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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены для студентов направления подготовки «Технология
продукции  и  организация  общественного  питания»  с  целью
оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных при
самостоятельном  изучении  литературных  источников,
приобретении  умений  и  навыков  в  самостоятельной  научно-
исследовательской работе. 

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют
учебным планам и рабочим программам дисциплин.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: 

-  ОПК-5  -  способность  создавать  и  поддерживать  имидж
предприятия;

- ПК-1 - готовность устанавливать и  определять  приоритеты
в  области  управления  производственным процессом,   управлять
информацией    в    области    производства    продукции
предприятий     питания,  планировать   эффективную    систему
контроля   производственного   процесса   и   прогнозировать   его
эффективность;

-  ПК-20  -  способность  разрабатывать  методики  проведения
исследования свойств сырья,  полуфабрикатов и готовой продукции
питания, позволяющих  создавать  информационно-измерительные
комплексы  для проведения экспресс-контроля.

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
выполнить  задания  для  самостоятельной  работы,  ознакомиться  с
содержанием и порядком выполнения практической  работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  теоретические сведения,  вопросы для  подготовки,  в
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения
работы в аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
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обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  под
руководством  преподавателя.  Индивидуализация  обучения
достигается за счет распределения между студентами тем разделов
дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на
практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет
многовариантных  комплектов  стандартов,  образцов  и  других
средств обучения.

Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются  в  конце  занятий.  Оценка  преподавателем
практической  работы  студента  осуществляется  комплексно:  по
результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству
оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке
знаний студента. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в
часах

Ознакомление с деятельностью предприятий питания. 
Оперативное планирование работы производства

4

Организация труда на производстве. 4

Организация работы основных производственных цехов. 4

Назначение и принципы составления меню, карты вин. 2

Всего часов 14

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  работы  оформляются  в
тетради для лабораторных работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен
четко написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты
исследования,  теоретические  сведения.  Если  предусмотрено
оформление  работ  в  виде  таблиц,  то  необходимо  все  результаты
занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть
сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией  или
обоснованием результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в
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течение учебного семестра.
Выполнение и успешная защита практических работ являются

допуском к сдаче теоретического курса на зачете.

Практическая работа №1.

Ознакомление с деятельностью предприятий общественного
питания. Оперативное планирование работы производства.

Цель  работы: изучение  основных  принципов   организации
производства  на  предприятиях  различных  типов  и  классов,
составление  производственной  программы  и  плана-меню  для
различных предприятий.

Ход работы

Задание 1.
В  результате  наглядного  ознакомления  с  организацией

производства конкретного предприятия разработать  структуру его
производства  и  нарисовать  схему  взаимосвязи  функциональных
помещений предприятия.

Краткие теоретические сведения
Под  структурой  производства  понимается  взаимосвязь

отдельных  звеньев  предприятия  (цехов,  отделений,  бригад),
участвующих в выполнении технологического процесса. Структура
производства подразделяется на цеховую и бесцеховую.

Структура производства заготовочного предприятия.
Структура зависит от мощности предприятия, т.е. количества

перерабатываемого сырья. Заготовочное предприятие имеет в своем
составе  следующие  производственные  подразделения:  овощной,
мясной, птицегольевой, рыбный, кулинарный и кондитерский цехи.
Каждый  производственный  цех  помимо  основного  имеет
вспомогательные помещения: моечную инвентаря; кладовую тары
(функциональных  емкостей),  помещение  начальника  цеха.
Производственные  цехи  должны  быть  взаимосвязаны  в
соответствии с технологическим процессом.

На  крупных  заготовочных  предприятиях  организуется  цех
индустриализации  предназначенный  для  выпуска  продукции
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высокой  степени  готовности,  которая  используются  на
доготовочных предприятиях.

Общее руководство предприятием осуществляется директором
и его заместителем.

Производственными  цехами  руководят  начальники  цех

Рисунок 1. Производственные помещения предприятий
питания.

Производственные помещения должны располагаться по ходу
технологического процесса, благодаря чему исключается излишняя
транспортировка  продуктов,  экономится  время  работников
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производства. Производственные  помещения  желательно
располагать  на одном этаже,  избегая  вертикального перемещения
продуктов.

Задание 2.
1. Определить количество потребителей по графику загрузки

торгового  зала,  общего  количества  блюд;  разбить  блюда  по
ассортименту, определить количество блюд каждого наименования
с учетом спроса на продукцию.

2.  Составить  план-меню  предприятия  (по  заданию
преподавателя).

Краткие теоретические сведения
Если  мощность  предприятия  выражена  количеством  мест  в

залах, то можно рассчитать численность питающихся.   Количество
питающихся определяют по графику загрузки зала, составленному
с учетом режима работы зала, средней продолжительности приема
пищи  одним  посетителем,  примерного  коэффициента  загрузки  в
каждый час работы предприятия.

       Продолжительность приема пищи одним посетителем
зависит от типа предприятия и метода обслуживания.

Таблица  1  -  Продолжительность  посадки  в  предприятиях
общественного  питания разного типа.

Тип предприятия Продолжительность посадки, мин
Завтрак Обед Ужин

Столовая общедоступная
Столовая диетическая:
с самообслуживанием
с обслуживанием официантами

20

25
30

30

35
40

30

30
40

Столовая  при  промышленном
предприятии,  ВУЗе  (питание  по
абонементу)

15 20 20

Ресторан:
Общедоступный
При гостинице
Железнодорожный

-
40
40

40-60
40-50
40-50

120-150
100-120
90-100

Кафе:
с самообслуживанием
с обслуживанием официантами

20
40

30
40

30-40
100-120

Закусочная общего типа 20 20 20
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И т.д.

Количество  посетителей,  обслуживаемых  за  каждый  час
работы зала, рассчитывают по формуле:

          

                                           N час = Р·
60
t kз, чел.                                      

(1)
P - количество мест в зале;
t - продолжительность посадки, мин;
k з - коэффициент загрузки зала за данный час.

Отношение  
60
t  характеризует  количество  посадок  за  час.

Количество  посетителей  за  день  N  определяется  как  сумма
количеств посетителей за каждый час работы обеденного зала, т.е.

                                            N=
∑ P

60
t kз , чел.                                      

(2)

Таблица  2  -  Примерный  график  загрузки  зала  общедоступного
ресторана на 200 мест.

Часы работы Количество
посадок  в  час,

60
t

Коэффициент
загрузки зала, кз

Количество
посетителей, N

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

1
1
1
1
1
1

0.6
0.7
0.7
0.6
0.5
0.6

120
140
140
120
100
120

18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.7
0.9
0.9
0.8
0.7
0.5

56
72
72
64
56
40

Итого: 1100

                                                      N1=200·1·0,6=120                                        (3)
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Таблица  3  -  Примерный  график  загрузки  зала  общедоступной
столовой на 200 мест.

Часы работы Количество
посадок  в  час,

60
t

Коэффициент
загрузки зала, кз

Количество
посетителей, N

1 2 3 4
8-9

9-10
10-11
11-12
12-13

3
3
3
2
2

0.3
0.2
0.2
0.5
0.7

180
120
120
200
280

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

2
2
2
2
2
2
2

0.9
0.6
0.3
0.2
0.4
0.6
0.25

360
240
120
80
160
240
100

Итого: 2200

       N1=200·3·0,3=180                                         (4)

Для ускорения расчетов общее количество посетителей за день
можно найти по формуле:

      N = P·, чел.                                               (5)

где - средняя оборачиваемость мест за день в:
столовых:
общедоступные - 11
диетических:
с самообслуживанием - 10.7
с обслуживанием официантами - 8
ресторанах:
общедоступные - 5.5 и т.д.

Пример: столовая общедоступная на 200 мест.



10

N=200·11=2200 (чел)                                      (6)

Общее количество блюд реализуемых в залах определяют по
формуле:

n = N·m,                                           (7)
где  m  -  коэффициент  потребления  блюд,  характеризующий

среднее количество блюд, потребляемое одним посетителем.
Он состоит из коэффициентов потребления отдельных видов

блюд  обеденной  продукции  собственного  производства:  супов,
холодных, вторых и сладких:
                                             m=mхз + mсуп + mвт + mсл ,                       (8)
                                             отсюда nхз =N mхз,                                   (9)
                                             nсуп =N mсуп,                                            (10)
                                             nвт =N mвт,                                               (11)
                                             mсл =N mсл,                                             (12)

Для  определения  количества  блюд  прочей  продукции
собственного  производства  и  покупных  товаров  пользуются
нормами потребления на одного посетителя.

План-меню составляет  зав.  производством  и  утверждает
директор  предприятия.  При  составлении  учитывают
рекомендуемый ассортимент блюд напитков и кулинарных изделий
для соответствующего типа предприятия.

Пример: Предприятие: общедоступная столовая.

Таблица 4 - План-меню на 13 сентября 2017 г.

№ по
Сборн.

Наименование Выход
порци

и

Кол-во
блюд,

Выпуск блюд
партиями

Ответственный
за

приготовление
блюдРецепту

р
блюд и закусок (г) (шт) к 9

ч
к 12

ч
к 15

ч

52
125

Холодные
блюда  и
закуски
Салат зеленый
Икра овощная
и т.д.

1210

100
75

150
80

40
20

80
40

30
20
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Порядок записи блюд в бланке меню:
1. Холодные блюда и закуски
рыбная гастрономия,
холодные рыбные блюда,
салаты и винегреты,
холодные блюда из мяса,
холодные блюда из домашней птицы, дичи,
масло сливочное,
молочные продукты.
2. Горячие закуски.
3. Супы.
прозрачные,
заправочные,
пюреобразные,
молочные, 
холодные.
4. Вторые горячие рыбные блюда
рыба отварная и припущенная,
рыба жареная, рыба запеченная.
5. Вторые горячие мясные блюда
из отварного и жареного мяса,
домашней птицы и дичи,
субпродуктов.
6. Блюда из овощей.
7. Блюда из круп, макаронных изделий, мучные.
8. Блюда из яиц и творога.
9. Сладкие блюда (горячие и холодные).
10.Горячие напитки.
11.Холодные напитки собственного производства.
12.Мучные кулинарные и кондитерские изделия. 

Задание 3
1. Рассчитать  сырье  массой  брутто  и  нетто  для

составленного плана – меню.
2. Составить  требование на склад. Распределить сырье по

цехам и составить задание поварам. 

Краткие теоретические сведения
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  Расчет  сырья  по  меню  предусматривает  определение
количества  сырья,  потребного  для  приготовления  всех  блюд,
включенных  в  производственную  программу  предприятия,  по
формуле:

                                         Q =
q×n
100  , кг                                       

(13)
где Q - количество сырья данного вида, кг;

q - норма сырья этого вида на одно блюдо, г;
n  -  количество  блюд  из  сырья  данного  вида  (согласно

производственной программе).
Расчет  выполняется  для  каждого  вида  блюд  в

отдельности  по  соответствующим  раскладкам,  приведенным  в
сборниках рецептур и других официальных документах.

Общее количество сырья данного вида, необходимое для
реализации производственной программы определяют по формуле:

                         Qобщ=Q1 + Q2 + ...+ Qn =  ( qn/1000) , кг       (14)

Результаты расчетов сводятся в таблицу 5.

Таблица 5 - Результаты расчетов.

Наименование 
компонентов

№ по Сб. рецептур  и т.д Итого
Наименование блюда

Брутто нетто брутто нетто
1/г n/кг 1/г n/кг

На основании расчетов сырья  составить требование на склад,
и распределить задания поварам. 

Таблица 6. Требование на склад.

Наименование продуктов и сырья Количество, кг.
1 2
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Таблица 7. Задание поварам холодного цеха.

Наименование блюд Количество
порций

Ответственный за приготовление.

1 2 3

Вопросы для проверки знаний

1. Особенности   производственно-торговой     деятельности
предприятии общественного питания.

2. Классификация предприятий.
3. Что такое цех, производство (основные понятия).
4. Структура производства.
5. Сущность оперативного планирования и его значение.
6. Производственная  программа:  ее  определение  и

назначение.
7. Последовательность оперативного планирования работы

производства  заготовочных  предприятии,  доготовочных   и
предприятии с полным производственным циклом.

8. Плановое меню, план-меню: понятие, значение, порядок
составления и оформление.

9. Расчет  потребности  сырья  и  продуктов  для
приготовления блюд.

10. Нормативная   документация,  используемая  на
предприятиях питания.

Практическая работа № 2.

Организация труда на производстве.

Цель  работы: определение  численности  работников
производства с учетом производственной программы;  составление
графиков  выхода  на  работу  для  работников  заготовочных  и
доготовочных цехов.
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Задание 1
Определить  численность  работников  производства  с  учетом

производственной  программы,  составленной  на  предыдущих
практических занятиях.

Краткие теоретические сведения
Для  заготовочных  цехов  численность  производственных

работников  определяют  исходя  из  производственной  программы
цеха на расчетный день (смену) и действующих норм выработки.

Количество  производственных  работников  для  цеха
определяют по формуле:

                                          N1=A/T,                                          (15)
где А -  количество человека-часов за  смену требуемое  для

выполнения производственной программы цеха;
Т - продолжительность рабочего дня повара, ч; при двух

выходных днях Т=8 ч 12 мин, при одном - 7ч;
 -  коэффициент,  учитывающий  повышение

производительности труда (принимается =1,14).
Количество человеко-часов определяется соотношением: 

                                          А=Q/а,                                               (16)
где Q - количество сырья, перерабатываемое за смену, кг;

а  -  норма  выработки  для  данной  операции  на  одного
человека, кг/ч;

                                          А=А1+А2+...+Аn= (Q/а),                (17)
Общая численность производственных работников
                                           N2=N1,                                           (18)
где  - коэффициент, учитывающий работу предприятия без

выходных, праздничных и субботних дней.

        Таблица 8 - Значение коэффициентов .

Рабочая неделя
предприятия

Режим рабочего
времени работника

*

7-дневная 5 дней в неделю (два 
выходных дня)
6 дней в неделю (один 
выходной день)

1,58

1,32
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6-дневная

5-дневная

6 дней в неделю (один 
выходной и один 
сокращенный)
5 дней в неделю (два 
выходных дня)

1,13

1,13

             *Значение коэффициента  найдено из выражения:
                                                     =1,13·Т1/Т2,                                                    (19)

где 1,13  -  коэффициент,  учитывающий  отсутствие
работников по болезни и в связи с отпуском;

Т1,Т2   -  режим  работы  соответственно  предприятия   и
работника.

Пример: для  определения  численности  производственных
работников  вначале  рассчитываем  количество  человеко-часов,
необходимое  для  выполнения  производственной  программы  цеха
(табл. 8)

Таблица 9 - Расчет численности производственного персонала.

Операция Количество
продукта, кг

Норма выработки,
кг/ч

Количество
человеко-секунд

1 2 3 4

Картофель
Мойка 
Нарезка:
Механическая
Ручная
(дольками)

200

45
155

250

160
100

0,80

0,28
1,55

Корнеплоды
Мойка и т.д.
Говядина
Измельчение

80

34,5

250

70

0,32

0,5
Итого: 17,8

С  учетом  того,  что  столовая  работает  без  выходных,
количество работников цеха находится по формуле:

                                       N=
17 .8⋅1.32

7⋅1 .14 3 (чел),                             
(20)
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Предусматривается,  что  повара  будут  работать  по  7  ч
ежедневно (час -  обеденный перерыв) с одним выходным днем в
неделю поочередно. В день предшествующий выходному, рабочая
смена составит 6 ч без перерыва на обед.

Для доготовочных цехов численность поваров рассчитывается
по формуле:

                                        N1=n·t/3600·T·, чел,                       (21)
где n  -  количество  блюд  данного  вида,  изготовляемых  в

течение рабочего дня;
t - норма времени на приготовление блюда, мин;
T - продолжительность рабочего дня повара, ч;
 -  коэффициент,  учитывающий  повышение

производительности труда, =1,14.
Если  предприятие  работает  без  выходных  и  праздничных

дней, то в формулу водится коэффициент  (см. табл. 9).

Пример: численность  поваров  горячего  цеха  находим  по
формуле,  предварительно  рассчитав  количество  человеко-секунд,
требующееся для выполнения производственной программы.

Таблица 11 - Количество человеко-секунд

Блюдо Количество блюд Норма
времени, с

Количество
человеко-секунд

Борщ с картофелем
Бульон  из  кур  с
гренками
Солянка домашняя
Суп молочный
Треска запеченная
Антрекот
и т.д.

750
300

350
250
350
100

110
140

150
30
100
60

82500
42000

52500
7500
35000
6000

Итого: 302600

С учетом работы предприятия без выходных и праздничных
дней:

                                     N=

302600⋅1,32
6⋅3600⋅1,14 =13,914 чел,                

(22)
таким образом, предусматривается, что в цехе будет работать
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14 поваров, по человек в смену через день.

Задание  2. Составить  графики  выхода  на  работу  для
работников заготовочных и доготовочных цехов.

Краткие теоретические сведения

В  заготовочных  цехах  применяют  в  основном  ступенчатые,
двухбригадные и комбинированные графики выхода на работу.

Комбинированные графики применяют при работе цеха в одну
смену:  при  этом  большинство  работников  выходит  на  работу
одновременно,  а  несколько  человек  по  ступенчатому  графику
раньше или позже остальных. В предприятиях с неравномерной в
течение  дня  загрузкой  применяют  ступенчатые  графики,  чтобы
обеспечить в часы наибольшей загрузки максимальное количество
работников.

Доготовочный  цех  как  правило  работает  в  одну  смену  со
ступенчатым графиком выхода на работу или по двухбригадному
графику.

С  целью  установления  порядка  выхода  на  работу  всего
персонала цеха составляются графики выхода на работу. Графики
составляются  в  прямоугольной  сетке  координат.  На  оси  ординат
откладывается количество работающих, а на оси абсцисс -  время
работы  в  часах.  Пример  графика  сменности  работников
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример графика сменности сотрудников.

Вопросы для проверки знаний
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1. Основные направления организации труда.
2. Производственный  персонал  предприятии

общественного питания. 
3. Основные категории работников.
4. Понятие о нормировании, нормах труда.
5. Графики выхода на работу, виды графиков.
6. Определение численности работников.

Практическая работа № 3.

Организация работы основных производственных цехов.

Цель  работы: анализ  эффективности  организации  работы
производственных  цехов;  разбор  и  решение  производственных
задач.

Задание 1.
Письменно ответьте на следующие вопросы:
1. Заготовочные  цеха.  Классификация,  назначение,

размещение,  режим  и  организация  работы.  Отличительные
особенности организации производства.

2. Доготовочные  цеха.  Назначение,  расположение,  режим
работы  цехов,  взаимосвязь  с  другими  цехами.  Отличительные
особенности организации работы.

3. Специализированные  цеха.  Классификация,  назначение.
Состав помещений цехов.

       Ответы на вопросы оформить в виде таблицы. Таблицы
составить  по  каждому  цеху  в  отдельности  (холодный,  горячий,
мясорыбный и т.д.) по заданию преподавателя.

Краткие теоретические сведения
Для производства  продукции или выполнения той или иной

стадии  технологического  процесса  на  предприятии  организуют
следующие цеха:

- заготовочные (овощной, мясо-рыбный);
- доготовочные (горячий, холодный);
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- специализированный (кондитерский).
В  каждом  цехе  организуются  технологические  линии.

Технологической  линией  называется  участок  производства,
оснащённый  необходимым  оборудованием  для  определённого
технологического процесса.

Кроме  цехов  на  производстве  имеются  вспомогательные
помещения: моечная столовой посуды, моечная и кладовая тары и
т.д.

Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов,
отделений,  вспомогательных  помещений)  определяют  структуру
производства.  На  данном  предприятии  установлена  бесцеховая
структура,  при  которой  для  разграничения  различных
технологических  процессов  по  видам  обрабатываемого  сырья  и
способам кулинарной обработки цеха выделяются условно.

Важным  фактором  успешной  работы  цехов  является
правильная  организация  рабочих  мест.  На  предприятии  с
бесцеховой структурой производства организуются универсальные
рабочие  места,  где  осуществляется  несколько  неоднородных
технологических  операций.  В  каждом  производственном  цехе
организуют  несколько  рабочих  мест,  расположенных  по  ходу
технологического  процесса.  Каждое  рабочее  место  должно  быть
обеспечено достаточным количеством инструментов,  инвентаря  и
посуды. Посуду и инвентарь подбирают в соответствии с нормами
оснащения.

Следующим  фактором  успешной  работы  в  цехе  является
правильная  организация  труда  работников  цеха.  К  основным
требованиям организации труда на производстве можно отнести:

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

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

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

Оптимальная  температура  в  заготовочном и холодном цехах
16-18С°, а в горячем 23-25С°. Относительная влажность воздуха в
цехах  60-70%.  Данные  микроклиматические  условия  в  кафе
создаются  путем  устройства  приточно-вытяжной  вентиляции.  В
цехах обязательно предусмотрено естественное освещение, чтоб не
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снижалось  утомляемость  работников  и  чтоб  предотвратить
травматизм.  Производственные  помещения  имеют  подводку
горячей  и  холодной  воды  к  моечным  -  ваннам,
электрокипятильникам,  пищеварочным  котлам.  Канализация
обеспечивает  удаление  сточных  вод  при  эксплуатации  ванн,
пищеварочных котлов.

В овощном цехе осуществляются первичная обработка овощей
и  изготовление  овощных  полуфабрикатов  для  собственного
производства и доготовочных предприятий (филиалов),  магазинов
кулинарии и мелкорозничной торговли.

В  современных  специализированных  овощных  цехах,
размещенных на  крупных предприятиях  или  при  овощных базах
(овощехранилищах) и рассчитанных на снабжение как предприятий
общественного  питания,  так  и  розничной  сети,  может  быть
организован выпуск расширенного ассортимента продукции: могут
работать  поточные  линии  по  расфасовке  картофеля  и  овощей  в
пакеты,  линия  производства  очищенного  сульфитированного
картофеля, линия приготовления картофельных и овощных котлет,
жареного  хрустящего  и  гарнирного  картофеля,  линия
приготовления салатов и винегретов.

Особенности  обработки  овощей  различных  видов  диктует
необходимость  применения  специального  оборудования,  которое
подбирают в зависимости от мощности предприятия.

Назначение мясного цеха -  производство полуфабрикатов из
говядины, свинины, баранины, птицы и дичи. На предприятиях с
большим  объемом  производства,  снабжающих  мясными
полуфабрикатами другие предприятия общественного питания, для
мясного цеха выделяют отдельное помещение.

На предприятиях небольшой мощности с законченным циклом
производства  обработка  мяса  и  рыбы  может  осуществляться  в
одном  помещении,  при  обязательном  соблюдении  требований
санитарного режима.

Предприятиям  общественного  питания  мясо  нередко
поступает  замороженным.  Поэтому  первая  операция
технологического  процесса  обработки  мяса  -  дефростация,  т.  е.
оттаивание.  Для  этого  используют  специальные  камеры  и
дефростеры,  где  туши  хранят  в  подвешенном  состоянии  при
плюсовой температуре.

Оттаявшие туши перемещают в цех по подвесным путям. В
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цехе  туши  обмывают  теплой  водой:  на  крупных  предприятиях  -
щеткой-душем в  специальном  помещении,  на  мелких  -  в  ваннах
травяными щетками. Обсушивают туши, используя вентилятор или
хлопчатобумажную ткань.

Следующая операция - разруб туши на части - осуществляется
при  помощи  ленточной  или  циркулярной  пилы.  На  мелких
предприятиях туши делят на части на разрубочном столе (круглой
колоде  из  твердых пород дерева)  мясницким топором и  ножом -
рубаком.  Большой  нож  -  рубак  используют  для  рубки  костей
баранины, птицы, дичи, малым нарубают мелкие кости и мясо для
рагу.

Затем  производятся  обвалка,  зачистка  и  нарезка  мяса  на
порции.  Эти  операции  осуществляются  на  производственных
столах  с  крышками  из  нержавеющей  стали,  дюралюминия  или
мрамора.

Обвалка  мяса  -  подрезка  мякоти  и  снятие  ее  с  кости  -
производится при помощи большого и малого обвалочных ножей.
Зачистка мяса  и нарезка  его на порции -  при помощи большого,
среднего и малого ножей (поварской тройки). При этом большим
ножом нарезают крупные куски, средним - мелкие и снимают филе,
малым зачищают отдельные части туши и выполняют некоторые
другие операции. Нарезанные куски мяса разрыхляют рыхлителем
РМ-1 или тяпкой.

Для  приготовления  фарша  на  крупных  предприятиях
применяют мясорубки, куттеры, фаршемешалки с индивидуальным
приводом;  на  мелких  -  универсальные  приводы  со  сменными
механизмами или используют настольные мясорубки.

Для обработки птицы, дичи и голья на крупных предприятиях
выделяют  специальное  помещение  с  опалочным  горном,  на
небольших отводятся специальные рабочие места.

В рыбном цехе осуществляются первичная обработка рыбы и
изготовление  рыбных  полуфабрикатов.  Технологический  процесс
обработки  рыбы  включает  следующие  операции:  оттаивание
мороженой  рыбы,  вымачивание  соленой,  очистку  от  чешуи,
потрошение  и  промывание,  разделку,  приготовление
полуфабрикатов и их хранение.

Оттаивают  рыбу  в  дюралюминиевых  ваннах  или  ваннах  из
углеродистой стали (луженых)  с  двумя отделениями в проточной
или  периодически  сменяемой  воде.  Выгружают  рыбу  из  ванн
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проволочными  черпаками.  Камбалу,  чиня,  осетровые  рыбы  для
облегчения дальнейшей обработки ошпаривают.  Для этой цели к
ваннам подводят горячую воду и используют решетку с ручками.
Крупную рыбу осетровых пород размораживают на металлических
стеллажах  с  поддоном  снизу  при  комнатной  температуре.  Для
очистки рыбы от чешуи используют механический рыбоочиститель
или ручные скребки.

Потрошат рыбу малыми поварскими ножами на специальных
столах с желобом, спинкой и бортами. Здесь же отрубают головы,
хвосты и плавники. Хвосты и головы отрубают средним поварским
ножом  на  разделочных  досках,  плавники  срезают  ножницами.
После потрошения рыбу промывают в ванне с двумя отделениями и
укладывают на противни.

Приготовление  рыбных  полуфабрикатов  осуществляется  на
отдельном  столе,  где  должны  находиться  разделочные  доски,
комплект  ножей  поварской  тройки,  специи,  весы.  На  мелких
предприятиях  для  приготовления  рыбного  фарша  используют
мясорубку,  на  крупных  -  универсальный  привод  с  комплектом
механизмов.  Рыбные  полуфабрикаты  хранят  в  охлажденном
состоянии не более 12 ч, рыбную массу - 6 ч.

Как отмечалось, на мелких и средних предприятиях обработка
мяса и рыбы может осуществляться в одном помещении - мясо -
рыбном цехе. Основное требование при организации работы такою
цеха  -  обеспечение  раздельной  обработки  мясных  и  рыбных
продуктов и раздельного хранения полуфабрикатов из мяса и рыбы.
Оборудование,  инвентарь,  тара,  инструменты  должны  быть
отдельными и иметь соответствующую маркировку.

В  горячем  цехе  завершается  технологический  процесс
приготовления  пищи.  Здесь  осуществляется  тепловая  обработка
разнообразных продуктов, доводятся до готовности полуфабрикаты,
приготовляются первые, вторые и сладкие блюда, подготавливаются
продукты для холодных блюд, выпекаются и кондитерские изделия.

Горячий цех оборудуется плитами, пищеварочными котлами с
подводкой  холодной  и  горячей  воды,  жарочными  шкафами,
электросковородками,  холодильными  шкафами,  стеллажами,
производственными  столами  и  др.На  крупных  предприятиях  в
горячих  цехах  могут  быть  два  отделения:  суповое  -  для
приготовления первых блюд и соусное - для выпуска вторых блюд,
гарниров, соусов.
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В суповом отделении приготовление первых блюд начинается
с  варки  бульонов.  На  рабочем  месте  повара  должны  быть
настольные весы, комплект ножей поварской тройки, разделочные
доски.  Для  нарезки,  шинковки,  протирания  овощей  используют
универсальный  привод  со  специальными  механизмами,
протирочную  машину,  для  пассерования  овощей  -  электрические
сковороды,  для  снабжения  горячей  водой  -  кипятильники
непрерывного  действия.  Кроме  того,  на  рабочем  месте  повара,
приготовляющего супы, устраивают охлаждаемую металлическую
стойку  со  специями  и  приправами  (горку).  При  организации
рабочих  мест  поваров  в  горячем цехе  современных предприятий
общественного питания используется  секционное  оборудование  с
применением линейного принципа его размещения.  Все тепловое
секционное  оборудование  устанавливается  в  линию  с
односторонним  обслуживанием.  Глубина  секционного
оборудования не должна превышать 1 м.

В зависимости от мощности предприятия, размеров кухни и ее
планировки  используют  различные  варианты  расстановки
секционного  оборудования.  В  небольших  кухнях  тепловое
оборудование  располагают  вдоль  стен  с  устройством  местных
вентиляционных  отсосов.  Параллельно  линии  теплового
оборудования  размещают  линию  производственных  столов.  В
кухнях  большей  площади  выделяют  несколько  рабочих  мест  для
поваров,  занятых  приготовлением  супов,  вторых  блюд,  и  в
соответствии  с  этим  размещают  оборудование  по  периметру
помещения,  у  стены  и  т.  д.  Отдельные  виды  теплового
оборудования  рекомендуется  устанавливать  параллельно  друг
другу.

Большие  преимущества  при  организации  рабочих  мест
поваров,  приготовляющих  вторые  блюда,  дает  использование
секционного  оборудования  с  линейной  расстановкой.  Для  того
чтобы  все  тепловое  оборудование  использовалось  строго  по
назначению,  линии  приготовления  вторых  блюд  компонуют  из
следующих секций:  плита  со  сплошной жарочной поверхностью,
плиты с конфорками, фритюрницы, специальный жарочный шкаф.
Тепловая  линия  дополняется  мармитами  для  хранения  гарниров,
вторых  блюд,  производственными  столами  с  вмонтированной
ванной и охлаждаемой емкостью.

Назначение холодного цеха - приготовление холодных блюд и
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закусок из мяса, рыбы, овощей и других продуктов, а также сладких
блюд и бутербродов. При размещении холодного цеха должна быть
предусмотрена  его  удобная  связь  с  кухней,  где  производится
тепловая  обработка  продуктов  для  холодного  цеха,  и  с
заготовочными  цехами,  откуда  в  холодный  цех  поступают
продукты,  реализуемые  затем  без  тепловой  обработки.  Изделия
холодного  цеха  отпускаются  потребителям  в  столовой  посуде,
поэтому моечная должна находиться в непосредственной близости
к холодному цеху.

Основные  операции,  осуществляемые  в  цехе,  -  нарезка
подготовленных  продуктов,  порционирование  и  оформление
холодных  блюд  и  закусок.  В  соответствии  с  этим  организуются
рабочие  места  поваров,  используются  соответствующее
оборудование, инвентарь, инструменты.

В связи с тем, что в цехе приготовляются блюда и холодные
закуски  не  только  из  полуфабрикатов,  прошедших  тепловую
обработку, но и из сырых продуктов, важно разграничить рабочие
места  по  изготовлению  продукции  из  сырья  различных  видов.
Продукция цеха в основном скоропортящаяся, поэтому обязательно
холодильное  оборудование  -  шкафы  достаточной  емкости  и
холодильные камеры с дополнительными полками-решетками для
кратковременного  хранения  приготовленных  изделий,
низкотемпературный прилавок и льдогенератор.

Основное  оборудование  холодного  цеха  -  универсальный
привод  с  комплектом  сменных  механизмов,  а  также  ветчинно-
колбасорезка,  маслоделитель,  машина  для  нарезки  овощей,
производственные  столы  с  горками,  охлаждаемыми  емкостями  и
холодильным шкафом.

Для  очистки  и  нарезки  продуктов  вручную  используются
специальные  приспособления  и  инструменты  -  яйцерезки,
яблокорезки, выемки и др.

Назначение  кондитерского  цеха  -  производство  мучных
кондитерских  и  кулинарных  изделий.  Продукция  кондитерского
цеха поступает для реализации не только на основное предприятие,
но  и  в  магазины  кулинарных  изделий,  домовые  кухни,  буфеты,
доготовочные предприятия.

В  состав  цеха  входят  тестомесильное.  тесторазделочное,
выпечное, остывочное отделения, помещения для отделки изделий,
для  приготовления  фаршей,  моечная  для  яиц,  посуды,  тары,
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экспедиция. Кроме того, в ресторанах предусматривают кладовую и
охлаждаемую  камеру  суточного  запаса  сырья,  кладовую  готовых
изделий,  охлаждаемую  камеру  готовых  изделий,  охлаждаемую
камеру  полуфабрикатов,  в  которой  охлаждают  слоеное  тесто,
моечную инвентаря и стерилизации кондитерских мешков.

Планировка  помещений  кондитерского  цеха  должна
соответствовать  последовательности  выполнения  операций
технологического  процесса  и  исключать  возможность  встречных
потоков сырья и готовых изделий.

Технологический  процесс  приготовления  кондитерских
изделий складывается из следующих операций: просеивание муки и
приготовление  (замес,  брожение)  теста,  разделка  (формовка)
изделий,  выпечка,  оформление  (отделка)  кондитерских  изделий,
приготовление сиропов, кремов, помадок, взбитых белков.

Кондитерский цех должен иметь свое моечное отделение для
мытья посуды и инвентаря. В ванной с двумя-тремя отделениями
посуду  моют  с  содой,  затем  ополаскивают  2  %-ным  раствором
хлорной  извести.  Особенно  важно  следить  за  чистотой
кондитерских мешков и трубочек, так как даже малейшие остатки
крема  могут  привести  к  бактериальному  обсеменению.  Поэтому
этот  инвентарь  обрабатывают в  автоклаве,  затем ополаскивают  в
ванне с чистой водой.

Задание 2. Рассчитайте аппаратуру для варки бульонов, супов,
соусов, 2-х блюд, горячих напитков и т.д.        

Краткие теоретические сведения

Расчет  варочной  аппаратуры  включает  определение  объема
котлов и наплитной посуды для варки бульонов, супов, соусов, 2-х
блюд,  горячих  напитков,  продуктов  для  приготовления  холодных
блюд, кулинарных изделий для кулинарных магазинов.

 Объем котла для варки бульонов находят по формуле:

                                      Vк/б = 

Q1 ( w+1 )+Q2

k ,                               
(22)

где Q1, Q2 - масса соответственно основного продукта (кости,
рыба) и овощей, кг;

w - норма воды на 1 кг основного продукта, дм3;
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k - коэффициент заполнения котла (k=0,85).
Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и горячих

напитков рассчитывают по формуле:
                                        Vk = nV1/k,                                          (23)
где n - количество порций супа (соуса и т.д.), реализуемый за

расчетный период, шт.;
V1 - норма супа (соуса и т.д.) на одну порцию, дм3.
Супы готовят на 2-3 ч реализации, соусы красный и томатный

на 6 ч, сметанный или молочный - на 2 ч, сладкие холодные блюда -
преимущественно на целый день.

Объем  котла  для  варки  2-х  блюд  и  гарниров,  а  так  же
продуктов  для  холодных  блюд определяют  по  следующим
формулам:

 для набухающих продуктов:  
                                  Vk = (Vпр+Vв)/k,                                        (24)
 для ненабухающих продуктов:
                                   Vk =1,15Vпр /k,                                         (25)
 для тушеных продуктов:
                                    Vk =Vпр/k,                                                (26)

где Vпр - объем, занимаемый продуктом, дм3;
Vпр = Q / , 

где Q - масса отвариваемого продукта нетто, кг;
 - объемная масса продукта, кг/дм3 (приложение)
Vв - объем, занимаемый водой, дм3:

                                     Vв = Q·w,                                                (27)
w - норма воды на 1 кг продукта, л.
Блюда готовят партиями из расчета  на 2-3 ч реализации.
Специализированную  тепловую  аппаратуру  подбирают  в

соответствии  с  часовой  производительностью  аппаратов  и
количеством продуктов,  подвергаемых тепловой обработке за 1 ч
максимальной  загрузки  (определяется  по  графику  реализации
блюд).

Вопросы для проверки знаний

1. Заготовочные цеха, их характеристика.
2.  Доготовочные цеха, их характеристика.
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3. Специализированные цеха, их характеристика.
4. Технологические линии: определение.
5. Требование к организации рабочих мест.
6. Требования к производственным помещениям.

Практическая работа № 4.

Назначение и принципы составления меню, карты вин.

Цель  работы: научиться  выделять  конкурентные
преимущества любых позиций меню и винной карты.

Задание  1. Изучив  принципы  составления  меню  и  краткие
теоретические сведения,  составьте   меню для  ресторана  (меню
разрабатывается  индивидуально  каждым студентом  по заданию
преподавателя).

Краткие теоретические сведения

1. Назначение и правила составления меню
Меню — это перечень расположенных в определенном порядке

различных  холодных  и  горячих  закусок,  первых  и  вторых  блюд,
горячих  и  холодных  напитков,  мучных  кондитерских  изделий,
имеющихся в продаже в ресторане на данный день с указанием цены,
выхода,  способа  приготовления  и  перечня  входящих  в  их  состав
компонентов. 

 При  составлении  меню  необходимо  учитывать  следующие
факторы:

- примерный ассортимент блюд, напитков и изделий;
- наличие сырья и продуктов на складе;
- сезонность продуктов;
- наличие  стандартов  приготовления  блюд  (сборников

рецептур,  технико-технологических  карт  на  новые  и  фирменные
блюда);

- особенности  обслуживаемого  контингента  (возрастные,
национальные, профессиональные, религиозные);

-    время обслуживания (завтрак, обед, ужин);
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- формы  обслуживания,  рекомендуемые  для  данного
контингента потребителей (бизнес-ланч, шведский стол, семейный
обед и др.);

- трудоемкость блюд, кулинарных и кондитерских изделий;
- специализация кухни по отношению к конкурентам;
- предполагаемый уровень прибыли;
- расходы  на  приобретение  продуктов,  аренду  помещений,

заработную плату персонала;
-    режим работы предприятия.

Меню  должно  быть  разнообразным по  видам  сырья  (рыбные,
продукты  моря,  мясные,  из  птицы,  дичи,  овощные,  крупяные,
яичные,  молочные,  мучные)  и  способам  кулинарной  обработки
(отварные, припущенные, жареные, тушеные, запеченные).

Блюда, включенные в меню, должны быть в наличии в течение
всего времени работы зала. При составлении меню комплексного,
семейного  обеда  или  бизнес-ланча  необходимо  предусмотреть
чередование блюд по дням недели.

В  ресторане  меню  составляет  заведующий  производством  с
участием  метрдотеля,  затем  калькулятор  рассчитывает  продажные
цены на блюда и передает меню директору для утверждения.

При  составлении  меню  для  предприятий  общественного
питания  различных  типов  необходимо  соблюдать  правила
расположения  закусок  и  блюд  с  учетом  последовательности  их
подачи. В меню включают следующие группы блюд: холодные блюда
и закуски,  горячие закуски,  супы и вторые блюда,  сладкие блюда,
горячие и холодные напитки, мучные кулинарные и  кондитерские
изделия.

Количество наименований каждой группы блюд устанавливает
предприятие  общественного  питания,  исходя  из  специализации
производства и пожеланий потребителей.

На первой странице меню приводится специальное предложение
блюд  от  шеф-повара  или  блюд  данного  дня,  затем  перечень
фирменных  блюд,  потом перечень  блюд в  порядке  очередности  их
подачи.
    К основным видам меню, используемым в ресторанах, относятся:
меню со свободным выбором блюд, меню комплексного обеда, меню
бизнес-ланча,  меню  воскресного  бранча,  меню  дневного  рациона,
меню  вегетарианское,  постное,  сезонное,  банкетное  меню,  меню
тематических  мероприятий (Рождество, Новый Год, Татьянин день,
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День Святого Валентина, Масленица и др.).
Меню со  свободным выбором блюд применяют в  ресторанах.  В

меню включают блюда от шеф-повара, фирменные блюда, холодные
блюда и закуски, первые и вторые блюда, сладкие блюда, горячие и
холодные напитки, мучные кулинарные и кондитерские изделия.

Меню содержит следующую информацию: выход блюда (г), его
наименование и цену. Для салатов и блюд, приготавливаемых вместе
с  гарниром  и  соусом,  например,  салат  по-шопски,  лобстер
фаршированный; говядина запеченная по-монастырски, выход блюд
указывают  одной  цифрой.  Для  блюд,  отпускаемых  с  гарниром  и
соусом, выход указывают дробью (основной продукт, соус, гарнир).
Для  блюд,  отпускаемых  со  сложным  гарниром,  указывают  массу
каждого вида гарнира.

В содержании меню выделяют следующие элементы: заголовки,
названия блюд и их описания.

Заголовки включают категории: Блюда от шеф-повара или Блюда
дня, Фирменные блюда, Холодные закуски, Горячие закуски, Супы,
Горячие  блюда  и  т.д.;  подзаголовки  (холодные  рыбные,  мясные,
овощные, салаты и т.д.).

Название  блюда  может  быть  простым,  включающим  описание
данного  блюда,  например,  «Осетрина  на  вертеле  с  овощным
гарниром»,  или  сложным  —  «Кальмары,  фаршированные
нежнейшими кусочками лососины, осетрины и соусом Бешамель».
Описания информируют потребителей о составе блюда и способах
кулинарной обработки входящих в него продуктов.

Порядок записи блюд в бланке меню:
1. Фирменные закуски, блюда и напитки.
2. Холодные блюда и закуски:

Икра зернистая лососевых и осетровых рыб.
Рыба малосольная (семга, лососина с лимоном).
Рыба соленая (копченая).
Рыба отварная.
Рыба заливная.
Рыба под маринадом.
Рыба под майонезом.
Рыбная гастрономия и закусочные консервы.
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Сельдь натуральная с гарниром, рубленая.
Нерыбные продукты моря.
Салаты рыбные
Мясная гастрономия.
Мясо отварное, заливное.
Мясо жареное.
Салаты мясные
Птица и дичь холодные.
Салаты из птицы и дичи
Закуски из овощей и грибов.
Салаты овощные.
Соления, маринады.
Кисломолочные продукты.

        3. Горячие закуски:
Рыбные и из нерыбных продуктов моря.
Мясные.
Из субпродуктов.
Из птицы и дичи.
Яичные и мучные.

3. Супы:
Прозрачные.
Пюреобразные.
Молочные.
Холодные.
Сладкие.

         5. Вторые блюда:
             Рыба отварная и припущенная.
             Рыба жареная.
             Рыба тушеная и запеченная
             Блюда из котлетной (рыбной) массы.
             Мясо отварное и припущенное.
             Мясо жареное.
             Мясо в соусе.
             Мясо тушеное и запеченное.
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Субпродукты жареные.
Блюда из рубленого мяса и котлетной массы.
Птица отварная, припущенная.
Птица фаршированная.
Птица и дичь жареная.
Блюда из тушеной птицы.
Блюда из рубленой птицы.

             Блюда из овощей (отварных, припущенных, жареных,
тушеных).

Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий, мучные.
Блюда из яиц и творога.

         6. Сладкие блюда.
Горячие (суфле, пудинги и др.).
Холодные (компоты, кисели, желе и др.).

         7. Горячие напитки (чай, кофе, какао, шоколад и др.)
         8. Холодные напитки и соки.
         9. Мучные кондитерские изделия (пирожные, торты, кексы и
др.).
        10. Хлеб.

Пример:    Примерное меню ресторана.   

                                      Фирменные блюда
Маринованный лосось с зернистой икрой (кусочки
маринованной семги, пропитанные ароматом лайма
и  свежего  укропа,  с  картофельным  салатом  и
ложечкой зернистой икры).

80/100/25 267
р.

Рыбная кассероль (стейк из филе осетра и семги с
соусом «Красная и черная  икра».)

170/170/100 995
р.

Ассорти из мяса на камне 220/200/212/30
0

765
р.

                                 Холодные блюда и закуски
Салат «Летний»
Салат из свежих овощей под оливковым маслом.

150/2 180 р.

Салат-коктейль «Лазурный берег»
Сочетание отварных кальмаров,  креветок, соленого и 
свежего огурчика под оливковым соусом.

150/2 350 р.

Салат «Континенталь» 150/2 210 р.
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Салат – коктейль из кальмаров, свежий огурец, яйцо, грибы 
под соусом «Провансаль».

Салат «Деликатесный»
Ломтики говяжьего языка и филе телёнка с обжаренными 
шампиньонами, яблоком под соусом «Провансаль».

160/2 310 р.

Салат «Селеста»
Говядина отварная со свежими шампиньонами, ананасом, 
сыром под оливковым соусом.

200/2 270 р.

Салат-коктейль «Домашний»
Гармония вкуса отварной говядины, чернослива, свежего 
огурчика и зелени.

150/2 230 р.

Салат «Оригинальный»
Телятина отварная, бекон, картофель, огурец соленый, 
майонез, зелень.

270/2 240 р.

Салат «Бархатный»
Ломтики отварной говядины с обжаренными 
шампиньонами, свежий огурец, ананас под оливковым 
соусом.

160/2 240 р.

Салат «Полеский»
Маринованные грибочки, отварные говядина и овощи под 
оливковым майонезом.

155/2 220 р.

Салат «Шахерезада»
Филе цыпленка со свежими шампиньонами, огурчиком и 
зеленью.

170/2 200 р.

Салат «Марсель»
Свежие овощи в сочетании с копченым филе из курицы, 
дольками ананаса, сыром «Пармезан» под соусом 
«Бешамель».

210/2 180 р.

Салат «Пикантный»
Ломтики куриного филе, сыр, свежие овощи с зеленью.

175/2 180 р.

Салат «Нежность»
Филе цыпленка, апельсин, чернослив, свежий огурец под 
соусом «Провансаль».

160/2 150 р.

Салат-коктейль «Эдем»
Пряный мясной салат из жареного куриного  филе, 
огурчика, апельсина под оливковым соусом.

170/2 160 р.

Салат-коктейль «Юбилейный»
Ветчина, фасоль, перец болгарский, маслины, майонез.

150/2 150 р.
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Салат-коктейль «Мегаполис»
Салат-коктейль из ветчины, зеленого горошка, соленого 
огурчика под «Оливковым» соусом.

150/2 130 р.

Салат-коктейль «Сударушка»
Мясо краба в соусе «Провансаль» с кукурузой, яйцом и 
зеленью.

150/2 120 р.

Салат «Оливье»
Колбаса вареная, картофель, огурец соленый,  майонез, 
горошек консервированный.

150/2 120 р.

Сельдь под шубой
Селедочка с/с, картофель, свекла, морковь, майонез, зелень.

100/2 100 р.

Ассорти рыбное банкетное
Форель м/с, горбуша х/к, лосось м/с, маслины, лимон, 
зелень.

140/2 380 р.

Ассорти мясное банкетное
Ветчина, рулет из курицы, сервелат, колбаса московская, 
зелень.

140/2 260 р.

Блины с лососем 190/2 120 р.

Осетрина заливная 1/200 480 р.

Заливное «Золотая рыбка»
Сёмга, судак.

235/2 440 р.

Заливное из судака 275/2 380 р.

Карп заливной с маслинами и зеленью 270/2 280 р.

Закуска заливная «Курская»
Куриный рулет, ветчина собственного приготовления, 
говядина.

230/2 260 р.

Язык говяжий заливной 190/2 310 р.

Холодец по-домашнему
По традиции варится 8 часов из свиных и говяжьих голяшек
с ароматными кореньями.

1/100 160 р.

Сало солёное с зеленым лучком 100/5 120 р.

Овощное канапе с филе индейки                                    30/2 40 р.

Баклажаны, фаршированные грибами и овощами 200/2 280 р.

Баклажаны с чесночной начинкой 200/2 290 р.

Томаты черри, фаршированные суфле из сливок и лосося      35/2 120 р.
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Помидоры, фаршированные сыром 1/220 200 р.

Помидоры фаршированные грибами и сыром 255/2 260 р.

Перец, фаршированный овощами 165/2 180 р.

Разносолы из нашего погребка
Соленые огурчики, соленые помидорчики, капуста 
«Провансаль», перец «Леччо».

1/600 340 р.

Грибы по-селянски
Ассорти из лесных грибов с растительным маслом, лучком, 
чесночком и зеленью

165/3 200 р.

Сырная тарелка
Лечи с паприкой, Российский, Римский-Мраморный.

135/2 180 р.

Раки отварные  
по

сезону

Огурцы малосольные 1/100 100 р.

Горячие закуски
Филе семги по-венски
С овощами, обжаренными в прованском масле.

200/2 600 р.

Филе норвежской семги, запеченное в омлете
Удивительное сочетание семги и воздушного омлета под 
сметано-сырным соусом.

255/2 480 р.

Судак с  овощами конфи
Обжаренное и запеченное филе судака с овощами и паприкой 
в сливочно-томатном соусе с прованскими травами.

170/2 280 р.

Судак тушеный с грибами и помидорами 150/2 280 р.

Морская истома
Запеченное филе горбуши со свежими помидорами, 
баклажанами, зеленью в сметанном соусе.

1/200 270 р.

Лосось, запеченный с сыром «Пармезан»
Выдержанное в маринаде филе горбуши с лимоном и зеленью.

1/195 280 р.

Лосось по-бургундски 
Филе горбуши с жареными опятами и овощами гриль.

230/2 310 р.

Филе лосося под грибным жюльеном в омлете        205/2 230 р.

Филе свинины запеченное с овощами
Блюдо с оригинальным вкусом.

100/2 250 р.

Филе «Лучано» с ананасом
Жареная говяжья вырезка с ананасом под сметано-сырным 

180/2 440 р.
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соусом.

«Райский цветок»
Ломтики куриного филе обжаренные в кисло-сладком соусе с 
грибами, сыром и ананасом.

1/200 230 р.

«Малибу»
Обжаренное куриное филе с сыром и черносливом, 
запеченное в сметано-сливочном соусе.

180/2 230 р.

«Рулада»
Нежное мясо цыпленка, запеченное до золотистой корочки в 
томатно-сливочном соусе.

200/2 200 р.

«Гурман»
Нежная куриная печень, припущенная на сковороде с луком и 
травами. Подается с блинчиками под соусом из сливок.

245/2 180 р.

 Первые блюда
Суп - крем  из семги и морепродуктов 250/20/1

0
179
р.

Суп – пюре из шпината и картофеля на курином бульоне 300 175
руб

.
Уха янтарная из морской форели 250 95

руб
.

Суп лапша с курицей и грибами 250/50 100
руб

.
Солянка мясная со сметаной и зеленью 300 134

руб
.

Окрошка мясная сборная 250 98
руб

.

Горячие рыбные блюда

Шашлык из осетрины
1/100 (по

факту)
750 р.

Семга жареная
Филе жареной семги с лимоном и зеленью.

100/90/2 580 р.

Филе судака, запеченное с грибами
Судак, запеченный со свежими шампиньонами под 
сырной шапкой с картофельными шариками.

230/30/2 380 р.

Лосось в беконе 290/2 280 р.
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Филе горбуши, жаренное до румяной корочки, с 
соусом из грибов.

Карп жареный
100/2 (по

факту)
210 р.

Филе морского языка в кляре 110/2 160 р.

Филе семги по-венски
С овощами, обжаренными в прованском масле.

200/2 600 р.

Филе норвежской семги, запеченное в омлете
Удивительное сочетание семги и воздушного омлета 
под сметано-сырным соусом.

255/2 480 р.

Судак с  овощами конфи
Обжаренное и запеченное филе судака с овощами и 
паприкой в сливочно-томатном соусе с прованскими 
травами.

170/2 280 р.

Судак тушеный с грибами и помидорами 150/2 280 р.

Морская истома
Запеченное филе горбуши со свежими помидорами, 
баклажанами, зеленью в сметанном соусе.

1/200 270 р.

Лосось, запеченный с сыром «Пармезан»
Выдержанное в маринаде филе горбуши с лимоном и
зеленью.

1/195 280 р.

Лосось по-бургундски 
Филе горбуши с жареными опятами и овощами 
гриль.

230/2 310 р.

Филе лосося под грибным жюльеном в омлете        205/2 230 р.

 Горячие мясные блюда
Эскалоп
Жареная свиная корейка. Подается с салатом из моркови 
по-корейски и свежей капусты.

150/2 280 р.

Стейк из свинины «Корвин» с овощами
Аппетитная свиная корейка, приготовленная на гриле, с 
гарниром из запеченных овощей.

195/2 340 р.

Свинина, запеченная с грибами
Жареный кусочек свиной корейки, ломтики шампиньонов с
сыром «Пармезан».

230/2 410 р.

Свиная отбивная «Пармезан»
Сочный кусочек мяса, запеченный с сыром.

210/2 350 р.
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Свинина под соусом гранд-квин
Жареная свиная корейка под оригинальным соусом с 
добавлением киви.

200/3 380 р.

Мясо по-французски
Сочный кусочек свиной вырезки, запеченный с грибами, 
помидором и сыром.

200/2 390 р.

Мясо по-купечески
Сочная свиная корейка, фаршированная сыром, овощами, 
черносливом и обжаренная в ароматных специях с 
помидорами черри и зеленью.

210/50/2 360 р.

Мясо по-терольски
Рубленая свиная корейка, куриное филе жареные на гриле 
с овощами.

200/2 340 р.

Свинина «Кардинал»
Свиная корейка, запеченная с сыром под легким 
горчичным соусом

160/30/2 350 р.

Стейк «Таежный»
Маринованная говяжья вырезка с орешками и лесными 
опятами.

190/2 610 р.

Филе говядины на гриле
Жареная говяжья вырезка. Отпускается с хреноми салатом 
из свежей капусты.

180/2 520 р.

Филе свинины запеченное с овощами
Блюдо с оригинальным вкусом.

100/2 250 р.

Филе «Лучано» с ананасом
Жареная говяжья вырезка с ананасом под сметано-сырным 
соусом.

180/2 440 р.

 Горячие блюда из птицы
Цыпленок по-анкански 
С салатом из цукини и руколы.

 1/200 360 р.

Филе куриное "Мозаика"
Фаршированное болгарским перцем, сыром, чесноком, 
майонезом и зеленью под сливочно-коньячным соусом.

270/2 320 р.

Филе цыпленка с грибами и зеленью
Куриное филе, фаршированное шампиньонами, под 
сливочно-ореховым соусом.

1/250 360 р.

Шницель по-столичному
Куриное филе с золотистой корочкой

225/2 230 р.
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 Гарниры
Картофельные пирожки с грибами 1/215 140 р.

Крокеты картофельные 1/150 100 р.

Картофель отварной
С ароматным укропчиком и сливочным маслом.

200/2 100 р.

Картофельное пюре 200/2 100 р.

Капуста тушеная 200/2 80 р.

Овощи на пару                                                              
(цветная капуста, морковь, стручковая фасоль и брокколи).

225 89 руб.

 

Десерты
Шоколадный фонтан 1/2500 2600 р.

Фруктовое канапе 1/20 15 р.

Фруктовое канапе "Пирамида" 1/20 60 р.

В ассортименте:   

Копкейк в ассортименте 1/70 70 р.

Кекс-попс 1/40 70 р.

Мороженое пломбир 1/150 180 р.

Мороженое с фруктовым соусом 1/180 210 р.

Мороженое со свежими фруктами 1/200 230 р.

Мороженое с консервированными фруктами 1/200 260 р.

Мороженое с орехами, шоколадом и коньяком 1/180 290 р.

Горячие напитки
250                               Чай Марани                                                             60 руб.

(зеленый ароматизированный чай с цветочным ароматом).
250                                 Чай мультивитамин                                               60 руб.

(фруктовый чай с содержанием витаминов)
270                                  Чай женьшенивый                                                60 руб.
270                                   Чай жасминовый                                                   65 руб.
760                                    Матэ                                                                    200 руб.
270                                   Чай Доброе утро                                                   60 руб.

(травяной чай  с лимонным вкусом).
270                                    Чай Улонг                                                             60 руб.

(Черный крепкий чай с лимонным вкусом).
85                                     Кофе «Моцарт»                                                     73 руб.

(эспрессо с ликером Бейлис).
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85                                      Кофе эспрессо                                                     55 руб. 
135                                    Кофе каппучино                                                   59 руб.
85                                      Кофе без кофеина                                                65 руб.

Мучные кулинарные и кондитерские изделия
Расстегай с рыбой
Mini

1/150
1/75

110 р.
55 р.

Мясной пай 1/150 (по факту) 70 р.

Круассаны с сыром 1/30 30 р.

Круассаны с лососем 1/40 40 р.

Круассаны с джемом 1/40 40 р.

Пирожки с повидлом
Mini

1/60
1/30

26 р.
13 р.

Пирожки с рисом
Mini

1/60
1/30

20 р.
10 р.

Пирожки с мясом
Mini

1/70
1/35

40 р.
20 р.

Пирожки с капустой
Mini

1/60
1/30

20 р.
10 р.

Хлеб пшеничный, ржаной 1/100 20 р.

                  Зав производством_____________________
                Директор                _____________________              
                                
                                          

Задание  2. Изучив  принципы  составления  карты  вин   и
рассмотрев пример составить карту вин для ресторана  с  учетом
составленного ранее меню.

Краткие теоретические сведения
Карта  вин —  документ,  содержащий  перечень  алкогольных

напитков  и  других  сопутствующих  товаров,  предназначенный  для
доведения  информации  о  наименованиях  напитков  и  цен  на  них.
Основным ассортиментом карты вин является перечень алкогольных
напитков.  Дополнительно  в  карту  вин  включают  пиво,
прохладительные  напитки,  табачные  изделия,  покупные
кондитерские изделия (шоколад, конфеты и др.).

При составлении карты вин необходимо учитывать:
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•тематическую направленность ресторана (рыбный, пивной);
•национальную  направленность  кухни  (французская,

итальянская, восточная, русская);
-  популярность  напитков  в  мире,  отдельной  стране,  среди

постоянного контингента потребителей.
Эти  факторы  определяют  последовательность  расположения

отдельных  групп  напитков.  Например,  в  пивных  ресторанах  — с
пива,  в  ресторанах  с  русской  кухней  —  с  ассортимента  водок,
горьких настоек, в ресторанах с французской, итальянской кухнями
— с перечня вин Франции, Италии и т.д. Перечень напитков каждой
группы в  карте  вин  следует  начинать  от  менее  дорогого  к  более
дорогому.  На  одной  или  нескольких  страницах  дают  перечень
алкогольных напитков каждой страны- изготовителя.

В перечне обязательно указывают название напитка на русском
языке  и  языке  страны-изготовителя.  Если  требуются  пояснения  к
соответствующим  названиям  вин,  то  их  обязательно  приводят  в
карте  вин.  Например,  указывают  место  произрастания  винограда,
место розлива вина, наиболее известные регионы.

В  карте  вин  указывают  наименования  напитков,  емкость
бутылки, цену за всю емкость бутылки, а также за 100 и 50 мл. Если
в ресторане  дорогие вина не  реализуют в  розлив,  то  в  карте  вин
против названия напитка указывают только емкость бутылки и цену
за нее.

В  карте  вин  алкогольные  напитки  располагают  в  следующей
последовательности:

• Водки, горькие настойки, наливки;

• Бальзамы;

• Текила:  Silver Серебряная,  Gold Золотая,  Blanko,  Plata,
Reposado, Anejo;

• Джин: Beefeater Бифитер, Gordon's London Dry (Гордоне Лан-
дан драй);

• Виски  (шотландское,  ирландское): односолодовое  (Single malt,
Pure malt, Vattegmalt), смешанное (Blended);

• Виски  США:  кукурузное,  ржаное,  пшеничное,  Blenden bourbon
(смешанное кукурузное),  Bourbon straight (смешанное кукурузное,
пшеничное, ржаное), Tennessee (Теннеси), Seacram's V.O.;
• Виски Канады (смешанное): Черный бархат, Канадиан Клуб;
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• Виски Японии: Pure malt (солодовое), Blend (смешанное);
• Ром: светлый, темный, золотой;
• Ликеры: фруктовые, ягодные, ореховые, эмульсионные;
• Виноградные вина столовые: белые, красные, розовые;
• Вина Франции

"   Vin de Table (столовые)
• Vin de Pays (местные)

• VDOS  (контролируемые вина по сортам винограда, годам 
урожая, методам производства)

• АОС (высшая категория вин, контролируемая по 
происхождению)

• Вина Италии
• VDT Vino Da Tavola (столовые вина)
• LGT Indicazione Geografica Tipica (местные)
• DOC (Denorninazione di Origine Controllata)
• DOCG (Denorninazione di Origine Controllata)

• Вина Испании
• Vino de Mesa (столовые вина)
• DO (Denominacion de Origen)

-   DOC (Denominacion de Origenn Calificada)

-  Вина Португалии
• Vino de Mesa (столовые вина)
• Indicao de Proveniencia Regula mentade
• Denominacao de Origen Controlada

* Вина Германии
i *   Taffelwein (столовые вина)
• Landwein (местные)
"   QBA (Qualitatswein Bestimmte Anbaugebitte)
• QMP (Qualitatswein mit Pradikat)

* Вина Чили
Подразделяют по срокам выдержки:

• SPECIAL - 2 года
• RESERVE - 4 года
• GRAN VINO - 6 лет

* Вина Грузии, Молдавии, Крыма
• Столовые
• Крепленые
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• Ароматизированные
• Игристые

• Шампанское: брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое

* Коньяки
 •   Ординарные 3, 4, 5 звездочек

• Марочные
• Коллекционные

* Французские  коньяки
• VS
• VSOP

• хо
• ХО special
• Extra
• Extra Perfection
• Louis XIII

- Бренди, Арманьяк, Марк, Граппа

- Пиво

• Разливное светлое, темное по названиям торговых ма
рок

• Бутылочное светлое, темное по названиям торговых ма
рок

* Прохладительные напитки

• Соки свежевыжатые из фруктов и цитрусовых (fresh)
"   Соки заводского приготовления (tetrapak) в ассортименте
• Минеральная вода с газом и без газа по названиям 

источников или торговых марок
Газированная вода:

• Содовая
• Тоник
• Спрайт
• Кока-кола
• Фанта

* Табачные изделия
• Сигареты
"   Сигары
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"   Сигариллы

* Покупные кондитерские изделия

Пример:              Примерная карта вин ресторана
_________________________________________________________________
Емкость,                                       Наименование                                     Цена, руб.
    л

Водка
0,5                                   Русский стандарт  Платина                              850            
0,5                                   Абсолют                                                             840
0,5                                   Финляндия клюква                                            800
0,5                                   Немирофф Люкс                                                750
0,5                                   Русский стандарт                                               650
0,5                                   Столичная (Кристал)                                         635

Горькие настойки
0,5                                  Абсолют  перец                                                   850
0,5                                  Немирофф медовая с перцем                            550
0,5                                  Кедровка                                                              465

Текила
0,75                               Олмека (серебряная, золотая)                            1350
0,5                                  Сауза  (серебряная, золотая)                             1100
0,5                                  Камино Реал (серебряная, золотая)                  1050

Джин
0,5                                 Бифитер                                                                 900
0,75                               Гордонс Ландан Драй                                          860
0,5                                 Сигремс Экстра                                                     790

Виски шотландское
0,5                                Джонни  Уокер. Свинг                                         2800
0,5                                Джонни  Уокер. Блэк Лейбл                                1850
0,5                                Чивас   Ригал                                                         1850
0,5                                 Дюарс Спешиал Резерв                                       750
0,5                                 Тичерс                                                                   1050              
                                                      Виски ирландское
0,7                                  Джемисон                                                            1500
0,7                                   Талламор Дью                                                    1300

Виски США
0,5                                   Джек Дэниэлс                                                     1450

Виски Канады
0,5                                  Канадиан Клаб Классик                                      1700
0,5                                  Кровн Роял                                                           1600

Ром
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0,75                                Баккарди Резерва Супериор                              2000
0,75                                Гавана Клуб, 7 лет                                              1350
0,75                                Баккарди                                                              1150
0,7                                  Капитан Морган                                                 990
0,75                                Гавана Клуб, 3 года                                            950

Ликеры

0,5                                   Куантро                                                                1150
0,5                                   Мисти                                                                   1100
0,7                                   Франжелико                                                          950
0,5                                   Шериданс                                                             1250
0,5                                   Егермайстер                                                           750
0,5                                   Бейлис                                                                   1050
0,5                                   Калуа                                                                     1150
0,5                                   Малибу                                                                   850
0,5                                   Амаретто Дисаронно                                           1000

Вина Франции
0,75           Шабли Премьер Крю Монмен                                                 2100
                  (белое, сухое, хорошо сочетается с морской рыбой и белым мясом).
0,75           Пуйи-Фюмэ Ле Дюшес                                                             1275
                  (белое, сухое, великолепно дополнит копченую рыбу, 
                       морепродукты и белое мясо).
0,75           Шато Остенс-Пикан «Кюве де Демуазель»                            1200
                  (белое, сухое, рекомендуется к блюдам из рыбы и сырам).
0,75           Сансер Ля Кресль де Лапорт                                                     750
                   (белое, сухое, прекрасно сочетается  с морепродуктами, 
                        рыбой и сыром). 
0,75            Бургонь Гран Ординер Блан Резерв                                        675
                   (белое, сухое, рекомендуется к морепродуктам, рыбным и овощным 
                       блюдам). 

0,75            Кортон Гран Крю Лабом Эне и Фис                                       3075
                   (сухое, красное, дополнит мясные блюда, дичь и нежные сыры).
0,75            Шатонеф дю Пап. Ля бель дю Руа                                          1875
                   (сухое, красное, отличное сопровождение красного мяса, птицы и сыров).
0,75            Домен Зеде Марго                                                                     1650
                   (сухое, красное, дополнит мясо ягненка и блюда из телятины).
0,75            Шато Потенсак                                                                          1450  
                   (сухое, красное, дополнит сложные мясные блюда, закуски, 
                        рагу из птицы)
0,75            Кот дю Рон Руж                                                                          690
                   ( сухое, красное, сочетается с блюдами из красного мяса и мяса
                        птицы).  
                                                       Вина Италии
0,75            Гави дель Коммун ди Гави ДОКГ                                          1170
                   (сухое, белое, подается к мелким ракообразным, рыбным
                         и мясным закускам).
0,75            Соаве Классико ДОК                                                                885
                   ( сухое, белое,  сочетается с закусками, рыбными блюдами, 
                         рекомендуется также в качестве аперитива).
0,75            Орвието Классико ДОК                                                            750
                   (сухое, белое, прекрасно сочетается с блюдами из белого мяса, 
                         овощными салатами).
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0,75             Кьянти Классико Резерва ДОКГ                                             1500
                    (сухое, красное, сочетается с блюдами из красного мяса).
0,75              Вальполичелла Классико Супериоре                                     885
                     (п/сухое, красное, прекрасно сочетается с жареным мясом и дичью).
0,75              Бардолино Классико                                                                 720
                    (сухое, красное, хорошо сочетается с мясом, сырами, копченостями).

Вина Испании
0,75             Вальдемар Бланко                                                                  525
                    (сухое, белое, сочетается с блюдами из рыбы).
0,75             Вальдемар Тинто                                                                    600
                    (сухое, красное, прекрасно сочетается с блюдами из мяса и дичи).

Вина Португалии
0,75            Мадера 10 лет выдержки (п/сладкое, белое)                             950
0,75            Мадера 10 лет выдержки (сухое, белое)                                    950
0,75            Портвейн 10 лет выдержки (сладкое, красное)                      1650
0,75            Потрвейн «Замок Матильды»                                                  1100  

 
Вина Грузии

0,75          Твиши ( п/сл белое)                                                                      825
0,75           Талисман (п/сл, белое)                                                                820
0,75          Цинандал ( сухое, белое)                                                              589
0,75          Талисман (сухое, белое)                                                               585
0,75          Эстет (сухое, белое)                                                                      580
0,75           Киндзмараули (п/сл, красное)                                                     960
0,75           Талисман ( п/сл., красное)                                                            960
0,75           Мукузани (п/сл., красное)                                                            900
                                                        Игристые вина
0,75           Асти Мартини (сладкое)                                                               990
0,75           Серебрянный век (брют)                                                               435
0,75           Советское Дионис Клуб (п/сл)                                                      330
0,75          Советское «Золотое» (п/сух)                                                          330

 Коньяки
0,7                      Хеннесси Библиотека                                                      8000
0.7                      Хеннесси XO                                                                    7000
0,7                      Отард  XO                                                                         7000
0,7                      Отард VSOP                                                                      3000
0,7                      Реми Мартан VSOP                                                          2900
0,5                      Бисквит                                                                              2500
0,5                      Тбилиси (Грузия)                                                              2500
0,5                       Юбилейный (Армения)                                                   1250
0,5                       Квинт Дойна (Молдавия)                                                900
                                                                    Пиво
0,5                       Шпатен (светлое)                                                                  145
0,5                       Варштайнер (светлое)                                                           120
0,33                     Хугарден  (светлое)                                                                90
0,33                     Будвайзер (светлое)                                                                70
0,44                     Гиннес  (темное)                                                                     132
0,5                       Францисканер                                                                         135

Прохладительные напитки 
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0,25                     Соки свеживыжатые с мякотью                                           100
                            (апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, лимонный, 
                                   Морковный)
0,25                          Соки в ассортименте                                                         50
                            (ананас, апельсин, грейпфрут, томат, яблоко, виноград)
0,33                    Боржоми «Золотой»                                                                 45
0,33                    Перрье                                                                                       70
0,5                      Бон Аква                                                                                    30
0,25                    Спрайт, Фанта, кока-кола                                                        20
       

Табачные изделия
Сигары

                           Гурка                                                                                         1670
                           Каиба Робусто                                                                           990 
                           Куэсто Рей Тускани                                                                  780
                           Татьяна Арома                                                                           750
                            Приват Сток Тубус                                                                   500
                                                              Сигареты
                            Собрание (черный русский,коктейль)                                    200
                            Вог (ультра, ментол)                                                                 100
                            Кент                                                                                            100
                            Милд Севен                                                                                 70
                            Кэмел                                                                                            60
                            Муратти                                                                                        60
                            Салем                                                                                            60

                   Вопросы для проверки знаний
1. Назначение и правила составления мен.
3. Виды меню и их характеристика.
4.Правила записи блюд в меню.
5. Назначение и правила составления карты вин.
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