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ВВЕДЕНИЕ

Общественное питание является специфичной отраслью народного 
хозяйства, так как сочетает в себе выполнение трёх функций: производство 
кулинарной продукции, её реализация и организация потребления. Наряду с 
выполнением основных функций общественное питание позволяет 
экономить время и труд населения на приготовлении и потреблении пищи в 
домашних условиях, и использовать его на удовлетворение потребностей 
более высокого уровня. Кроме того, общественное питание является формой 
проведения досуга и формирует культуру потребления пищи, поведения в 
обществе, способствует изучению и соблюдению правил этикета.

Целесообразна организация специализированных предприятий, 
например, Пиццерия, которая специализируется на реализации итальянского 
блюда «пиццы» с различными начинками, а также предлагает в меню 
холодные закуски несложного приготовления, супы, вторые блюда, 
холодные и горячие напитки.

Целью бакалаврской работы является разработка проекта пиццерии 
«Дружба» на 57 мест с учетом современных требований индустрии питания.

Проектируемую пиццерию «Дружба» на 57 мест планируется 
разместить в микрорайоне «Яблони» покровского района города 
Красноярска. Предприятие будет располагаться в отдельно стоящем здании, с 
рядом проходящей транспортной магистралью. В жилом массиве с большим 
количеством административно-торговых предприятий.
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района 
деятельности предприятия

Проектируемую пиццерию «Дружба» на 57 мест планируется 
разместить в микрорайоне «Яблони» покровского района города 
Красноярска. В настоящее время это один из активно застраивающихся 
районов города, отличается близким расположением одновременно и к 
торговым и бизнес-центрам и к жилым домам. Благодаря удобной 
транспортной развязке легко сообщается с другими районами города. 
Предприятие будет располагаться в отдельно стоящем здании, с рядом 
проходящей транспортной магистралью. В жилом массиве с большим 
количеством административно-торговых предприятий.

Пиццерия «Дружба» придерживается семейного формата. Но 
предприятие готово принять разнообразный контингент питающихся: от 
студентов до бизнесменов, так как благодаря демократичной ценовой 
политике и стильному дизайну интерьера, предприятие обеспечит себе 
репутацию модного заведения, способного угодить любым посетителям.

Меню пиццерии «Дружба» представлено популярной итальянской 
пиццей и пастой, а также традиционными блюдами и закусками. 
Предприятие планирует работать на полуфабрикатах.

Удобная парковка и близкое нахождение нескольких автобусных 
остановок также привлечет потребителей. Место застройки оснащено всеми 
коммуникациями: электричеством, водоснабжением, канализацией.

Проектируемое предприятие будут посещать семейные пары, а так же 
служащие из рядом расположенных учреждений.

Расчет потенциального контингента потребителей представлен в 
таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого общедоступного предприятия общественного питания______

Наименование 
объектов в радиусе 

500м от 
проектируемого 

предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время
обеденных
перерывов

Торгово-сервисный 
центр «IProff»

ул. Чернышевского 
75

100 9:00 -  20:00 -

Магазин детской обуви 
«Топтыжка»

ул. Чернышевского 
75

50 10:00 -  20:00 -

Агентство 
бухгалтерских и 
юридических услуг 
«Статус-Про»

ул. Чернышевского 
75

30 9:00 - 17:00 -

Автошкола «МЖК» ул. Чернышевского 
75

80 10:00- 18:00 -
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Окончание таблицы 1.1
Наименование 

объектов в радиусе 
500м от 

проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время
обеденных
перерывов

Сеть химчисток- 
прачечных «Италкин»

ул. Д.Мартынова 24 50 10:00 -  20:00 -

Торгово
производственная 
организация «Мебель 
плюс»

ул. Д.Мартынова 
24

60 10:00 -  20:00 -

Супермаркет
«Командор»

ул. Д.Мартынова 
24

500 10:00 -  24:00 -

Магазин одежды «Вкус 
моды»

ул. Д.Мартынова 
24

60 0:00 -  24,00 -

Жилой массив Ул.Чернышевского,
Д.Мартынова

5000

Итого 5930

Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания_________________

Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес Количество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Гриль-бар
«Жигулёвский
причал»

ул.
Д.Марты
нова 27

60 12:00 -  
01:00

Обслуживание
официантами

С полным 
производствен

ным циклом
Доставка готовых 
блюд «Аль 
Пачино»

ул.
Черныше

вского
110

10:00 -  
23:00

Кейтеринг С полным 
производствен

ным циклом

Итого 60

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале.

Общую потребность города в предприятиях общественного питания 
определяем в соответствии с нормативами развития сети общественных 
питания на 1000 человек. Расчет ведется по формуле

Р = N X Рн/1000, (1.1)

где Р -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населённого пункта, предприятий, организаций
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или учреждений, чел.;
Рн -  норма мест на 1000 человек [18].

Р= 5930 X 28/1000 = 166 (мест)
По данным таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети по формуле

С= Рф/Р X 100, (1.2)

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

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

С= 60/166 X 100 = 36,1 (%)
С= (60 + 57 )/117 X 100 = 70,5 (%)
Таким образом, проектируемый район обеспечен предприятиями 

общественного питания на 36,1 %, строительство проектируемой пиццерии 
«Дружба» увеличит обеспеченность района на 34,3 % и составит 70,5 %, что 
говорит о целесообразности строительства проектируемого предприятия.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

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

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия, 
определяется по формуле

N=PXcpX Х/100, (1.3)

где N -  количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;
Р -  вместимость зала;
ф -  оборачиваемость мест в зале в течение 1 ч [18];
Х -  загрузка зала в данный час, % [18].

Расчеты сведены в таблицу 1.3.
Таблица 1.3 -  График загрузки пиццерии «Дружба» на 57 мест

Часы
работы

Оборачиваемость мест 
в зале за 1 час /

Процент загрузки зала, 
%, Х

Количество 
потребителей за 1 ч 

работы, Nr
11-12 1,5 40 35
12-13 1,5 90 77
13-14 1,5 90 77
14-15 1,5 100 86
15-16 1,5 90 77
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Окончание таблицы 1.3
Часы

работы
Оборачиваемость мест 

в зале за 1 час /
Процент загрузки зала, 

%, Х
Количество 

потребителей за 1 ч 
работы, Nr

Итого за 
день

352

16-17 1,5 50 43
17-18 1,5 30 26
18-19 0,5 60 17
19-20 0,5 90 26
20-21 0,5 90 26
21-22 0,5 60 17
22-23 0,5 60 17

Итого за 
вечер

172

Всего за 
день

524

1.4 Расчет дневной производственной программы

Дневная производственная программа определена в расчете на рабочий 
день. Расчет пропускной способности и производственной мощности 
предприятия зависит от ряда конкретных факторов и условий его работы. 
Исходными данными для расчетов являются: количество потребителей и 
коэффициент потребления блюд. Общее количество блюд определяют по 
формуле

n= N m, (1.4)

где m -  коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления 
холодных блюд, бульонов, вторых блюд, сладких блюд и горячих напитков) 
[18];

N -  количество человек за день, чел.
Для пиццерии: n =524 2,5 =1310(шт.)
Расчеты представлены в форме таблицы 1.4.

Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы предприятия в 
групповом ассортименте для пиццерии «Дружба» на 57 мест_______________

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Пицца Холодные

закуски
Супы Вторые

горячие
блюда

Горячие
напитки

Итого

Коэффициент потребления блюд
обед 1 0,62 0,25 0,3 0,33 2,5
ужин 1 0,62 - 0,44 0,44 2,5

Реализация блюд по часам
11-12 35 35 21 9 11 12 88
12-13 77 77 48 19 23 25 192
13-14 77 77 48 19 23 25 192
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Окончание таблицы 1.4
Часы

работы
Плановое

количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Пицца Холодные

закуски
Супы Вторые

горячие
блюда

Горячие
напитки

Итого

Коэффициент потребления блюд
обед 1 0,62 0,25 0,3 0,33 2,5
ужин 1 0,62 - 0,44 0,44 2,5

Реализация блюд по часам
14-15 86 86 53 22 26 28 215
15-16 77 77 48 19 23 26 193

За обед 352 352 218 88 106 116 880
16-17 43 43 27 - 19 19 108
17-18 26 26 16 - 11 11 64
18-19 17 17 10 - 7 8 42
19-20 26 26 16 - 11 11 64
20-21 26 26 16 - 11 11 64
21-22 17 17 11 - 8 8 44
22-23 17 17 11 - 8 8 44

За ужин 172 172 107 - 75 76 430
Итого за 

весь 
день

524 524 325 88 181 192 1310

1.5 Определение источников продовольственного снабжения

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяются наиболее удобно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой
промышленности, заготовочные предприятия.

Источники продовольственного снабжения представлены в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 -  Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания___________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров и 
полуфабрикатов

Частота завоза

ООО «Владелита» Рыба, морепродукты 2 раза в неделю
ООО «Владелита» Курица, субпродукты 2 раза в неделю
ООО «Борус» Алкогольная продукция 1-2 раза в 

неделю
Группа компаний «Форт Нокс» Хлеб 1 раз в день
Группа компаний «Форт Нокс» Молоко, сметана, масло 

сливочное, яйца
1 раз в день

ТЦ «Метро» Бакалея: крупы, сухофрукты, 
макароны, сахар, соль и т.п.

1 раз в неделю

ООО «Форс» Чай, кофе 1 раз в неделю
ИП Сацук «Добрыня» Мороженое, замороженые ягоды 2 раза в неделю
ООО «Агродирект» Овощи, фрукты, зелень 3 раза в неделю
ООО «Петросоюз» Пиво 1-2 раза в неделю
ОАО «Борус» Минеральная вода, соки, 1-2 раза в
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фруктовая вода неделю
Магазин «Быстро мясо» Мясо 2 раза в неделю

2 Технологический раздел - изъят
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3 Организационный раздел

3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Пиццерия «Дружба» работает на полуфабрикатах. В проектируемом 
предприятии организованы производственные цеха:

-доработки полуфабрикатов
-доготовочные (холодный, горячий)
-специализированный (цех по производству пиццы).
Г орячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, моечными 

столовой и кухонной посуды и раздаточной.
Кроме цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 
тары, а также складские и административно-бытовые помещения. Кроме 
того, на предприятии спроектированы технические помещения: приточная 
вентиляционная камера с тепловым узлом, электрощитовая, машинное 
отделение холодильных камер. Структура производства - бесцеховая. В 
каждом цехе организуют универсальные рабочие места, расположенные по 
ходу технологического процесса.

3.2 Организация работы складских помещений

На предприятии оборудованы следующие охлаждаемые камеры: 
молочно-жировая и для хранения фруктов, зелени, сезонных овощей, 
овощных полуфабрикатов и напитков; а также неохлаждаемые: кладовая 
сухих продуктов, винно-водочная, кладовая моечного инвентаря и кладовая и 
моечная тары, загрузочная.

Складское оборудование размещено с учётом необходимой площади 
для проездов, проходов, перемещения грузов. Транспортировка сырья из 
загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры осуществляются без 
пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары, а подъезд транспорта и 
разгрузка товаров осуществляется со стороны хозяйственного двора на 
разгрузочной площадке.

Охлаждаемые камеры размещаются единым блоком с общим 
тамбуром, в котором размещён шкаф холодильный низкотемпературный 
ШХН - 1,4 для мясо-рыбных полуфабрикатов. Все складские помещения 
непроходимые.

В помещениях соблюдается чистота, температурный режим, 
поддерживается оптимальная влажность воздуха и кратность его обмена 
соответствуют режимам хранения и СНиП, освещение неохлаждаемых 
складских помещений комбинированное (искусственное и естественное). 
Вентиляция в складских помещениях естественная и механическая.

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям -  
накладным, подписанных руководителем предприятия, старшим
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бухгалтером, заведующим складом и заведующим производством. При 
получении продуктов со склада проверяются их соответствие требованию- 
накладной по ассортименту, массе и качеству.

Организация работы цеха доработки полуфабрикатов
В соответствии с технологическим процессом в цехе доработки 

полуфабрикатов выделена линия мясо - рыбных и линия овощных 
полуфабрикатов.

На линии мясо - рыбных полуфабрикатов организованы универсальное 
рабочее место по нарезке порционных полуфабрикатов из печени, мяса, 
рыбы, нарезке мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, промыванию, костей 
рубленных, почек очищенных. Это рабочее место оснащено столом 
производственным СПСМ-1 и двумя ваннами моечными ВМ-1А: одна для 
промывания мяса, вторая для промывания и оттаивания рыбы.

На линии овощных полуфабрикатов организованы следующие рабочие 
места:

1. Рабочее место для мойки и нарезки очищенных картофеля, 
корнеплодов, репчатого лука, на котором установлены ванна моечная СМВ- 
СМ и стол производственный СПСМ-1 с овощерезкой GL20

2. Рабочее место для обработки сезонных овощей и зелени, оснащённое 
столом производственным со встроенной моечной ванной СМВ-СМ.

Кроме того, в цехе установлен стеллаж передвижной СПП, 
холодильный шкаф ШХ-0,4М, раковина для мытья рук.

Работу цеха доработки полуфабрикатов организует заведующий 
производством, в цехе работает один повар 3 разряда с 09.00 до 18.00 часов с 
учетом обеденного перерыва.

Организация работы горячего цеха
В горячем цехе осуществляется тепловая обработка продуктов и 

полуфабрикатов. Из горячего цеха готовые блюда поступают
непосредственно на раздаточную для реализации потребителю. Горячий цех 
имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и торговым 
залом, моечной кухонной посуды.

Горячий цех оснащён следующим технологическим оборудованием:
-тепловым: электрической плитой ПЭ -  0,24 ШП, макароноваркой 

Kocateq 4CP, кипятильником КНЭ -  25;
-холодильным: холодильным шкафом UNIC-300 RF 1PS;
-механическим: протирочная машина МП0-1-01 на подставке и 

сыротёркой Fimar 8/D ;
-немеханическим: двумя производственными столами СПСМ-1,

столом со встроенной моечной ванной СМВ-СМ и стеллажом передвижным 
СП-125.
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Повара работают в двухсменном режиме работы по ступенчатому 
графику. Начало работы цеха с 09.00 часов и заканчивается вместе с 
окончанием работы зала в 23.00 часа.

В цехе работает два повара -  4 и 5 разряда. Руководит горячим цехом 
заведующий производством, который в соответствии с планом-меню 
организует отпуск блюд, контролирует отпуск блюд, качество. Повар 5 
разряда готовит сложные, трудоёмкие блюда, порционирует и оформляет их, 
а также готовит супы и вторые блюда, а повар 4 разряда варит картофель и 
овощи, жарит мясные и рыбные полуфабрикаты, нарезает овощи на машине, 
подготавливает продукты и выполняет все прочие операции.

Организация работы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок. Холодный цех расположен в наиболее светлом 
помещении, рядом с горячим цехом, раздачей, моечной столовой посуды.

В холодном цехе организованы раздельные рабочие места:
1. Для приготовления салатов, холодных закусок и напитков;
2. Для нарезки хлеба и гастрономии;
На рабочем месте по приготовлению, порционированию и оформлению 

салатов, холодных закусок и напитков, салатов установлен 
производственный стол СПСМ-1, ванна моечная ВМ -  1. Нарезка 
осуществляется на производственном столе, применяя разделочные доски и 
ножи с маркировкой «ОС» и «ОВ».

Рабочее место для нарезки хлеба и гастрономии оснащено 
производственным столом СПСМ-1, полкой настенной для хранения хлеба 
ПКЗ 10/4.

Для хранения продукции холодного цеха установлен шкаф 
холодильный COMESA (Италия) UNIC-700 RF 1PS с температурой +2+4°С .

Холодный цех работает с 09.00 до 23.00 часов. В цехе работают два 
повара 4 разряда по ступенчатому графику по 8 часов с учетом перерыва. 
Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством: 
организует работу по выполнению производственной программы цеха в 
соответствии с планом-меню.

Организация работы цеха по производству пиццерии
Для производства пиццы спроектировано четыре помещения. Все 

отделения цеха непосредственно примыкают друг к другу, а расстановка 
оборудования соответствует ходу технологического процесса:

В кладовой суточного запаса сырья осуществляется просеивание муки 
и подготовка продуктов. Из оборудования в помещении установлены: стол со 
встроенной моечной ванной СМВСМ, мукопросеиватель «Каскад», 
подтоварник ПТ-1, шкаф холодильный 256Q, стеллаж стационарный СПС, 
раковина для мытья рук ВСМ-1/430. Из инвентаря используют грохот
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металлический, дуршлаг, цедилки, шумовку, сита с ячейками различных 
диаметров, мерную посуду.

В помещении для обработки яиц установлено 4 моечных ванны ВСМ- 
1/430 для санитарной обработки яиц, стол производственный СПСМ-1 с 
овоскопом ПКЯ-10, для проверки яиц. Из инвентаря используются 
решетчатые металлические корзины, волосяные щетки.

Рабочее место для разделки изделий из слоеного теста оснащено 
производственным столом СОЭСМ-2,

В помещении для приготовления пиццы выделены следующие рабочие 
места: По замесу теста для пиццы. Оснащено тестомесильной машиной 38/S, 
кипятильником КНЭ-50.

1. По разделке и формованию тестовых заготовок. Оснащено 
столом производственным СПСМ-1, прессом для пиццы SPZ50

2. По формованию пиццы. Столом производственным СПСМ-1 с 
сыротеркой CHEF PIZZA и слайсером ММ 195 и столом холодильным для 
пиццы FORCAR PZ 2600 TN 33

3. Выпечка пиццы осуществляется в трёх печах для пиццы MS 6+6. 
Подача пиццы осуществляется из помещения приготовления пиццы 
непосредственно в зал через оконный проём, где установлены для 
временного хранения две трёхуровневые тепловые витрины для пиццы STAR 
HFD-2CR.

Кроме того, в помещении предусмотрены стеллажи: три стационарных 
СПС-2 и один передвижной СП-125, раковина для мытья рук ВСМ 1/430

В кладовой и моечной тары цеха по производству пиццы установлены 
ванна моечная ВМСМ-2, стеллаж СПС и подтоварник ПТ.

Режим работы цеха по производству пиццы с 09.00 до 23.00 ч. В цехе 
работает два пекаря 4 разряда, выходящих по ступенчатому графику.

3.3 Организация обслуживания

В проектируемой пиццерии «Дружба» на 57 мест применяют метод 
обслуживания официантами. В пиццерии работает 4 официанта IV и V 
разряда. Официанты работают по индивидуальному методу обслуживания 
посетителей. Это значит, за каждым официантом закреплён определённый 
участок зала с несколькими столиками. Все операции, связанные с 
обслуживанием выполняет один официант.

N, чел

5 разряд 
5 разряд 
4 разряд 
4 разряд

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Т, час

Рисунок 3.1 -  график выхода на работу официантов пиццерии 
«Дружба»
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Интерьер пиццерии «Дружба»
Ещё до оценки уровня квалификации обслуживающего персонала и 

качества кулинарного мастерства повара посетитель получает необходимый 
настрой благодаря удачно подобранному интерьеру.

Интерьер пиццерии «Дружба» отличается применением стильных 
отделочных материалов с использованием необычных предметов декора, 
неожиданно использованных в оформлении, при этом все элементы декора 
гармонично вписываются, создавая атмосферу уюта, располагающую к 
душевным посиделкам.

В вестибюле стены окрашены в горчичный цвет, оформлены 
гирляндами перцев различных видов, размеров и цветов. В зале фронтальные 
глухие стены сложены из цилиндров спиленных деревьев единым полотном, 
зафиксированных стеклянным щитом. Столы в зале расставлены группами. 
Зал разделён декоративной перегородкой -  пузырьковой панелью с 
подсветкой, меняющейся по запланированному сценарию. Пузырьки, 
двигающиеся по заложенной программе определённых размеров и по 
определённой траектории, создают эффект рыбок в аквариуме - привлекают 
внимание и позволяют посетителю расслабиться. Перегородка высотой 1,5м 
завершается столешней. На ней размещены декоративные различной формы 
стеклянные вазы, наполненные в особом порядке специями, создающими 
орнамент за счёт их различной окраски. Такие же вазы украшают 
подоконники. Окна оформлены светопропускающей плёнкой, которая в 
дневное время создаёт эффект «солнечного дня» за оном, а в вечернее 
дополняет интерьер абстракционным орнаментом.

В зал пиццерии выходит окно из помещения приготовления пиццы, 
через которое осуществляется подача. Для демонстрации временного 
хранения применяются тепловые витрины для пиццы с прозрачными 
стенками и крутящимися тремя ярусами, подсвеченные для большего 
эффекта.

Пол в зале и вестибюле выложен коричневой половой плиткой. 
Потолок отделан натяжным глянцевым потолком цвета чёрная жемчужина.

Для работы официантов предусмотрены серванты, предназначенные 
для хранения небольшого запаса посуды, столового белья, необходимых в 
процессе работы. Верхняя часть серванта используется как сервировочный 
стол. Сервант имеет выдвижные ящики и отделения, где на полотняных 
салфетках раздельно по видам хранят чистые столовые приборы, запас 
бумажных салфеток, приборы для открывания бутылок.

В пиццерии применяется смешенное освещение, сочетающее общее 
освещение точечными светильниками и местное в виде бра. Интенсивность 
света варьируется в зависимости от времени суток.

Карта вин представлена в приложении В таблице В. 1
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Реклама предприятия. Мерчандайзинг
В условиях конкурентного рынка и широкой дифференциации 

продукции роль рекламы возрастает.
Цель рекламы -  с минимальными затратами донести информацию об 

услуге до максимального числа потенциальных потребителей, повысить 
полезность этой услуги в глазах клиента.

В качестве внешней рекламы, рассчитанной на всё население, будут 
использоваться такие средства, как вывеска, тротуарные стенды, визитные 
карточки в сборных визитных буклетах и стойках, в расположенных рядом 
торговых комплексах и административных учреждениях, бегущая строка в 
транспорте.

Большую эффективность приносит реклама по телевидению, радио и в 
периодических изданиях.

Для рекламы в сети интернет будет создан собственный сайт с 
размещённым меню, фотографиями интерьера, описанием предоставляемых 
услуг, режимом работы, возможностью зарегистрироваться, оставлять свои 
комментарии и иметь обратную связь с администрацией предприятия.

Обязательно планируется участие в тематических фестивалях и 
общегородских мероприятиях.

Кроме того, будет применяться такой эффективный способ рекламы 
как регистрация в поисковых системах и электронных и печатных 
справочниках города.

В качестве скрытой рекламы предприятие будет использовать 
поздравления с государственными праздниками в массовых средствах 
распространения информации.

В качестве рекламы будут привлекаться аниматоры в смешных 
костюмах, которые будут шутить с окружающими, фотографироваться, 
приглашать посетить пиццерию «Дружба» раздавать визитки и рекламные 
листовки предприятия.

Проектируемое предприятие планирует стимулировать сбыт продукции 
и услуг, применяя приёмы мерчандайзинга.

Персональный мерчандайзинг отразится в поздравлениях посетителей 
ресторана по средствам смс, электронных или почтовых писем с днем 
рождения, семейными или государственными праздниками, в зависимости от 
информации, оставленной в разработанной администрацией ресторана 
анкете. Анкета заполняется для получения бонусной карты при посещении 
ресторана или собственного интернет-сайта. На бонусную карту поступают 
баллы, количество которых зависит от суммы чека каждого посещения 
любого из залов проектируемого предприятия. В дальнейшем при 
накоплении определённого количества баллов, бонусная карта обменивается 
на дисконтную карту.

При посещении предприятия в день рождения или годовщины свадьбы 
посетителю дарится дополнительная скидка, об этом сообщается при 
поздравлении с помощью различных средств связи.
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Внутренний мерчандайзинг проявится в аппетитных фото блюд в 
меню, а также листовках на столах с блюдами недели и новыми введёнными 
в меню. Для продвижения определённых блюд предусматриваются акции, по 
которым в течение недели действуют специальные цены и возможность 
заказать уменьшенную порцию - «на пробу», о чём кроме информационных 
листов, обязательно рассказывают официанты при приёме заказа

В пиццерии будут разработаны анкеты, в которых желающие могут 
оставить отзывы, замечании и предложения, а также электронный адрес, на 
который администрация пиццерии, может высылать обновления в меню, 
информацию об акциях, новинках.

Внешний мерчандайзинг будет реализован посредством участия в 
городских выставках, тематических фестивалях, проведении мастер-классов, 
проведении газетных, журнальных и интернет-конкурсов на лучший рецепт 
итальянского блюда.

В сетевом ресурсе «ВКонтакте» будет создана группа «Пиццерия 
«Дружба», где обладатели общих вкусовых предпочтений смогут расширить 
круг общения, обмениваться информацией, узнавать о предлагаемых акциях, 
конкурсах, новостях, договариваться о встрече в любимом ресторане. Здесь 
будут выставляться фотографии блюд предприятия с кратким описанием, 
задаваться темы обсуждений. Такой способ позволит продвигаться по 
принципу «Сарафанного радио в сетях».

Дополнительные услуги
В проектируемой пиццерии предусмотрены дополнительные услуги. К 

ним относятся:
-услуга приема заказов на изготовление пиццы, полуфабрикатов, 

кулинарных изделий;
-парковка личного транспорта (для этого предусмотрена стоянка на 

территории пиццерии, охрана, которая ведёт наблюдение за автомобилями); 
-услуга бронирования столиков.
-организация корпоративных мероприятий.
-доставка блюд на заказ.
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4. Научно-исследовательский раздел - изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения бакалаврской работы спроектировано новое 
предприятие общественного питания в городе Красноярске -  пиццерия 
«Дружба».

В ходе выполнения работы были произведены технологические 
расчеты, составлены расчетные таблицы и графики выхода на работу, 
рассчитана численность производственного персонала, определено 
количество торгово-технического оборудования.

Представлена организация рабочих мест в цехах, дана характеристика 
дополнительных услуг и рекламы предприятия, описан интерьер залов.

Выбранное место для строительства отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к предполагаемой территории застройки, а в частности место 
этой застройки свободное и находится на достаточном расстоянии от жилых 
и административных зданий для соблюдения пожарной безопасности. К тому 
же место, район расположения предприятия отличается близким 
расположением одновременно к торговым и образовательным организациям 
и к жилым домам это позволит поддерживать пропускную способность 
предприятия в течение всего года.

Часы работы предприятия выбраны целесообразно, для рациональной 
подготовки, организации рабочих мест и удовлетворения спроса посетителей 
пиццерию предполагается оснастить новым современным технологическим 
оборудованием и инвентарём.

Приветливый и внимательный персонал пиццерии «Дружба» 
подчеркнёт атмосферу гостеприимства и уюта своим доброжелательным и 
профессиональным отношением к гостям.

По итогам написания научно-исследовательского раздела, можно 
сделать вывод, что фирменное блюдо «Равиоли «Piums»» подходит для 
расширения ассортимента проектируемой пиццерии «Дружба». 
Разработанное блюдо соответствует нормативной документации и 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству.
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