоит задача- с максимальной 
степенью точности определить требуемое количество таких помещений, их 
тип и площадь.

Как правило, гостиница располагает современной технической базой для 
организации кейтеринга (различного рода профессиональное оборудование, 
мебель и др.), что только облегчает внедрение кейтеринга на базе 
гостиничного комплекса

Так же служба кейтеринга, находясь в структуре гостиничного комплекса, 
где, всегда предлагаются услуги питания, может содержать постоянный штат 
персонала обслуживания и поваров.

Неудивительно, что кейтеринг в гостиницах пользуется большой 
популярностью. Так что в гостинице можно с комфортом в приятной 
обстановке отмечать любые торжества -  свадебные, юбилейные, 
романтические, корпоративные и другие.

Главная задача профессионалов кейтеринга -  это приготовить по заказу 
блюда, красиво их оформить по желанию заказчика и эффектно подать. На
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выбор заказчику предлагают разнообразное изысканное меню и варианты 
сервировки, чтобы подчеркнуть торжественность события, а также 
определенный стиль. Услуга предполагает работу квалифицированного 
персонала, включая поваров, официантов и менеджеров профессионального 
кейтеринга. Качество блюд всегда остается на высоком уровне, не теряя 
своих свойств и вкуса.

Кейтеринг в гостинице на сегодняшний день пользуется популярностью у 
владельцев отелей. Гостиничный комплекс может просто заключить договор 
с подрядной организацией и предоставить помещение, предназначенное для 
организации работы поваров и питания постояльцев. Благодаря 
кейтеринговой компании упрощается ведение бухгалтерского и налогового 
учета, поскольку не нужно создавать дополнительные расходные статьи, 
связанные с закупкой продуктов питания, приготовлением пищи и т.п. Кроме 
того, вам не нужно нанимать в штат дополнительных специалистов (поваров, 
официантов и др.).

1.5 Интерьеры залов предприятий общественного питания

В состав современных гостиниц, особенно большой вместимости и 
высокого уровня комфорта, включают широкий набор различных типов 
предприятий питания: всевозможные рестораны, в том числе с национальной 
кухней, банкетные залы, разнообразные типы кафе — с убыстренным 
обслуживанием («экспресс-кафе»), с показом эстрады («кафе-шоу»), 
различные бары (молочные, винные, пивные, ночные), коктейль-холлы, 
столовые, буфеты; в гостиницах и мотелях вместимостью 200 мест и более, 
кроме того, специальные буфеты или столовые для обслуживающего 
персонала.

Дизайн (от англ. design - замысел, проект, чертеж, рисунок) - термин, 
обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей 
целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной 
среды В узком смысле понятие «дизайн» означает художественное 
конструирование.

Интерьер (от фр. interieur - внутренний) - это внутреннее пространство 
помещения, его устройство и убранство При этом важна гармония - 
закономерное сочетание всех элементов интерьера, а также вкус и понимание 
общего стиля предприятия Высокая культура дизайна в оформлении 
интерьера современных предприятий индустрии гостеприимства связана с 
достижениями зарубежных и отечественных дизайнеров и обусловлена не 
только стремлением людей к прекрасному, но и тем, что при этом возникают 
положительные эмоции. Хорошо известно, что от интерьера во многом 
зависят и настроение посетителей, и условия работы персонала. Таким
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образом, помимо эстетических функций, интерьер оказывает 
непосредственное влияние на уровень корпоративной культуры, 
обеспечивает физическую и психологическую комфортность.

Культура обслуживания в сфере общественного питания рассматривается 
как организационная культура, связанная с выполнением определенных 
правил и процедур по обслуживанию потребителей. Для каждого 
предприятия может устанавливаться своя, корпоративная культура, 
определяемая следующими слагаемыми:

—  Эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания;

—  Знание и соблюдение персоналом этических норм при обслуживании

—  Знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 
обслуживания гостей;

—  Знание правил предложения и отпуска различных блюд и напитков, а 
также технических навыков и приемов их подачи;

—  Знание основных правил сервировки стола;
—  Безопасность и экологичность при обслуживании;

—  Наличие достаточного количества столовой посуды, приборов и 
столового белья [12].

Большую роль в создании интерьера современного ресторана играет 
художественное конструирование, или дизайн. Рассматривая каждый 
проектируемый предмет — будь то мебель, светильник — как часть 
комплекса предметов, окружающих человека в ресторане, художник- 
конструктор (дизайнер) создает разнообразные удобные и эстетически 
полноценные комплексы, имеющие назначение возможно лучше и 
эффективнее служить человеку. В то же время, решая чисто художественные 
задачи, современный дизайн в социалистическом обществе одновременно 
пропагандирует и социалистический образ жизни, т. е. помогает 
организовывать жизнь и воспитывать человека согласно коммунистическим 
идеалам.

В создании современного интерьера ресторана принимает участие 
большой коллектив людей, технологи-организаторы общественного питания, 
архитекторы, специалисты по отделке, освещению, санитарной технике, 
мебельщики и др.

Для каждого элемента интерьера необходимо точно найденное место, 
определяющее его характер и стиль. Лишь при этих условиях может быть 
создан целостный, художественно выразительный интерьер.

Залы предприятий питания чаще располагают в пределах первых двух
трех этажей здания.

Часто бывает целесообразно предприятия питания при гостиницах 
выделять в самостоятельный блок, примыкающий к жилому корпусу

38



гостиницы, или в отдельном блоке располагать только производственные и 
обслуживающие помещения группы питания.

При размещении основных залов предприятий питания в нижних 
этажах гостиницы облегчается и упрощается их связь с вестибюлем и 
пищеблоком, легче обеспечивается изоляция жилой части.

При залах ресторанов, как правило, имеются банкетные залы, которые 
размещают либо отдельно, либо выделяют из общей площади зала ресторана 
при помощи раздвижных перегородок, что позволяет вариантно использовать 
площади этих помещений. Иногда с помощью раздвижных перегородок 
банкетные залы членят на более мелкие помещения, которые могут 
эксплуатироваться вместе или раздельно.

Прием трансформации торговых залов предприятий общественного 
питания при помощи раздвижных перегородок в гостиницах используют 
довольно часто. При этом нередко применяют также складируемую мебель.

Тип мебели для торговых залов предприятий общественного питания и 
ее размещение выбирают в соответствии с назначением предприятия, формой 
обслуживания, архитектурно-планировочными параметрами помещения. Во 
всех случаях мебель размещают таким образом, чтобы обеспечить свободный 
подход посетителей и обслуживающего персонала к каждому месту, а также 
беспрепятственную эвакуацию людей из зала. Ширина проходов зависит от 
типа предприятия и числа мест в зале. Размеры проходов, предусмотренные 
отечественными нормативами.

В торговых залах предприятий питания размещают столы на 2, 3, 4, 6, 8 
человек. Тип, форма и габариты столов различны в зависимости от типа 
предприятия питания, формы обслуживания, принятого композиционного 
размещения посетителей. Столешницы имеют прямоугольную, реже 
многоугольную или круглую форму. Круглая форма не позволяет 
компоновать составные столы; при больших размерах круглые столы 
занимают большую площадь, чем прямоугольные той же вместимости. 
Однако применение таких столов в отдельных залах ресторана позволяет 
разнообразить интерьер.

Для сидения используют кресла, полукресла, стулья, диваны. Иногда 
мебель рассчитывают на возможность блокировки и складирования.

Особую группу мебели составляют стойки для баров и буфетов 
кафетериев, которые нередко служат центром композиции интерьера всего 
помещения. Обычно возле барной стойки имеется небольшое помещение для 
мытья посуды и хранения запаса напитков. Применяют пристенные и 
островные стойки. В пристенных — стена, к которой она примыкает, 
решается как декоративный элемент (роспись, рельеф, витраж) или как 
шкаф-стеллаж, в котором размещают вина, посуду и т. д. Для создания 
композиционного акцента над барной стойкой иногда устраивают козырек,

39



снижают уровень потолка, применяют особые типы и различное 
расположение светильников.

При решении интерьеров торговых залов предприятий общественного 
питания в гостиницах значительное внимание уделяется декоративно
художественным элементам. Для этого часто используют элементы 
декоративно-прикладного искусства, металлические решетки, чеканку, 
фрески, гобелены и т. д. Для большей связи торговых залов с природой, в 
интерьеры этих помещений входят зеленые насаждения, в ряде случаев 
создают зимние сады с вечнозелеными растениями, устраивают фонтаны, 
небольшие декоративные бассейны, фонтанчики.

Для покрытия полов торговых залов предприятий общественного 
питания применяются материалы, отвечающие требованиям долговечности и 
удобства эксплуатации, гигиеничности, а также современным эстетическим 
требованиям (паркет, мозаика, керамическая плитка, рулонные покрытия, в 
том числе синтетические ковры, иногда мрамор, гранит).

При решении интерьеров торговых залов предприятий общественного 
питания в гостиницах значительное внимание уделяется декоративно
художественным элементам, способствующим созданию своеобразного, 
индивидуального и запоминающегося облика помещения. Для этого часто 
используют элементы декоративно-прикладного и монументального 
искусства — металлические решетки, чеканку, фрески, мозаику, гобелены.

Для большей связи торговых залов предприятий общественного 
питания с природой в интерьеры этих помещений вводят зеленые 
насаждения, в ряде случаев создают зимние сады с вечнозелеными 
растениями, устраивают фонтаны, небольшие декоративные бассейны.

Для связи с природой интерьеров торговых залов предприятий питания в 
гостиницах часто используют внутренние дворики, где размещают 
небольшие водоемы, зеленые насаждения.

Профессионально созданный интерьер предприятия индустрии 
гостеприимства - это своего рода творческое произведение, в котором 
взаимное соответствие отдельных элементов обусловлено единым замыслом 
автора.

Единство стиля в интерьере достигается соотношением его компонентов 
(объемно-пространственного решения, цветовой композиции, приемов 
освещения и декоративных элементов), которые взаимосвязаны. К примеру, 
расстановка мебели связана с ее назначением и размерами площадей 
помещений, освещение - с расстановкой мебели. Цвет стен, потолков и 
напольных покрытий связан с цветом мебели. Освещение влияет на цветовое 
решение интерьера.

Дизайн должен находиться в равновесии с типом предприятия.
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Дизайнерское решение ресторана согласовывается с выбранной 
тематикой, предлагаемой кухней, системой обслуживания, соответствующей 
атмосферой в ресторане и уровнем цен. Для отражения тематики ресторана в 
его интерьере используются различные стили и жанры, в соответствии с 
которыми рестораны можно классифицировать как предприятия питания:

—  с традиционным или национальным интерьером;

—  с театрализованным интерьером, где использованы декорации, имена 
деятелей культуры и искусства, меценатов;

—  с отражением в интерьере литературной темы с использованием имен 
героев известных произведений, предметов, отображающих время и 
место их действия;

—  с отражением в интерьере художественной темы (определенного или 
нескольких направлений в живописи) с использованием имен 
знаменитых или молодых, еще малоизвестных художников;

—  с интерьером в стиле ретро, где представлены аксессуары, картины, 
предметы быта, подлинные или выполненные в соответствии с 
характерными особенностями, присущими той или иной эпохе;

—  с экзотическим интерьером, создающим уникальную атмосферу, 
особое настроение,

—  с интерьером, вызывающим ассоциацию путешествия, пребывания в 
том или ином городе, в другой стране;

—  с временным интерьером, отражающим то или иное время, другую 
эпоху [11].

Особенность интерьера определяется также и ассортиментом блюд, к 
примеру, блюдами национальной кухни или исключительно продуктов моря.

Характер атмосферы достигается не только интерьером ресторана, но и 
поведением персонала, особенно официантов, которые встречают гостей, 
развлекательной программой. Атмосфера формирует контингент 
посетителей, их манеру поведения, внешний вид, создает определенное 
настроение. Наиболее важно создание соответствующей атмосферы при 
встрече первых посетителей, когда в зале еще никого нет[16].

При оформлении интерьеров залов предприятий общественного 
питания дизайнеры используют различные стили. К наиболее характерным 
относятся, исторические (готика, барокко, рококо, классицизм, ампир, 
неоклассицизм), модерн, минимализм, хай-тек, этнический, кантри, экостиль, 
а также фьюжн - смешение различных стилей. Рассмотрим их 
стилистические особенности.

Исторические стили при создании интерьера ресторана с точки зрения 
глубины и достоверности бывают использованы по-разному:
1) точное и глубокое использование стиля, не допускающее никакой 
исторической неточности, отступлений от традиций и правил;
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2) менее глубокое использование стиля, допускающее творческую 
интерпретацию, которая выражается в гармоничном вписывании в любой 
другой интерьер сочетания некоторых архитектурных элементов и типичных 
деталей данного стиля. ТПППП ПбраП □ □ , это уже не стиль, а своеобразная 
художественная стилизация;
3) использование лишь отдельных аксессуаров или элементов декора, 
акцентирующих внимание и вызывающих ассоциации именно с этим стилем, 
влияющих на общее впечатление, производимое интерьером [14].

Готика (от ит. gotico, буквально - готский, от названия германского 
племени готов) художественный стиль возник в середине XII в. Это может 
быть интерьер, стилизованный под мрачное готическое подземелье, 
средневековый замок или собор. В таких ресторанах главный архитектурный 
элемент -  гигантские каменные ребра, которые выступают из стен 
готического собора и тем создают противовес давящим на стены сводам. В 
«готических» ресторанах контрфорсы делят пространство на отдельные 
кабинеты. Для готического интерьера характерны окна с многоцветными 
витражами или стрельчатые окна с порталами, стрельчатые арки, изогнутые 
статуи, сложные орнаменты. Цветовая гамма строгая. Формы мебели 
лаконичны: прямоугольные столы, поверхность стола может быть мраморной 
или из другого натурального камня, стулья с высокими, часто резными 
спинками. Особую атмосферу создают средневековые камины, посуда и 
столовые приборы из металла.

Барокко (ит. - странный, причудливый) - одно из главных стилевых 
направлений в искусстве Европы конца XVI - середины XVIII в. Ему 
свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, 
стремление к величию и пышности, совмещению реальности и иллюзии. В 
архитектурных решениях характерны пространственный размах и слитность, 
текучесть сложных (обычно криволинейных) форм. Один из важнейших 
элементов интерьера - парадный портрет. Различают национальные варианты 
барокко, к примеру барокко славянских стран.

Рококо (фр. rococo ~ декор, мотив в виде раковины) - стилевое 
направление в европейском декоративном искусстве первой половины XVIII
в. Для рококо характерны уход в мир фантазии, театрализация, изящество, 
господство грациозного, прихотливого, орнаментального ритма. Для 
ресторанного зала, оформленного с элементами рококо, характерны 
изысканные асимметричные композиции, атмосфера комфорта и внимания к 
личному удобству. Используются мебель причудливой формы с элементами 
позолоты, посуда, декорированная под старинный фарфор утонченных форм, 
скатерти и салфетки с вышивкой ришелье.

Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - стиль XVII - начала XIX
в., обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу.
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В ресторанных интерьерах используется классицизм, сформировавшийся в 
конце XVIII в. Стилю присущи четкость и геометричность форм, логичность 
планировки, сдержанный декор. Мебель, отделка потолков, полов и стен, а 
также портьеры, скатерти, салфетки и посуда по цвету и рисунку гармонично 
сочетаются.

Ампир (от фр. empire, буквально - империя) - стиль первых трех 
десятилетий XIX в., завершающий развитие классицизма. Стоит сказать, что 
для него характерны массивные лапидарные, подчеркнуто монументальные 
формы и богатый декор (военные эмблемы, орнамент). Опора на 
художественное наследие императорского Рима, древнегреческой архаики, 
Древнего Египта служила воплощением идей государственного могущества и 
воинской силы. Стиль ампир сложился в период империи Наполеона I во 
Франции, где его отличало парадное великолепие архитектуры и интерьеров. 
В ряде стран ампир стал выражением идей государственной независимости, 
которая отстаивалась в антинаполеоновских войнах. Таков и русский ампир, 
давший классические образцы градостроительства, городских и усадебных 
домов. Различают два вида стиля ампир: европейский и русский.

Для европейского ампира характерны: обилие золота, бронзы, 
мрамора, лепнины, колонн, капителей, зеркал; роспись на стенах и потолке; 
живописные панно; тяжелые драпировки на окнах. Мебель из ценных пород - 
красного дерева, карельской березы, ясеня и др. имеет строгие, правильные, 
симметричные формы, украшается резьбой, часто с использованием 
античных мотивов. Ножки и подлокотники кресел бывают выполнены в виде 
резных фигур фантастических животных. Посуда, канделябры и другие 
аксессуары из серебра и бронзы имеют спокойные прямые формы с гладкими 
поверхностями, украшаются гравировкой.

Русский ампир более спокойный, лиричный и менее пышный. 
Отличительные черты - изящная лепнина на потолках, стенах. В интерьере 
преобладают легкость, комфортность. Много белого цвета. Важно заметить, 
что для стен и драпировок используются приглушенные тона. Характерны 
большие окна и множество зеркал, наличие в залах каминов, декорированных 
бронзовыми и лепными скульптурными группами, узорчатый паркет из 
ценных пород дерева. Ковры на полах, хрустальные люстры гармонируют с 
обивкой мебели, отделкой стен, драпировками на окнах, скатертями и 
салфетками нежных пастельных тонов. Балконы украшены фигурами амуров, 
поддерживающих вазы-светильники. Окна бывают арочными. Лепнина на 
потолке (к примеру, с греческими мотивами) сочетается с большими 
ажурными люстрами, дающими мягкий, рассеянный свет.

Неоклассицизм (от фр. neo-classicisme) - общее название 
художественных течений второй половины XIX - XX в., основывающихся на 
классических традициях искусства античности, эпохи Возрождения,
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классицизма. Для этого стиля характерны подчеркнутое благородство, 
строгость и ясность.

Модерн (фр. moderne - новейший, современный) - стилевое 
направление в европейском и американском искусстве конца XVIII - начала 
XIX в. Стоит сказать, что для него характерны новые технико
конструктивные средства, свободная планировка, пастельные тона, 
стилизованный растительный узор, гибкие текучие линии. В стиле модерн 
оформляются венские кафе.

Минимализм сформировался в 60-е годы XX в. Сегодня постепенно 
становится не таким модным, как в 90-е годы. Но, как и все, что подвержено 
моде, данный стиль может трансформироваться стечением времени, 
впитывая новейшие элементы и вновь становясь популярным. Минимализм 
отличается отсутствием узоров, декора, небольшим количеством 
аксессуаров.

Хай-тек (от англ. high technology — высокая технология). Этот стиль 
как бы отражает современный темп времени. Стоит сказать, что для него 
характерно использование различных современных полимерных материалов, 
стекла и металла. К примеру, столешницы, выполненные из стеклопластика, 
меланина или ламината, не требуют скатертей. Используются бумажные 
или тканевые салфетки, выполненные по современным технологиям, которые 
гигиеничны и удобны. Столы сервируют посудой из высококачественного 
белого и цветного пластика, высокопрочного прозрачного или цветного 
стекла. Столовые приборы новых современных форм выполнены из металла 
в сочетании с цветным пластиком.

Этнические стили используются в национальных концептуальных 
ресторанах. Национальный интерьер (к примеру, русский, узбекский, 
японский, китайский и т. д.) играет огромную роль в создании самобытной 
национальной атмосферы.

Кантри -деревенский стиль. Его отличает использование натуральных 
материалов: рваного камня, глины, керамики, дерева, изделий из лозы. 
Внутренняя отделка стен твердыми породами дерева, деревянные или 
плетеные столы и стулья, натуральные ткани, старинные вещи, книги, 
перегородки в виде плетня, декорированные сухоцветом, искусственными 
подсолнухами, листвой и предметами деревенской кухонной утвари, создают 
особый колорит. Интерьеры, тяготеющие к американскому, английскому, 
русскому, скандинавскому, швейцарскому и другим стилям кантри, имеют 
свои характерные черты. Стиль кантри используют для оформления пивных 
баров, загородных ресторанов, клубов, кабачков.

Экостиль. Основной девиз экостиля - экологичность. Стремление к 
созданию особой атмосферы единения с природой достигается 
использованием природных материалов, естественной цветовой гаммой.
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Характерно использование живых цветов и сухоцвета, композиций из них, 
аксессуаров из дерева, глины, янтаря, бересты и др.

Фьюжн - смешение различных стилей - современная модная тенденция. 
К примеру, классицизм в сочетании с другими стилями образует единство 
оформления и гармонию. Неожиданными и эффектными могут быть решения 
по смешению самых различных стилей. К примеру, подлинные предметы 
старины или национальной культуры могут соседствовать с 
высокотехнологичными ультрасовременными аксессуарами стиля хай-тек.

Объемно-планировочные решения залов ресторанов, создание 
интерьеров производятся с учетом индивидуальных особенностей каждого 
отдельного предприятия и в зависимости от его места расположения, 
назначения, характера окружающей среды.

Все виды интерьеров можно условно разделить на две группы: 
динамическую и статическую. Интерьеры динамической группы объединяют 
внутренний объем зала, холла, лестницы, входа и наружной среды в единую 
композицию (раскрывают внутренний объем). Такое решение характерно для 
загородных ресторанов. Для интерьеров статической группы характерно так 
называемое замкнутое решение внутреннего пространства зала ресторана. 
Этот тип интерьера используют чаще всего для тех ресторанов, которые 
расположены в городской черте. Каждому человеку для психологического 
комфорта требуются два пространства - открытое, широкое (в связи с этим 
мы невольно смотрим в морскую даль, на звездное небо и т. д.) и замкнутое 
(когда мы хотим побыть одни или наедине с близкими). Когда человек долго 
находится в помещении (в замкнутом пространстве), его тянет расширить 
окружающее пространство, и он смотрит в окно или выходит на балкон, 
террасу, улицу.

В одних ресторанах используют прием постепенного перехода от входа 
к залу; в других - применяют оформление, при котором создается резкий 
контраст между холлом, вестибюлем и залом.

При оформлении интерьеров предприятий большое значение 
дизайнеры придают цветовой гамме, освещению, панно, витражам, чеканке, 
резьбе по дереву. Сегодня для художественного украшения помещения 
имеется много средств: художественные изделия из керамики, фарфора, 
стекла, металла, композиции из цветов и растений.

Для оформления залов предприятий питания используют долговечные 
облицовочные декоративные материалы, отвечающие требованиям гигиены: 
глазурованную керамическую и рельефную плитку, обработанное дерево, 
стекло и некоторые синтетические материалы. Остекленные проемы 
драпируют легкими тканями, которые сочетаются с общим архитектурно - 
художественным оформлением помещения. В интерьере бывают 
использованы фарфоровые и фаянсовые изделия, роспись и форма которых
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также должны сочетаться с мебелью и оформлением стен. 
Орнаментированные вазы эффектно выглядят на фоне стены или драпировок. 
Важно умело подобрать их по цвету к напольным покрытиям и драпировкам 
(желательно по контрасту). Керамические изделия (вазы, кувшины, 
пепельницы, тарелки, барельефы и пласты) должны сочетаться с 
полированными поверхностями, деревянными изделиями и с нейтральной 
фактурой стен. Фигурными керамическими плитками облицовывают стены и 
декоративные перегородки. Керамические украшения обычно размещают 
группами по 3-4 предмета, к примеру: высокий кувшин, плоская чаша, 
скульптурная фигурка и большая ваза. Группу плоских тарелок, рельефов и 
медальонов можно повесить на стене. При этом следует знать, что группы 
бывают симметричными и асимметричными.

Художественные изделия из металла - чеканные панно, медные и 
бронзовые вазы, чаши могут сочетаться с общим фоном в контрастной 
(темные на светлом) или нюансной гармонии.

Художественные изделия из дерева (декоративная посуда, скульптуры, 
инкрустированные панно) дополняют оформление интерьера. Их включают в 
композиционные группы с изделиями из металла. Дерево не только обладает 
высокими эстетическими качествами, но и является хорошим 
звукопоглощающим материалом. Им можно отделать стены и потолки. В 
сочетании с деревом и другими материалами (камнем, металлом, пластиком) 
хорошо выглядят витражи. В виде витражей можно делать декоративные 
решетки или ограждающие конструкции с дневной или искусственной 
подсветкой.

Мебель также является элементом интерьера. Она может быть из 
дерева и древесностружечных материалов, пластика, железа, с кожаным 
покрытием, из кожзаменителей и ткани. Цвет мебели может находиться в 
контрастной или нюансной гармонии относительно колорита интерьера. 
Используемая мебель либо располагает к отдыху и приятному 
времяпрепровождению (в ресторане - из дерева), либо подчеркивает 
кратковременность визита (в летних кафе - из пластика и металла).

К материалам, используемым для отделки интерьеров залов 
ресторанов, предъявляют особые требования. Эти материалы должны не 
только обладать высоким качеством и долговечностью, но и отвечать 
определенным санитарно-гигиеническим требованиям. В отделке интерьеров 
залов, кроме ценных пород дерева, металла, пластика, широко используют 
синтетические отделочные материалы. Для облицовки стен и панелей залов 
ресторанов иногда применяют фанерованные дуб, орех, бук, карельскую 
березу, обои с рельефным рисунком. Облицовочный кирпич позволяет 
создать поверхность стены, которая может служить хорошим фоном для 
произведений декоративного искусства.
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Для отделки стен используют керамику, обладающую богатой 
цветовой гаммой, металлическим блеском, а также стекло в виде зеркальных 
плиток, подкрашенных с обратной стороны.

Добиться высокого фирменного стиля в оформлении ресторана можно 
при гармоничном сочетании художественных мотивов, положенных в основу 
интерьера, с такими стилеобразующими элементами, как посуда, обложка 
меню, форменная одежда обслуживающего персонала, специальное 
освещение.

Залы предприятий общественного питания -  основные помещения, где 
обслуживают посетителей. Потребители воспринимают и оценивают все 
элементы среды зала с позиции удобства и красоты. Общее впечатление и 
оценка среды зала получают отражение в понятии «комфортные условия». 
Архитектурными и декоративными элементами, уютной и располагающей к 
отдыху обстановкой зала ресторан должен создавать благоприятное 
психологическое воздействие на потребителя. Все внутреннее убранство зала 
должно вызывать у посетителя желание вновь побывать здесь.

Зал должен быть прежде всего удобным и эстетически 
привлекательным. Комфорт зала -  освещение, акустика, вентиляция, 
сервировка стола, живые цветы на столах, музыка -  создает у потребителя 
хорошее настроение, повышает аппетит.
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2 Оценка организации работы предприятий питания в 
гостиничном комплексе «Тайга» - изъят

3 Рекомендации по совершенствованию организации работы  
службы питания гостиничного комплекса «Тайга» - изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей выпускной квалификационной работе, выполненной на 
тему «Оценка организации работы службы питания гостиничного комплекса 
«Тайга»» во введении отражена актуальность данной темы, поставлены цели 
и задачи, определены объект и методы исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические подходы к организации 
работы службы предприятий питания при гостиничном комплексе.

Вторая глава работы посвящена характеристике предприятий питания 
гостиничного комплекса и анализу организации работы предприятий питания 
в данном учреждении по следующим вопросам: оценка материально
технической базы предприятия, анализ численности работников 
обслуживания гостиничного комплекса и характеристика основного меню 
ресторана.

На основании произведенного анализа приведена комплексная оценка 
показателей качества обслуживания в пищеблоке, и выработаны 
рекомендации по совершенствованию организации работы службы питания 
предприятий питания гостиничного комплекса «Тайга».
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