Предисловиеие
В предлагаемом практическом пособии рассмотрены
вопросы организации работы ресторанов и баров. Курс дает
представление о подготовке ресторана и бара к обслуживанию
посетителей; объясняет специфику работы бармена,
официанта, метрдотеля и другого обслуживающего
персонала; знакомит с принципами организации работы баров
и ресторанов; дает общие сведения о видах обслуживания и
их типологии.
Знание основ классификации и потребительских свойств
продукции предприятий общественного питания, умение
тактично и грамотно оказать потребителю помощь в выборе
блюд и подходящих к ним напитков, обеспечить необходимые
для сохранения качества продукции условия в процессе
доставки заказанных блюд посетителю, равно как и умение
выполнить заказ быстро, качественно и эстетично,
необходимы для правильной организации обслуживания
потребителей.
Качественное обслуживание невозможно без знания
обслуживающим персоналом основ профессиональной этики
и этикета и, в частности, столового этикета.
В части 1 пособия, посвященной изучению работы
ресторанов разных типов, излагаются их классификация и
характеристики, организация работы ресторана, должностные
обязанности
и
права
работников,
требования
к
производственным и торговым помещениям ресторана, а
также наиболее часто применяемые в ресторанах виды
оборудования, мебель, посуда, инвентарь и столовые
приборы.
Приводятся основные виды меню, характеристики
традиционно подаваемых в ресторанах холодных и горячих
закусок, блюд и напитков, в том числе ликероводочных
изделий и вин, правила их подбора и подачи. Особое
внимание уделяется вопросам столового этикета.
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Предисловие

В части II пособия рассматривается организация работы
баров: их классификация, оборудование, инвентарь и
посуда, подготовка к работе, техника безопасности,
должностные обязанности и профессиональная этика
бармена,
а
также
классификация
и
технология
приготовления коктейлей и смешанных напитков.
Пособие
включает
библиографический
список,
понятийно-терминологический словарь и контрольные
вопросы.
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ОБЩИЕ
;:: 1 СВЕДЕНИЯ

1. Рестораны и их характеристика

В первой половине XIX в. бьши распро
странены постоялые дворы, при которых, как правило, бьши
рестораны. В быту их часто именовали «трактиры>>. Они
служили и биржей для коммерсантов, заключавших здесь
тысячные сделки, и столовой для одиноких, и местом деловых
свиданий или отдыха в дружеской беседе.
Трактиры пользовались огромным успехом и бьmи в большой
моде. Каждый из трактиров отличался своими обычаями, своим
особым блюдом, имел своих постоянных посетителей. В трактире
бьши огромные залы и ряд кабинетов, где за именитыми купцами
закреплялись столы, которые до определенного часа никто не
имел права занимать. Большой кабинет, украшался расшитыми
полотенцами и деревянной резьбой. Стоявший посередине стол
покрывался скатертью и вышитыми полотенцами вместо
салфеток и сервировался старинной посудой и серебром:
чашки, кубки, стопы. Посетителей обслуживали половые,
<<белорубашечники», или <<шестерки>>, в белых рубахах из
дорогого голландского полотна.
Сушествовали биржи, где в течение 5 лет мальчиков учили
на <<шестерою>. Много лет проработавшие половые могли
попасть на службу в ресторан; там они работали во фраках и
назывались официантами.
Меню тогда бьшо примерно такое: холодная белуга,
осетрина с хреном, икра, раковый суп, селянка рыбная с
расстегаями, жареный поросенок с гречневой кашей; на третье
обязательно подавали гурьевскую кашу, кулебяки, пироги с
разными начинками.
Конечно, современные рестораны отличаются от трактиров:
изменились интерьер, качество и сервис обслуживания, но цель
осталась неизменной-доставить посетителю ресторана приятное

ОБЩИЕ
;:: 1 СВЕДЕНИЯ

1. Рестораны и их характеристика

В первой половине XIX в. бьши распро
странены постоялые дворы, при которых, как правило, бьmи
рестораны. В быту их часто именовали «трактиры>>. Они
служили и биржей для коммерсантов, заключавших здесь
тысячные сделки, и столовой для одиноких, и местом деловых
свиданий или отдыха в дружеской беседе.
Трактиры пользовались огромным успехом и бьmи в большой
моде. Каждый из трактиров отличался своими обычаями, своим
особым блюдом, имел своих постоянных посетителей. В трактире
бьши огромные залы и ряд кабинетов, где за именитыми купцами
закреплялись столы, которые до определенного часа никто не
имел права занимать. Большой кабинет, украшался расшитыми
полотенцами и деревянной резьбой. Стоявший посередине стол
покрывался скатертью и вышитыми полотенцами вместо
салфеток и сервировался старинной посудой и серебром:
чашки, кубки, стопы. Посетителей обслуживали половые,
<<белорубашечники», или <<шестерки>>, в белых рубахах из
дорогого голландского полотна.
В России сушествовали биржи, где в течение 5 лет
мальчиков учили на <<шестерою>. Много лет проработавшие
половые могли попасть на службу в ресторан; там они работали
во фраках и назывались официантами.
Меню тогда бьшо примерно такое: холодная белуга,
осетрина с хреном, икра, раковый суп, селянка рыбная с
расстегаями, жареный поросенок с гречневой кашей; на третье
обязательно подавали гурьевскую кашу, кулебяки, пироги с
разными начинками.
Конечно, современные рестораны отличаются от трактиров:
изменились интерьер, качество и сервис обслуживания, но цель
осталась неизменной-доставить посетителю ресторана приятное

1. Рестораны и их характеристика

9

1. Рестораны и их характеристика

9

чувство от вкусно приготовленных, красиво оформленных блюд и
высокого класса обслуживания.
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Кухня (меню) ресторана отличается от меню столовых и бист
ро, как правило, широким ассортиментом вин, наnитков, ку
линарных и кондитерских изделий, их оформлением, вкусом. Ку
линарные блюда и кондитерские изделия готовят повара и кон
дитеры, достигшие высокого профессионального :м:астерства,
знающие тонкости приготовления блюд и напитков. Многие рес
тораны специализируются. на приготовлении только националь
ных блюд или блюд зарубежной кухни, например в китайском рес
торане подают блюда китайской кухни, а в обслуживании прояв
ляется китайский колорит.
.
В качестве дополнительных услуг рестораны оргализуют реа
лизацию кулинарных и кондитерских изделий через магазины ку
линарии, столы заказов, буфеты и бары ресторанов, принимают
заказы по обслуживанию на дому.
Помимо городских ресторанов вьщеляют рестораны, разме
щающиеся при гостиницах, железнодорожных вокзалах, аэропор
тах. Рестораны, расположенные на улицах и проспектах, должны
на входе иметь табло с режимом работы, а на фасаде здания - вы
веску с названием ресторана (ресторан «Словакия>>, ресторан
<<Виктория>>), хорошо освещенную в вечернее время. Подъезд к
ресторану должен хорошо освещаться и располагать местом для
парковки автомашины.
Классификацируют рестораны в зависимости от качества
предоставляемых услуг, интерьера, а также ассортимента
заказных и фирменных блюд и изделий. На основании
совокупности этих отличительных признаков рестораны
подразделяются на три класса - люкс, высший класс и первый.
Ресторан класса «люкс>> характеризуется современным
интерьером, наиболее высоким по сравнению с другими
ресторанами, уровнем комфортности и разнообразием
предоставляемых услуг.
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Ресторан - это предприятие, в котором организация высокого
уровня обслуживания посетителей в торговом зале сочепщется с ор
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Глава 1. Общие сведения

Комфортность достигается, например, планировочным решени
ем, когда торговый зал делится на отдельные зоны, секторы за счет
невысоких перегородок, цветников. Уют и выразительность залу
придают освещение, отделка стен, потолков, пола (паркет или
специальное покрытие), декоративная отделка деревом, цветное
стекло, керамика. Дизайн должен соответствовать названию рес
торана. Ресторан <<ЛЮКС>> располагает банкетным залом, баром,
коктейль-холлом с барной стойкой.
Метрдотели и официанты должны быть первоклассными спе
циалистами, в совершенстве владеть техникой обслуживания; в
ресторанах, где обслуживают зарубежных гостей, официанты обя
заны знать иностранный язык в объеме соответствующего обще
ния.
Официанты должны быть одеты в форменную одежду единого
образца. Столовое белье шьется на заказ. При обслуживании ис
пользуются фирменная посуда (фарфоровая и хрустальная) и
мельхиоровые приборы. Рестораны <<ЛЮКС>> включают в меню за
казные и фирменные блюда (не менее половины ассортимента),
значительную часть ассортимента составляют приготовляемые
кулинарные и кондитерские изделия. Блюда имеют сложные ре
цептуры, высший уровень художественного оформления.
В «люксе>> гостям предлагаются проспекты, меню, приглаше
ния и т.д. с эмблемой ресторана, в вечернее время организуются
музыкальные выступления, варьете, приглашаются популярные
артисты эстрады, проводятся концерты, вьщеляется место для
танцев. Предоставляются дополнительные услуги, например вы
зов такси, продажа живых цветов и др.
Ресторан высшего класса также характеризуется высоким уров
нем комфортности за счет оборудования и удобной мебели, ори
гинальностью интерьера, надлежащим микроклиматом за счет
кондиционирования воздуха, высоким качеством обслуживания
посетителей и разнообразием кулинарных, кондитерских изде
лий, блюд и напитков. Многие рестораны этого класса специали
зируются на пригот9влении национальных блюд, в меню могут
включаться фирменные блюда, напитки и закуски, которые гото
вятся только здесь. Как правило, в меню входит меньшее количе
ство блюд, чем в ресторане класса <<ЛЮКС>>, рецептуры их менее
сложны. При обслуживании используется фарфоровая посуда
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гинальностью интерьера, надлежащим микроклиматом за счет
кондиционирования воздуха, высоким качеством обслуживания
посетителей и разнообразием кулинарных, кондитерских изде
лий, блюд и напитков. Многие рестораны этого класса специали
зируются на пригот9влении национальных блюд, в меню могут
включаться фирменные блюда, напитки и закуски, которые гото
вятся только здесь. Как правило, в меню входит меньшее количе
ство блюд, чем в ресторане класса <<ЛЮКС>>, рецептуры их менее
сложны. При обслуживании используется фарфоровая посуда
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