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Был разработан проект кафе американской кухни в городе Чебаркуль  на 50 

мест.  

Было представлено технико-экономическое обоснование необходимости 

строительства предприятия  питания выбранного типа, обоснование места 

строительства, обоснование режима работы и вместимости, выполнен расчет 

графика загрузки зала (определено общее количество потребителей за день и 

общее количество блюд), описана схема технологического процесса и выбраны 

источники продовольственного снабжения, представлена характеристика 

интерьера кафе и рекламных мероприятий. 

Далее составлены основные виды меню, разработана производственная 

программа предприятия, расчет производственных работников и составлено 

штатное расписание. 

Выполнен расчет горячего цеха и подобрано технологическое оборудование, 

определена полезная и общая площадь цеха. Описана организация производства и 

обслуживания на предприятии. Выполнено объемно-планировочное решение 

горячего цеха и остальной графический материал. 

Объект исследования – кафе. 

Режим работы кафе – 10:00-22:00. 

Вместимость – 50 мест. 

Национальная кухня – Американская. 
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Для сферы общественного питания характерно динамическое развитие. 

Ресторанный бизнес – это направление деятельности по организации 

производства, реализации кулинарной продукции и оказание услуг по 

обслуживанию потребителей, а результатом деятельности является получение 

прибыли. 

Рынок общественного питания России представлен множеством предприятий 

различных типов и направлений кухни, уровнем ценовой политики и 

обслуживания, качеством предоставляемой продукции и услуг.  

Общественное питание является достаточно перспективным и одним из 

быстроразвивающихся направлений пищевой промышленности.  

«Оборот рынка общественного питания Челябинской области значительно 

вырос за 2019 год по сравнению с 2018 годом. В тоже время успешная работа 

предприятия питания напрямую зависит от покупательской активности. Город 

Чебаркуль имеет достаточный потенциал для развития сферы общественного 

питания» [23]. 

Востребованными становятся заведения с более демократическим интерьером 

и размером чека. Для потребителя определяющим фактором является экономия 

затрат времени на прем пищи, но при этом качество предоставляемой продукции 

остается на первом месте. Постепенно пропадает интерес потребителя к такому 

формату заведений как фастфуд, человек хочет видеть в своей тарелке как можно 

меньше блюд приготовленных из полуфабрикатов и замороженных ингредиентов, 

хочет понимать что ему принесли. 

«Американская кухня – одна из самых необычных. Сложно найти страну с 

таким смешением различных культур, отразившихся в блюдах. Блюда 

американской кухни – это пища, пришедшая от местных индейцев, 

перемешавшаяся с кухней первых переселенцев: англичан и французов. Все это 

богатство щедро приправлено вкуснейшими немецкими сосисками, итальянской 

пастой, испанским чоризо, а позже добавились и африканские блюда» [17, 26]. 
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Такое сочетание различных направлений кухонь гармонично соединилось в 

одно целое и отвечает главному принципу американской кухни – готовить 

быстро, сытно и вкусно.  

Существует всеобщее мнение, что на сегодняшний день современная 

американская кухня это блюда для быстрого приготовления и употребления, но 

если ее рассматривать в более широком формате, это мнение становится 

ошибочным. Блюда американской кухни достаточно разнообразны как по видам, 

так и по составу ингредиентов.  Среди супов распространены – супы-пюре, 

прозрачные бульоны с добавками и фруктовые супы. Основные блюда готовят из 

мяса, рыбы, овощей, яиц и круп. К основным способам тепловой обработки 

продуктов относят – жарку и запекание, реже используют тушение и варку. 

Еще одно популярное блюдо американской кухни – салаты. Их подают в 

качестве гарнира к мясу, при этом состав салатов достаточно разнообразный, 

больше всего популярны сырые овощи. Среди десертов распространены пончики, 

блинчики и пудинги; мучные кондитерские изделия – маффины, брауни, 

тыквенный пирог. 

Цель работы – технологическое проектирование кафе американской кухни на 

50 мест. 

Актуальность темы заключается в том, что американская кухня это не только 

продукция фастфуда, а полноценные, сытные,  разнообразные и полезные блюда. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– раздел технико-экономическое обоснование необходимости строительства 

предприятия питания; 

–  технологический раздел, включающий расчет и подбор технологического 

оборудования горячего цеха; описание организации производства и обслуживания 

на предприятии; 

– разработка графического материала (чертежей, схем, плакатов). 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

«Чебаркуль – город в Челябинской области, административный центр 

 Чебаркульского  городского округа и  Чебаркульского района. Население 

составляет 40 932 чел. (по данным на конец 2019 года)» [22]. 

«Город расположен на Южном Урале, на восточном склоне Ильменского 

хребта, на берегу одноимённого озера. Название города и озера тюркского 

происхождения и означает «красивое, пёстрое озеро» [22]. 

«Промышленные предприятия населенного пункта:  градообразующая 

компания «Уральская кузница», шлакоблочный завод, швейная фабрика, 

хлебозавод, молочный завод, фанерно-плитный комбинат, лесное хозяйство, 

птицефабрика, типография, кондитерская фабрика, рыбный завод» [22]. 

«Социально-культурные объекты: техникум, краеведческий музей, 

кинотеатр, школа искусств, дом офицеров, городская библиотека, центр 

детского творчества, выставочный зал, дом культуры» [22]. 

Помимо промышленного и культурного города, Чебаркуль достаточно 

популярен в туристическом направлении.  Уже много лет славится своими 

озерами и здравницами, пользуются спросом у туристов событийные и 

исторические туры.   

При выборе месторасположения предприятия питания необходимо учитывать 

плотность застройки района, наличие свободной площадок для размещения 

предприятия и техническую возможность размещения, наличие предприятий-

конкурентов, активные пешеходные и транспортные потоки. Рекомендуется 

располагать предприятия в жилых районах, в центре города, в местах 

наибольшего скопления населения, в районах с большим транспортным и  

пешеходным потоками, вблизи крупных торговых, культурных или 

просветительных учреждений. 

Проектируемое кафе будет расположено по адресу: г. Чебаркуль, ул. 9 мая. 

Планируемое месторасположение кафе американской кухни представлено на 

рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Рисунок 1 – Планируемое месторасположение кафе американской кухни 

Таким образом, выбранное месторасположение соответствует всем основным 

принципам, территория позволяет разместить отдельно стоящее здание, при этом 

соблюдая санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования для 

размещения. 

Выбранное месторасположение удобно тем, что это центральная часть города, 

рядом расположены жилые дома, офисные и торговые организации, торговый 

комплекс «Алиса», следовательно, это достаточно оживленная часть города. 

Центр города всегда был и остается местом притяжения по учебе, работе или 

отдыху не только для местного населения, но и интересен для туристов. 

Расчет необходимого количества мест Р, расположенных в районе 

предполагаемого строительства, определяется по формуле  
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                                                        ,                 (1) 

где Pn – норматив мест на 1000 жителей (на первую очередь 28);  

 N – численность населения города (40 932 чел. по данным на конец 2019 

года), чел. 

Отсюда,  

                                             местP 1146
1000

2840932



  

Необходимое количество мест в предприятиях общественного питания для 

города Чебаркуль составляет 1146 мест.  

При обосновании необходимости строительства предприятия питания 

определенного типа необходимо выполнить анализ существующей сети с 

фактическим составом. Анализ структуры  общедоступной  сети  предприятий 

питания города Чебаркуль представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ структуры  общедоступной  сети  предприятий питания 

города Чебаркуль 

Тип предприятия 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 
% 

Количество 

мест 

Кафе 35 401 27 211 52,6  -190 

Столовые 20 229 18 140 61,1  -89 

Диетические 

столовые 
5 57 5 39 68,4  -18 

Рестораны 25 287 28 218 76,0 -69 

Бары 15 172 22 172 –  – 

Итого 100 1146 100 780 – -366 

 

Из выполненного расчета таблицы 1 один видно, что общая обеспеченность 

города Чебаркуль местами в предприятиях питания составляет 68,0% и 

наблюдается общая нехватка мест по всем типам предприятий питания. Особенно 

дефицит мест наблюдается по типу предприятия кафе – 190 мест, что 

свидетельствует о целесообразности строительства именно данного типа 

предприятия. 

Основной контингент питающихся – жители города Чебаркуль и района, 

работники рядом расположенных офисных и торговых организаций, возрастной 
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интервал 25-50 лет. Также город Чебаркуль имеет хороший туристический 

потенциал, поэтому туристы тоже относятся к потенциальным потребителям. 

Кафе «Бруклин» будет иметь небольшой, уютный зал, рассчитанный на 50 

посадочных мест. 

При выборе месторасположения необходимо проводить анализ существующих 

предприятий-конкурентов, их сильные и слабые стороны, пользуются ли они 

популярностью у потребителя. Все предприятия общественного питания 

расположенные в пределах одного района создают общую конкурентную среду. 

С одной стороны она может отрицательно влиять на развитие предприятия, но 

с другой стороны она оказывает и положительное воздействие. В первую очередь 

создается выбор для потребителя какое предприятие выбрать, с другой стороны 

существование в конкурентной среде показывает насколько предприятие 

способно развиваться, быть популярным и востребованным.  

Для того чтобы определить высока ли конкуренция в районе предполагаемого 

строительства предприятия необходимо провести анализ действующих 

предприятий питания в радиусе 500-700 метров.  

Анализ конкурентного рынка в районе предполагаемого строительства кафе 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ конкурентного рынка в районе предполагаемого 

строительства 

Наименование 

конкурента 

Контингент  

питающихся 
Специализация Сфера услуг 

Ресторан 

«Акварелла» 

(торговый центр 

«Алиса») 

широкая целевая 

аудитория, посетители 

торгового центра 

итальянская 

кухня, пицца, 

суши, ролы 

доставка, блюда с собой, 

wifi, проведение 

мероприятий, обслуживание 

банкетов 

Пиццерия 

«АлисаStar» 

(торговый центр 

«Алиса») 

широкая целевая 

аудитория, посетители 

торгового центра 

итальянская, 

американская, 

пицца 

доставка, блюда с собой, 

wifi, проведение детских 

мероприятий 

Проектируемое 

предприятие 

кафе «Бруклин» 

широкая целевая 

аудитория, работники 

рядом расположенных 

офисных и торговых 

организаций, 

возрастной интервал 

25-50 лет 

американская 

широкое основное меню, 

винная карта, wifi, 

музыкальное оформление, 

упаковка продукции с 

собой, вызов такси, 

фотозона, интернет 

приложение 
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Из анализа таблицы 2 видно, что в районе предполагаемого размещения кафе 

практически отсутствуют прямые предприятия-конкуренты.  

Ресторан «Акварелла»  специализируется на итальянской и японской кухне, 

предлагает  широкий выбор блюд и услуг, имеет высокую ценовую политику, что 

обусловлено типом предприятия. Пиццерия «АлисаStar» специализируется на 

итальянской и американской кухне, но предлагает ограниченный ассортимент 

блюд – пицца, напитки, холодные закуски, десерты. Эти заведения в большей 

степени нацелены на посетителей торгового центра. 

Поэтому услуги проектируемого кафе американской кухни будут 

востребованы, а само предприятие пользоваться спросом. 

При определении режима работы общедоступного предприятия 

общественного питания необходимо учитывать тип предприятия, его 

месторасположение, основной контингент питающихся, режим работы 

предприятий-конкурентов. Анализ режима работы предприятий-конкурентов 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ режима работы предприятий-конкурентов 

Наименование предприятия Режим работы 

Ресторан «Акварелла»  

(торговый центр «Алиса») 
с 10:00 до 00:00, ежедневно 

Пиццерия «АлисаStar» 

 (торговый центр «Алиса»)  
с 11:00 до 21:00, ежедневно 

 

Ресторан «Акварелла» работает до 00:00,  что обусловлено типом 

предприятия, а пиццерия «АлисаStar» работает до 21:00, ее график работы 

зависит от режима работы торгового центра. 

Поэтому оптимальным режимом работы для кафе американской кухни будет с 

10:00 до 22:00, без выходных дней, перерыв в работе предприятия также не 

предусмотрен, чтобы использовать производственную мощность предприятия и 

привлечь максимального количество потребителей. 

Режим работы производственного и обслуживающего персонала зависит от 

режима работы кафе. Производственный персонал начинает свою работу за два 

часа до открытия зала кафе с 8:00 до 22:00 (горячий и холодный цеха), с 8:00 до 
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20:00 (овощной и мясорыбный цеха). Длительность смены составляет 11,2 часа. 

Обслуживающий персонал (официанты, бармен) начинают свою работу за один 

час до открытия зала кафе и заканчивают вместе с закрытием – 10:00 до 22:00. 

При обосновании вместимости зала необходимо учитывать рекомендуемые 

нормы вместимости:  для кафе от 50 до 200; бары  от 25 до 100; столовые от 50 до 

200; закусочные от 25 до 50 [12]. 

Вместимость зала кафе американской кухни составит 50 мест. Это объясняется 

выбранным месторасположением для кафе, контингентом питающихся, 

дефицитом предприятий по реализации кулинарной продукции и оказывающих 

услуги по организации досуга.  

При составлении графика загрузки зала и определения общего количества 

потребителей за день учитывают тип предприятия, его режим работы, 

продолжительность приема пищи одним потребителем, средний процент загрузки 

зала по часам. 

Количество посетителей Nч, чел., обслуживаемых за час работы предприятия, 

рассчитывают по формуле  

                                                               
100

чч
ч

xP
N




 ,                                                 (2)                                                                     

где Р – вместимость зала; 

      Nч – количество посетителей за час, чел.; 

      φч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

      хч – загрузка зала в данный час, %. 

Все расчеты сводятся в таблицу 4. 

Таблица 4 – График загрузки зала 

Часы работы 
Оборачиваемость 

одного места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей, чел. 

10-11 1,5 40 30 

11-12 1,5 40 30 

12-13 1,5 80 60 

13-14 1,5 90 68 

14-15 1,5 80 60 

15-16 1,5 60 45 

16-17 1,5 50 38 

17-18 1,5 50 38 
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Окончание таблицы 4 

Часы работы 
Оборачиваемость 

одного места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала 

Количество 

потребителей, чел. 

18-19 0,5 80 20 

19-20 0,5 90 23 

20-21 0,5 90 23 

21-22 0,5 60 15 

Всего за день   450 

 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле  

                                                                  чд NN ,                                                     (3) 

Из расчета таблицы 4  следует, что общее количество потребителей кафе на 50 

мест за день работы составит 450 чел. 

Общее количество блюд, реализуемых за день определяется по формуле  

                                                                mNn дд                                                     (4)                                   

где m – коэффициент потребления блюд (для кафе m = 2,5). 

nд = 450×2,5 = 1125 шт. 

Отсюда следует, что общее количество блюд, реализуемых за день составит 

1125 шт. 

От правильности организации технологического процесса зависит скорость 

обслуживания потребителей, выполнение производственной программы, качество 

предлагаемой продукции. 

Продукция, предлагаемая предприятием питания, не подлежит длительному 

хранению, поэтому сразу после производства отправляется на реализацию. 

Помимо производственной функции предприятие питания оказывает торговые 

услуги (реализация кулинарной продукции) и услуги по обслуживанию 

потребителей. Все помещения входящие в состав кафе можно разделить на две 

основные группы: по производству кулинарной продукции и по реализации 

продукции, обслуживанию потребителей. 

На предприятии общественного питания схема технологического процесса 

состоит из нескольких этапов. Для полноты выполнения технологического 
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процесса каждый этап имеет свой временной промежуток. Схема 

технологического процесса в кафе американской кухни представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Схема технологического процесса в кафе американской кухни 

Наименование группы 

помещений 

Наименование стадии 

технологического процесса 

Временной 

промежуток 

Складская группа   

Кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей, охлаждаемые 

холодильные камеры 

поступающее сырье после 

проведения приемки отправляется 

на хранение 

9:00 – 15:00 

Производственная группа   

мясорыбный и овощной цех 
первичная обработка сырья, 

выработка полуфабрикатов 
8:00 – 20:00 

горячий и холодный цеха 
приготовление блюд и 

кулинарных изделий 
8:00 – 22:00 

Торговая группа   

зал кафе реализация кулинарной продукции 10:00 – 22:00 

 

Таким образом, для правильной организации технологического процесса в 

кафе будут организованы отдельные группы помещений, которые в целом 

создают производственную инфраструктуру. 

В состав помещений кафе в соответствии с Приложением к СНиП 2.08.02-89 

входят: помещения для посетителей (зал кафе, вестибюль); производственные 

помещения (горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех,  моечная 

столовой посуды и сервизная, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая 

полуфабрикатной тары, помещение заведующего производством); складские 

помещения (кладовая сухих продуктов, загрузочная, охлаждаемая камера для 

хранения мясо-рыбных полуфабрикатов, охлаждаемая камера молочно-жировой 

продукции, гастрономии, овощей, фруктов, зелени); админстративно-бытовые 

помещения (гардероб для персонала, бельевая, кабинет директора и бухгалтерия, 

помещение для персонала); технические (электрощитовая, приточно-вытяжная 

вентиляционная камера). 

Для обеспечения ритмичной и бесперебойной работы производства будет 

организовано снабжение предприятия сырьем, продуктами и материально-

техническими средствами.   

При выборе поставщиков предъявляют следующие требования: 
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– обязательно заключение договора-поставки; 

– положение поставщика на рынке и длительность существования; 

– удаленность поставщика или производителя сырья от кафе; 

– предоставление широкого ассортимента предлагаемого сырья и продуктов; 

– минимальное количество звеньев при покупке сырья; 

– выполнение условий договора-поставки; 

– организация контроля качества производимого или реализуемого сырья; 

– предоставление сопроводительной документации. 

Снабжение может осуществляться двумя видами: 

– транзитное снабжение: поставка сырья и продуктов напрямую от 

производителя. Данный вид снабжения относится к скоропортящимся продуктам; 

– складское снабжение: поставка осуществляется от торговых баз или 

торговых организаций (организаций-посредников). Данный вид снабжения 

относится к нескоропортящимся продуктам. 

Способ доставки может быть осуществлен двумя видами: 

– централизованный способ: поставщик на своем транспорте доставляет 

продовольственные товары; маршрут завоза кольцевой: предприятие-поставщик 

доставляет сырье на одной машине в несколько предприятий; 

– децентрализованный способ: предприятие-покупатель само на своем 

транспорте привозит продовольственные товары; линейный маршрут: за один 

рейс предприятие-покупатель доставляет продукты. 

При этом, чем меньше звенность посредников между предприятием-

покупателем и предприятием-поставщиком (производителем), тем быстрее 

достигается цель логистических мероприятий по закупу сырья и цена наиболее 

выгодная для покупателя. Источники поступления продовольственных товаров  

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Ассортимент товаров, источники поступления 

Источник снабжения Адрес  Продукция 
Периодичность 

завоза 

ООО "Чебаркульская 

птица" 

поселок Тимирязевский, 

улица Мичурина, 3 
Мясо 

два раза в 

неделю 
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Окончание таблицы 6 

Источник снабжения Адрес  Продукция 
Периодичность 

завоза 

ЗАО «Чебаркульский 

рыбозавод» 

г. Чебаркуль 

ул.Советская д.267 
Рыба 

два раза в 

неделю 

ЗАО «Чебаркульский 

рыбозавод» 

г. Чебаркуль, 

ул.Советская д.267 
Рыбная гастрономия ежедневно 

ООО «Краван» 
г. Челябинск, 

Троицкий тракт, 11л 

Овощи, фрукты, 

зелень, орехи 

два раза в 

неделю 

ОАО “Чебаркульский 

молочный завод” 

г. Чебаркуль, 

 ул. Дзержинского, д.1 

Молоко и молочные 

продукты 
ежедневно 

ООО «Агромаркет» 
г. Челябинск, 

Свердловский тракт, 15 

Растительное масло, 

майонез, соусы 

один раз в 

неделю 

ОАО КХП им. 

Григоровича 

г. Челябинск, 

поселок Мелькомбинат 2 

участок 1, 37 

Крупы, макаронные 

изделия, сахар, соль 

один раз в 

неделю 

ООО «Пересвет» 
г. Челябинск, 

Троицкий тракт, 11ж 
Чай, кофе 

один раз в 

неделю 

ООО «Чебаркульский 

хлеб» 

г. Чебаркуль, улица 

Дзержинского, 13 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

ежедневно 

ОАО «Чебаркульская 

фабрика кондитерских 

изделий» 

г. Чебаркуль, 

ул.Куйбышева, 109, 

Мучные 

кондитерские 

изделия 

ежедневно 

ООО «Ариант» 
г. Челябинск, 

Радонежская улица, 5 

Минеральная вода, 

фруктовая вода, соки 

один раз в 

неделю 

ООО «Ариант» 
г. Челябинск, 

Радонежская улица, 5 

Вино – водочная 

продукция, пиво 

один раз в 

неделю 

 

Проведя анализ выбранных основных поставщиков можно сделать вывод, что 

они отвечают установленным требованиям, способны обеспечить качественными 

продовольственными товарами в необходимом количестве и ассортименте. 

Снабжение будет организовано на договорной основе, поставки – силами и 

транспортом поставщика. 

Бруклин – это один из популярных районов Нью-Йорка, является его ярким 

представителем, гостеприимным и душевным. Это густонаселенный район, в нем 

проживают люди разных национальностей, много выходцев из бывшего СССР. В 

Бруклине люди не просто живут, а проводят все свое время. 

Кафе «Бруклин» будет специализироваться на блюдах американской кухни.  

«Бруклин» – это кафе с непринужденной и легкой атмосферой для тех, кто умеет 

наслаждаться жизнью и веселиться.  
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Планируемая форма собственности кафе «Бруклин» – общество с 

ограниченной ответственность, форма обслуживания – обслуживание 

официантами, форма расчета с потребителями – наличный и безналичный расчет.  

Структура управления кафе «Бруклин» – линейно-функциональная. Персонал 

кафе условно поделен на отдельные группы в зависимости от своего 

функционального назначения: административный, производственный, 

обслуживающий и вспомогательный. Каждым отдельным звеном управляет 

линейный руководитель.   

Структура управления кафе «Бруклин» представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура управления кафе «Бруклин» 

Линейно-фукнциональная структура управления считается самой 

распространенной и обладает рядом преимуществ: простота в организации, 

доступность, понятность, позволяет значительно экономить трудовые и 

временные ресурсы. 

Здание кафе американской кухни будет отдельностоящим, фасад здания будет 

выходить на улицу 9 мая. На фасаде здания будет расположена вывеска, 

выполненная из светящегося короба с изображением ночного города. Отдельно 
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будет указан тип предприятия и название из объемных светящихся букв. Вывеска 

кафе «Бруклин» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вывеска кафе «Бруклин» 

Прилегающая  к кафе территория будет поделена на две независимые зоны. 

Первая зона – для потребителей, расположиться со стороны фасада здания. На ней 

будут пешеходные дорожки, парковочные места для автомобилей. Вторая зона – с 

противоположной стороны здания. Она необходима для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, оборудована площадкой для размещения мусорных 

контейнеров. Свободную территорию, прилегающую к зданию кафе, планируется 

максимально озеленить посадкой газона, небольших деревьев и кустарников. 

Интерьер кафе «Бруклин» будет оформлен в классическом американском 

стиле, для которого характерно наличие дерева, металла, кожаных диванов, 

основная цветовая гамма это оттенки коричневого и красного, на стенах – 

постеры, изображения мотоциклов и машин, различные граффити с 

американскими картинками. Интерьер кафе «Бруклин» представлен на рисунке 

4…5. 

 

Рисунок 4 – Интерьер кафе «Бруклин» 
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Рисунок 5 – Интерьер кафе «Бруклин» 

Для успешной работы заведения необходимо разработать комплекс 

мероприятий направленных на привлечение потребителей, стимулирование 

спроса и улучшения имиджа заведения. 

Для продвижения компании на рынке можно использовать два основных 

направления:  

– традиционные рекламные методы в средствах массовой информации 

(реклама в газетах, на местном телевидении, уличных мониторах, наружная 

реклама в виде вывесок и баннеров), распространение листовок; 

– реклама с использованием интернета, что на сегодня является одним из 

самых перспективных источников распространения информации. 

Более подробно остановимся на втором направлении: 

– создание отдельного сайта кафе «Бруклин». В нем будет несколько основных 

разделов: на главной странице дана краткая информация о кафе, галерея 

(фотографии интерьера), меню и винная карта, 3d экскурсия, отзывы, контакты и 

карта проезда, акции, возможность забронировать столик онлайн; 
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– размещение информации в туристических путеводителях; 

– размещение информации о кафе в популярных приложениях, где гости могут 

отмечать места, которые посещали, загружать фотографии и делиться отзывами о 

заведении. За размещение информации или отзыв посетители могут получать 

приятный бонус от заведения (блюдо или напиток); 

–  создание отдельных страниц кафе в социальных сетях (Instagram, Facebook, 

Вконтакте или Одноклассники). Страницы в социальных сетях оказывают 

положительное воздействие для привлечения посетителей, можно размещать 

информацию о предстоящих акциях или мероприятиях, можно получить презент 

от заведения за репост какой-либо акции или фотографии. 

При изучении целевой аудитории можно разработать комплекс мероприятий, 

направленных на определенные группы: 

– проведение семейных бранчей на выходных или праздниках; 

– в США большой популярностью пользуется проведение акций поздний 

завтрак или ранний ужин.  В этот период времени посетителям предлагается за 

определенную плату шведский стол с закусками, напитками и десертами; 

– разработка сезонных предложений; 

– проведение тематических вечеринок и праздников; 

– введение скидок для постоянных клиентов. 

Для продвижения заведения необходимо использовать максимальное 

количество методов для большей эффективности.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы 

 

Для кафе американской кухни разработаны следующие виды меню: 

– меню со свободным выбором блюд; 

– барная карта; 

– меню для питания работников предприятия. 

Меню со свободным выбором блюд для кафе представлено в таблице 7, 

алкогольная карта в таблице 8, меню для питания производственных работников 

предприятия в таблице 9. 

Таблица 7 – Меню со свободным выбором блюд 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[16], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

 Фирменные закуски, блюда  

ТТК № 1 
Окорок по-луизиански (свинина (окорок), перец белый, перец 

кайенский, майоран, перец душистый) 
100 

ТТК № 2 
Салат «Вальдорф» (яблоко зеленое, лимон, сельдерей (стебель), 

орех грецкий, майонез, сливки, соль, перец черный молотый) 
150 

ТТК № 47 

Рис по-калифорнийски (крупа рисовая, филе куриное, горошек 

зеленый стручковый, капуста брокколи, морковь, сыр 

Голландский, лук зеленый, масло растительное, соль, перец) 

250/5 

ТТК № 6 Какао с маршмеллоу 200/20 

 Горячие напитки  

948 Кофе «Американо» 200 

951 Кофе «Капучино» 170 

ТТК № 3 
Карамельный «Латте с корицей» (кофе, кленовый сироп, 

кипяток, молоко, сливки) 
250 

ТТК № 4 Безалкогольный клюквейн 200 

ТТК № 5 
Мокко с белым шоколадом (кофе черный, молоко, белый 

шоколад, корица) 
250/20 

942 Чай черный с бергамотом «Эрл Грей» с сахаром 200/15 

945 Чай зеленый «Молочный Улун» с сахаром 200/15 

944 Чай черный облепиха-имбирь (френч-пресс) 500 

944 Чай цитрусовый-каркаде (френч-пресс) 500 

 Холодные напитки  

ТТК № 7 Коктейль молочный ванильный 150 

ТТК № 8 Коктейль молочный шоколадно-банановый с орехами 150 

ТТК № 9 Йогуртовый смузи с бананом и киви 150 

ТТК № 10 Сок свежевыжатый яблочный 200 

ТТК № 11 Сок свежевыжатый апельсиновый 200 
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Продолжение таблицы 7 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[16], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК № 12 Лимонад классический (лимон, лайм, вода, мята, сахар) 200 

ТТК № 13 Безалкогольнй имбирный эль 200 

 Молоко и молочнокислые продукты  

ТТК № 14 Кукурузные хлопья с молоком 50/150 

ТТК № 15 Мюсли с йогуртом и орехами 30/150/15 

 Мучные кондитерские и кулинарные изделия  

ТТК № 16 Лаймовый пирог 150 

ТТК № 17 Американский яблочный пирог 120 

ТТК № 18 Брауни – шоколадное пирожное  

ТТК № 19 Ягодный капкейк со сливочным кремом и сахарной пудрой 60/10/5 

ТТК № 20 
Американские панкейки с клубничным джемом (молоко, яйцо 

куриное, масло сливочное, разрыхлитель, мука, сахар, соль, сода) 
150/30 

 Холодные закуски  

ТТК № 21 Пастрома – говядина маринованная в специях 200 

ТТК № 22 
Калифорнийский салат (авокадо, грейпфрут, креветки, майонез, 

перец кайенский, лимон, соль, коньяк) 
150 

ТТК № 23 

«Кобб-салат» (грудка куриная, помидор свежий, яйцо куриное, 

авокадо, сельдерей (стебель), сыр чеддер, бекон, горчица с 

зернами, горчица дижонская, чеснок, уксус винный, масло 

оливковое) 

150 

ТТК № 24 

Салат «Цезарь» (салат ромэн, багет, чеснок, масло оливковое, 

яйцо куриное, сок лимона, соус вустерский, сыр пармезан, соль, 

перец черный молотый) 

150 

ТТК № 25 

Салат по-техасски (фасоль, авокадо, лук красный салатный, 

помидор свежий, перец чили свежий, масло оливковое, 

лимонный сок, соль) 

150 

ТТК № 26 

Американский картофельный салат (картофель свежий, яйцо 

куриное, лук красный салатный, огурец свежий, сельдерей, 

йогурт, масло оливковое, петрушка зелень, горчица, соль, перец) 

150 

ТТК № 27 

Салат «Коул Слоу» (капуста белокочанная, морковь, огурец 

свежий, уксус яблочный, масло растительное, сахар, соль, перец 

черный молотый) 

150 

 Бутерброды  

ТТК № 28 

Бургер из семги в багете (багет, семга (филе), апельсин, масло 

сливочное, салат листовой, сыр козиймайонез, соль, перец 

черный молотый) 

300 

ТТК № 29 
«Клаб сендвич» (хлеб тостовый, ветчина, кетчуп, майонез, 

горчица, помидор свежий, корнишон, салат листовой, маслины) 
200 

ТТК № 30 Брускетта с томатом и творожным сыром  160 

 Супы  

ТТК № 31 Американский суп из индейки с яблоком 250 

ТТК № 32 
Манхетенский «Клэм-Чаудер» – густой суп из морепродуктов и 

помидоров 
250 

ТТК № 33 Кукурузный суп-пюре с креветками и зеленью 250/5 

ТТК № 34 Тыквенный суп-пюре с имбирем и зеленью 250/5 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
К-50 ПЗ ТХ 

Продолжение таблицы 7 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[16], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК № 35 Калифорнийский холодный суп с зеленью 250/5 

 Вторые горячие блюда  

ТТК № 36 

Камбала с винным соусом и отварным картофелем (камбала 

(филе),  картофель, овощи замороженные, белое сухое вино, 

сливки, зелень укроп, соль, перец черный молотый, масло 

растительное, лимонный сок) 

120/50/100/

5 

364  Котлеты из трески  с картофельным пюре (треска (филе), масло 

растительное, картофель, соль, перец черный молотый,  сухари, 

молоко, масло сливочное) 

100/150/7 

ТТК № 38 

Стейк «Уайт Хаус», подается с салатом и лимоном (говядина 

(вырезка), салат листовой, лимон, соль, масло растительное, 

маринад (лук репчатый, чеснок, масло сливочное,  кетчуп, соус 

Вустерский, сок лимона, соус Табаско) 

170/30/20 

ТТК № 39 

Жаренные свиные ребра с острым томатным соусом (свинина 

(грудинка), лук репчатый, кетчуп, соус Вустерский, уксус 3%, 

сок лимона, горчица, сахар, перец чили, соль, перец черный 

молотый) 

180/50 

ТТК № 40 

Бифштекс по-чикагски (говядина вырезка, желток, лук репчатый, 

зелень петрушки, соль, перец черный молотый, масло 

растительное) 

150/5 

ТТК № 41 

Гуляш по-техасски – тушеный картофель с говядиной (говядина, 

лук репчатый, чеснок свежий, картофель, мука, томаты в 

собственном соку, горошек зеленый замороженный, бульон, 

масло растительное, сельдерей (стебель), лавровый лист, соль, 

перец черный молотый) 

350 

ТТК № 42 

Индейка по-американски (индейка (грудка), ветчина, крупа 

рисовая, шампиньоны, перец сладкий, лук репчатый, мука, херес, 

бульон куриный, масло растительное, молоко, зелень петрушка, 

соль, перец черный молотый) 

350/5 

ТТК № 43 

Джамбалайя  (крупа рисовая, бульон куриный, бекон, колбаски 

охотничьи, масло сливочное, лук репчатый, чеснок, перец 

сладкий, помидоры, сахар, соль, перец черный молотый, 

петрушка зелень) 

300/5 

ТТК № 44 
Картофель «Айдахо» (картофель, масло оливковое, зелень укроп 

соус Табаско, соль) 
150 

ТТК № 45 Картофель фри 100 

ТТК № 46 

Овощи-гриль (цукини, баклажан, перец сладкий, помидоры, соус 

Табаско, масло растительное, соль, уксус бальзамический, перец 

черный молотый) 

180 

ТТК № 48 

Фасоль по-американски с зеленью (фасоль, свиная грудинка 

копченая, масло сливочное, лук репчатый, томатная паста, 

петрушка зелень, бульон куриный, соль, перец черный молотый) 

270/5 

ТТК № 49 

Макароны с сыром «Мак энд чиз» (макароны, сыр Чеддер, сыр 

Голландский, паприка красная молотая, молоко, масло 

сливочное, соль, перец черный молотый, зелень петрушка) 

200/5 
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Окончание таблицы 7 

№ по 

сборнику 

рецептур 

[16], ТТК 

Наименование блюд Выход, г 

ТТК № 50 

Шпинатные оладьи со сливочным соусом (шпинат 

свежемороженый, кефир, соль, сахар, мука, яйцо, сода, масло 

растительное) 

150/30 

ТТК № 51 

«Яйцо Бенедикт» (яйцо куриное, булочка пшеничная, бекон, 

йогурт, майонез, сок лимона, молоко, соль, перец черный 

молотый, винный уксус) 

140 

ТТК № 52 
Яйцо пашот по-американски (яйцо куриное, помидор свежий, 

ветчина, масло сливочное, соль, перец черный молотый) 
180 

ТТК № 53 

Омлет с салатом (яйцо куриное, молоко, помидоры свежие, 

перец сладкий, фасоль красная консервированная, салат 

листовой, масло оливковое, сок лимона, соль, перец черный 

молотый) 

150/100 

 Сладкие блюда  

ТТК № 54 Горячий «Крамбл» с грушей 150 

ТТК № 55 

Банановый десерт с мороженым и шоколадным соусом (банан, 

мороженое, вафельная трубочка, орехи, шоколад, сливки, масло 

сливочное, сахар) 

100/60/20 

ТТК № 56 
Американские банановые лодочки (банан, мука, молоко, 

сахарная пудра, яйцо, соль, масло сливочное) 
150 

ТТК № 57  
Американский «снег» (желатин, лимон, сахар, белки, вишневый 

ликер) 
100 

ТТК № 58 
Нью-Йорский Айс крим (ореховое мороженое, сироп 

шоколадный, спрайт, фрукты консервированные) 
120 

 Хлеб  

ТУ 10.71.11-

68861009-

2017 

Булочка пшеничная с кунжутом 50 

ТТК № 59 Хлеб кукурузный 50 

ТУ 10.72.12-

68861215-

2018 

Булочка ржаная с кунжутом 25 

 

Таблица 8 – Алкогольная карта 

Наименование напитков и покупной продукции 

Крепость 

напитков, 

% 

Емкость 

бутылки/ 

выход, л., гр. 

Водка   

«Русский Стандарт» Ориджинал/«Russian Standard» Original 40 0,70 

«Царская» Ориджинал/«Tsarskaja" Original»  40 0,70 

Чача «Особая»/«Chacha Osobaya»  40 0,70 

Настойка   

Настойка горькая «Сябры», Пряная клюква 40 0,50 

Настойка горькая «Сябры», Медовый перец 40 0,50 

Настойка сладкая «Ладога», Брусничная 20 0,50 

https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
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Окончание таблицы 8 

Наименование напитков и покупной продукции 

Крепость 

напитков, 

% 

Емкость 

бутылки/ 

выход, л., гр. 

Вино   

Вино крепленое Массандра «Царская Дача», мускат 16 0,75 

Вино крепленое «Лаццарони» Марсала Файн, «Lazzaroni, Marsala 

Fine DOC» 
17 0,75 

Вино белое сухое «Риондо», Пино Гриджио/«Riondo, Pinot Grigio 

delle Venezie IGT» 
12,5 0,75 

Вино белое полусладкое «Конти Серристори», Верначча ди Сан 

Джиминьяно/Conti Serristori, Vernaccia di San Gimignano DOCG 
12,5 0,75 

Вино красное сухое «Фавунэ» Россо/ Teanum, «Favugne» Rosso, 

San Severo DOP 
13 0,75 

Вино красное полусладкое «Тускулум Россо»/Tusculum Rosso 

Semi Sweet  
11,5 0,75 

Вино десертное Малага «Массандра» 13 0,75 

Вино десертное «Адега де Фавайуш», Москатель ду Дору/Adega 

de Favaios, Moscatel do Douro DOC  
17 0,75 

Вино игристое белое, сладкое «Паоло Морини» Спуманте 

Дольче/Cantine Quattro Valli, «Paolo Morini» Spumante Dolce 
9,5 0,75 

Вино игристое розовое, полусухое «Барон д'Ариньяк»/ Baron 

d'Arignac" Demi-Sec Rose 
12 0,75 

Вино игристое красное, полусладкое Моммесен, «Гаме Физз» 

Руж, Божоле/Mommessin, "Gamay Fizz" Rouge, Beaujolais  
7,5 0,75 

Коньяк   

Коньяк «Золотая Выдержка»/ «Golden Aging» Fusion 40 0,50 

Коньяк «Анри Мунье В.С.»/ Henri Mounier V.S. 40 0,50 

Вода минеральная   

«Витель» негазированная – 0,50 

 «Куртуа» газированная – 0,50 

Вода фруктовая   

«Спрайт» – 0,50 

«Фанта» – 0,50 

«Пепси-черри» – 0,50 

Сок   

«Сантал», апельсиновый – 1,00 

«Сантал», яблочный – 1,00 

«Сантал», вишневый – 1,00 

Пиво   

«Хамовники» безалкогольное 0,0 0,33 

«Миллер» светлое 4,7 0,33 

«Карамальц» темное 4,5 0,33 

Фрукты   

Фруктовая корзина (яблоко, банан, апельсин, киви, виноград) – 400 

Конфеты, печенье   

Американское печенье с кусочками шоколада – 60 

Шоколадный фадж с орехами (шоколад черный, молоко 

сгущенное, орех фундук, печенье, коньяк, масло сливочное, 

шоколад белый) 

– 60 

https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Tusculum-Rosso-Semi-Sweet-VdT-750.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Golden-Aging-Fusion.html
https://winestyle.ru/products/Henri-Mounier-V-S.html
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Таблица 9  – Меню для питания производственных работников предприятия 

№ по 

сборнику 

рецептур, 

ТТК 

Наименование блюд 
Выход, 

г 

 Обед  

ТТК № 26 

Американский картофельный салат (картофель свежий, яйцо 

куриное, лук красный салатный, огурец свежий, сельдерей (стебель), 

йогурт, масло оливковое, петрушка зелень, горчица, соль, перец 

черный молотый) 

150 

ТТК № 31 Американский суп из индейки с яблоком 250 

ТТК № 49 

Макароны с сыром «Мак энд чиз» (макароны, сыр Чеддер, сыр 

Голландский, паприка красная молотая, молоко, масло сливочное, 

соль, перец черный молотый, зелень петрушка) 

200/5 

945 Чай зеленый «Молочный Улун» с сахаром 200/15 

ТУ 10.71.11-

68861009-

2017 

Булочка пшеничная с кунжутом 50 

 Ужин  

ТТК № 27 

Салат «Коул Слоу» (капуста белокочанная, морковь, огурец свежий, 

уксус яблочный, масло растительное, сахар, соль, перец черный 

молотый) 

150 

ТТК № 41 

Гуляш по-техасски – тушеный картофель с говядиной (говядина, лук 

репчатый, чеснок свежий, картофель, мука, томаты в собственном 

соку, горошек зеленый замороженный, бульон, масло растительное, 

сельдерей (стебель), лавровый лист, соль, перец черный молотый) 

350 

945 Чай зеленый «Молочный Улун» с сахаром 200/15 

ТУ 10.71.11-

043-

68861009-

2017 

Булочка пшеничная с кунжутом 50 

 

Далее выполним общего количества блюд по отдельным группам и 

процентное внутригрупповое распределение. Расчеты сводятся в таблицу 10. 

Таблица 10 – Разбивка блюд по группам 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

 100 1125 

Закуски 35   394   

Гастрономические продукты  10   39  

Пастрома – говядина 

маринованная в специях 
  40   16 

Окорок по-луизиански   60   23 

Салаты  30   118  

Салат «Вальдорф»   25   29 

Калифорнийский салат    15   18 

«Кобб-салат»    13   15 

Салат «Цезарь»    17   20 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

Салат по-техасски    10   12 

Американский картофельный 

салат  
  10   12 

Салат «Коул Слоу»    10   12 

Молоко и кисломолочные 

продукты 
 50   198  

Кукурузные хлопья с молоком   45   89 

Мюсли с йогуртом и орехами   55   109 

Бутерброды  10   39  

Бургер из семги в багете    35   14 

«Клаб сендвич»    33   13 

Брускетта с томатом и 

творожным сыром  
  32   12 

Супы 5   56   

Американский суп из индейки 

с яблоком 
  19   11 

 Манхетенский «Клэм-

Чаудер»  
  29   16 

Кукурузный суп-пюре с 

креветками и зеленью 
  23   13 

Тыквенный суп-пюре с 

имбирем и зеленью 
  16   9 

Калифорнийский холодный 

суп с зеленью 
  13   7 

Вторые горячие блюда 40   450   

мясные, рыбные  50   225  

Камбала с винным соусом и 

отварным картофелем  
  15   34 

Котлеты из трески  с 

картофельным пюре  
  15   34 

Стейк «Уайт Хаус», подается с 

салатом и лимоном 
  18   41 

Жаренные свиные ребра с 

острым томатным соусом  
  17   38 

Бифштекс по-чикагски   12   27 

Гуляш по-техасски – тушеный 

картофель с говядиной  
  12   27 

Индейка по-американски    11   24 

овощные крупяные, мучные  20   90  

Джамбалайя     13   12 

Картофель «Айдахо»    13   12 

Картофель фри   11   10 

Овощи-гриль   11   10 

Рис по-калифорнийски    10   9 

Фасоль по-американски с 

зеленью  
  10   9 

Макароны с сыром «Мак энд 

чиз»  
  16   14 
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Окончание таблицы 10 

Наименование продукции Соотношение, % Количество, шт. 

Шпинатные оладьи со 

сливочным соусом  
  16   14 

яичные  30   135  

«Яйцо Бенедикт»    35   47 

Яйцо пашот по-американски    35   47 

Омлет с салатом    30   41 

Сладкие блюда 20   225   

Горячий «Крамбл» с грушей   25   56 

Банановый десерт с 

мороженым и шоколадным 

соусом  

  22   50 

Американские банановые 

лодочки  
  28   63 

Американский «снег»    13   29 

Нью-Йорский Айс крим    12   27 

 

Далее выполним расчет покупной продукции, мучных кондитерских изделий, 

горячих, холодных напитков по нормам потребления. Расчеты сводятся в таблицу 

11. 

Таблица 11  – Определение количества покупной продукции, напитков, 

мучных кондитерских изделий, хлеба 

Наименование продукции 
Ед. 

изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 450 

чел. 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Горячие напитки л 0,10  45,0  

Кофе «Американо» л  0,20 4,40 22 

Кофе «Капучино» л  0,17 4,76 28 

Карамельный «Латте с 

корицей»  
л  0,25 4,50 18 

Безалкогольный клюквейн л  0,20 4,60 23 

Мокко с белым шоколадом  л  0,25 4,50 18 

Чай черный с бергамотом 

«Эрл Грей» с сахаром 
л  0,20 4,40 22 

Чай зеленый «Молочный 

Улун» с сахаром 
л  0,20 4,40 22 

Чай черный облепиха-имбирь 

(френч-пресс) 
л  0,50 4,50 9 

Чай цитрусовый-каркаде 

(френч-пресс) 
л  0,50 4,50 9 

Какао с маршмеллоу л  0,20 4,40 22 

Холодные напитки л 0,09  40,5  

в том числе:      
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Продолжение таблицы 11 

Наименование продукции 
Ед. 

изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 450 

чел. 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

фруктовая вода: л 0,02  9,0  

«Спрайт» л  0,50 3,00 6 

«Фанта» л  0,50 3,00 6 

«Пепси-черри» л  0,50 3,00 6 

минеральная вода: л 0,02  9,0  

«Витель» негазированная л  0,50 4,50 9 

 «Куртуа» газированная л  0,50 4,50 9 

натуральный сок л 0,02  9,0  

«Сантал», апельсиновый л  0,20 3,00 15 

«Сантал», яблочный л  0,20 3,00 15 

«Сантал», вишневый л  0,20 3,00 15 

напитки собственного 

производства: 
л 0,03  13,5  

Коктейль молочный 

ванильный 
л  0,15 1,95 13 

Коктейль молочный 

шоколадно-банановый с 

орехами 

л  0,15 1,95 13 

Йогуртовый смузи с бананом 

и киви 
л  0,15 1,80 12 

Сок свежевыжатый яблочный л  0,20 1,80 9 

Сок свежевыжатый 

апельсиновый 
л  0,20 2,00 10 

Лимонад классический  л  0,20 2,00 10 

Безалкогольнй имбирный эль л  0,20 2,00 10 

Хлеб г 75  33750,0  

ржаной  г 25  11250,0  

Булочка ржаная с кунжутом г  25  450 

пшеничный г 50  22500,0  

Булочка пшеничная с 

кунжутом 
г  50 11,25 225 

Хлеб кукурузный г  50 11,25 225 

Мучные кондитерские 

изделия 
шт. 0,85  383  

Лаймовый пирог шт.    77 

Американский яблочный 

пирог 
шт.    77 

Брауни – шоколадное 

пирожное 
шт.    77 

Ягодный капкейк со 

сливочным кремом и 

сахарной пудрой 

шт.    76 

Американские панкейки с 

клубничным джемом  
шт.    76 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование продукции 
Ед. 

изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 450 

чел. 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Конфеты, печенье кг 0,03  13,5  

Американское печенье с 

кусочками шоколада 
кг  0,06  112 

Шоколадный фадж с орехами  кг  0,06  113 

Фрукты кг 0,03  13,5  

Фруктовая корзина   0,40  34 

Вино-водочные изделия л 0,05  22,5  

Водка «Русский Стандарт» 

Ориджинал/«Russian 

Standard» Original 

л  0,05 1,25 25 

Водка «Царская» 

Ориджинал/«Tsarskaja" 

Original»  

л  0,05 1,25 25 

Чача «Особая»/«Chacha 

Osobaya»  
л  0,05 1,25 25 

Настойка горькая «Сябры», 

Пряная клюква 
л  0,05 1,25 25 

Настойка горькая «Сябры», 

Медовый перец 
л  0,05 1,25 25 

Настойка сладкая «Ладога», 

Брусничная 
л  0,05 1,25 25 

Вино крепленое Массандра 

«Царская Дача», мускат 
л  0,15 0,45 3 

Вино крепленое «Лаццарони» 

Марсала Файн, «Lazzaroni, 

Marsala Fine DOC» 

л  0,15 0,45 3 

Вино белое сухое «Риондо», 

Пино Гриджио/«Riondo, Pinot 

Grigio delle Venezie IGT» 

л  0,15 0,45 3 

Вино белое полусладкое 

«Конти Серристори», 

Верначча ди Сан 

Джиминьяно/Conti Serristori, 

Vernaccia di San Gimignano 

DOCG 

л  0,15 0,45 3 

Вино красное сухое «Фавунэ» 

Россо/ Teanum, «Favugne» 

Rosso, San Severo DOP 

л  0,15 0,45 3 

Вино красное полусладкое 

«Тускулум Россо»/Tusculum 

Rosso Semi Sweet  

л  0,15 0,45 3 

Вино десертное Малага 

«Массандра» 
л  0,15 0,45 3 

https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Tusculum-Rosso-Semi-Sweet-VdT-750.html
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Окончание таблицы 11 

Наименование продукции 
Ед. 

изм. 

Норма 

потребления на 

одного чел. 

Объем одной 

порции, л, 

шт., г, кг 

Количество 

продукции на 450 

чел. 

л, шт., г, 

кг 

порции, 

бутылки 

Вино десертное «Адега де 

Фавайуш», Москатель ду 

Дору/Adega de Favaios, 

Moscatel do Douro DOC  

л  0,15 0,45 3 

Вино игристое белое, сладкое 

«Паоло Морини» Спуманте 

Дольче/Cantine Quattro Valli, 

«Paolo Morini» Spumante 

Dolce 

л  0,75 2,25 3 

Вино игристое розовое, 

полусухое «Барон д'Ариньяк»/ 

Baron d'Arignac" Demi-Sec 

Rose 

л  0,75 3,0 4 

Вино игристое красное, 

полусладкое Моммесен, 

«Гаме Физз» Руж, 

Божоле/Mommessin, "Gamay 

Fizz" Rouge, Beaujolais  

л  0,75 3,75 5 

Коньяк «Золотая Выдержка»/ 

«Golden Aging» Fusion 
л  0,05 1,20 24 

Коньяк «Анри Мунье В.С.»/ 

Henri Mounier V.S. 
л  0,05 1,20 24 

Пиво л 0,025  11,25  

«Хамовники» безалкогольное л  0,33 3,63 11 

«Миллер» светлое л  0,33 3,63 11 

«Карамальц» темное л  0,33 3,96 12 

 

Производственная программа кафе американской кухни представлена в виде 

таблицы 12. 

Таблица 12 – Производственная программа кафе американской кухни 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Закуски     

Гастрономические продукты     

Пастрома – говядина 

маринованная в специях 
13 3  16 

Окорок по-луизиански 18 5  23 

Салаты     

Салат «Вальдорф» 23 6  29 

https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Golden-Aging-Fusion.html
https://winestyle.ru/products/Henri-Mounier-V-S.html
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Продолжение таблицы 12 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Калифорнийский салат  14 4  18 

«Кобб-салат»  12 3  15 

Салат «Цезарь»  16 4  20 

Салат по-техасски  10 2  12 

Американский картофельный 

салат  
10 2 10 22 

Салат «Коул Слоу»  10 2 10 22 

Молоко и кисломолочные 

продукты 
    

Кукурузные хлопья с молоком 89   89 

Мюсли с йогуртом и орехами 109   109 

Бутерброды     

Бургер из семги в багете  14   14 

 «Клаб сендвич»  13   13 

Брускетта с томатом и творожным 

сыром  
12   12 

Супы     

Американский суп из индейки с 

яблоком 
11  10 21 

 Манхетенский «Клэм-Чаудер»  16   16 

Кукурузный суп-пюре с 

креветками и зеленью 
13   13 

Тыквенный суп-пюре с имбирем и 

зеленью 
9   9 

Калифорнийский холодный суп с 

зеленью 
7   7 

Вторые горячие блюда     

мясные, рыбные     

Камбала с винным соусом и 

отварным картофелем  
34   34 

Котлеты из трески  с 

картофельным пюре  
34   34 

Стейк «Уайт Хаус», подается с 

салатом и лимоном 
41   41 

Жаренные свиные ребра с острым 

томатным соусом  
38   38 

Бифштекс по-чикагски 27   27 

Гуляш по-техасски – тушеный 

картофель с говядиной  
27  10 37 

Индейка по-американски  24   24 

овощные крупяные, мучные     

Джамбалайя   12   12 

Картофель «Айдахо»  12   12 

Картофель фри 10   10 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Овощи-гриль 10   10 

Рис по-калифорнийски  9   9 

Фасоль по-американски с зеленью  9   9 

Макароны с сыром «Мак энд чиз»  14  10 24 

Шпинатные оладьи со сливочным 

соусом  
14   14 

яичные     

«Яйцо Бенедикт»  47   47 

Яйцо пашот по-американски  47   47 

Омлет с салатом  41   41 

Сладкие блюда     

Горячий «Крамбл» с грушей 56   56 

Банановый десерт с мороженым и 

шоколадным соусом  
50   50 

Американские банановые лодочки  63   63 

Американский «снег»  29   29 

Нью-Йорский Айс крим   27   27 

Горячие напитки     

Кофе «Американо»  22  22 

Кофе «Капучино»  28  28 

Карамельный «Латте с корицей»   18  18 

Безалкогольный клюквейн  23  23 

Мокко с белым шоколадом   18  18 

Чай черный с бергамотом «Эрл 

Грей» с сахаром 
 22  22 

Чай зеленый «Молочный Улун» с 

сахаром 
 22 20 42 

Чай черный облепиха-имбирь 

(френч-пресс) 
 9  9 

Чай цитрусовый-каркаде (френч-

пресс) 
 9  9 

Какао с маршмеллоу  22  22 

Холодные напитки     

в том числе:     

фруктовая вода:     

«Спрайт»  6  6 

«Фанта»  6  6 

«Пепси-черри»  6  6 

минеральная вода:     

«Витель» негазированная  9  9 

 «Куртуа» газированная  9  9 

натуральный сок     

«Сантал», апельсиновый  15  15 

«Сантал», яблочный  15  15 

«Сантал», вишневый  15  15 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

напитки собственного 

производства: 
    

Коктейль молочный ванильный 13   13 

Коктейль молочный шоколадно-

банановый с орехами 
13   13 

Йогуртовый смузи с бананом и 

киви 
12   12 

Сок свежевыжатый яблочный 9   9 

Сок свежевыжатый апельсиновый 10   10 

Лимонад классический  10   10 

Безалкогольнй имбирный эль 10   10 

Хлеб     

ржаной      

Булочка ржаная с кунжутом  450  450 

пшеничный     

Булочка пшеничная с кунжутом  225 20 245 

Хлеб кукурузный  225  225 

Мучные кондитерские изделия     

Лаймовый пирог 38 39  77 

Американский яблочный пирог 38 39  77 

Брауни – шоколадное пирожное 38 39  77 

Ягодный капкейк со сливочным 

кремом и сахарной пудрой 
38 38  76 

Американские панкейки с 

клубничным джемом  
38 38  76 

Конфеты, печенье     

Американское печенье с 

кусочками шоколада 
 112  112 

Шоколадный фадж с орехами   113  113 

Фрукты     

Фруктовая корзина  34  34 

Вино-водочные изделия     

Водка «Русский Стандарт» 

Ориджинал/«Russian Standard» 

Original 

 25  25 

Водка «Царская» 

Ориджинал/«Tsarskaja" Original»  
 25  25 

Чача «Особая»/«Chacha Osobaya»   25  25 

Настойка горькая «Сябры», 

Пряная клюква 
 25  25 

Настойка горькая «Сябры», 

Медовый перец 
 25  25 

Настойка сладкая «Ладога», 

Брусничная 
 25  25 

https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
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Окончание таблицы 12 

Наименование продукции 

Количество реализуемой продукции, шт., кг 

в зале 

кафе 

через 

барную 

стойку 

для 

производственных 

работников 

итого 

Вино крепленое Массандра 

«Царская Дача», мускат 
 3  3 

Вино крепленое «Лаццарони» 

Марсала Файн, «Lazzaroni, 

Marsala Fine DOC» 

 3  3 

Вино белое сухое «Риондо», Пино 

Гриджио/«Riondo, Pinot Grigio 

delle Venezie IGT» 

 3  3 

Вино белое полусладкое «Конти 

Серристори», Верначча ди Сан 

Джиминьяно/Conti Serristori, 

Vernaccia di San Gimignano DOCG 

 3  3 

Вино красное сухое «Фавунэ» 

Россо/ Teanum, «Favugne» Rosso, 

San Severo DOP 

 3  3 

Вино красное полусладкое 

«Тускулум Россо»/Tusculum Rosso 

Semi Sweet  

 3  3 

Вино десертное Малага 

«Массандра» 
 3  3 

Вино десертное «Адега де 

Фавайуш», Москатель ду 

Дору/Adega de Favaios, Moscatel 

do Douro DOC  

 3  3 

Вино игристое белое, сладкое 

«Паоло Морини» Спуманте 

Дольче/Cantine Quattro Valli, 

«Paolo Morini» Spumante Dolce 

 3  3 

Вино игристое розовое, полусухое 

«Барон д'Ариньяк»/ Baron 

d'Arignac" Demi-Sec Rose 

 4  4 

Вино игристое красное, 

полусладкое Моммесен, «Гаме 

Физз» Руж, Божоле/Mommessin, 

"Gamay Fizz" Rouge, Beaujolais  

 5  5 

Коньяк «Золотая Выдержка»/ 

«Golden Aging» Fusion 
 24  24 

Коньяк «Анри Мунье В.С.»/ Henri 

Mounier V.S. 
 24  24 

Пиво     

«Хамовники» безалкогольное  11  11 

«Миллер» светлое  11  11 

«Карамальц» темное  12  12 

* Через барную стойку отпускается 20% закусок и 50% мучных кондитерских изделий от 

общего количества. 

https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Tusculum-Rosso-Semi-Sweet-VdT-750.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Golden-Aging-Fusion.html
https://winestyle.ru/products/Henri-Mounier-V-S.html
https://winestyle.ru/products/Henri-Mounier-V-S.html
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Далее выполним расчет количества производственных работников 

предприятия, процентную разбивку работников по цехам, составим график 

выхода на работу и штатное расписание. 

 

2.2 Расчет количества работников (штатное расписание) 

 

Численность поваров N1, чел., рассчитывают, используя нормы времени, по 

формуле  

                                                                ,                            (5) 

где n – количество блюд, изготавливаемых за день, шт.; 

      t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

      Т – продолжительность рабочего дня, ч, (Т=11,2 ч); 

      λ –  коэффициент, учитывающий рост производительности труда (λ=1,14). 

Норма времени t, с, находится по формуле 

                                                                  t = К∙100                                                        (6) 

где К – коэффициент трудоемкости. 

Расчет производственных работников представлен в виде таблицы 13. 

Таблица 13 – Расчет производственных работников 

Наименование 

продукции 
Количество, шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Закуски     

Пастрома – говядина 

маринованная в 

специях 

16 1,5 150 0,052 

Окорок по-луизиански 23 1,5 150 0,075 

Салаты     

Салат «Вальдорф» 29 2,0 200 0,126 

Калифорнийский 

салат  
18 2,0 200 0,089 

«Кобб-салат»  15 2,0 200 0,074 

Салат «Цезарь»  20 2,0 200 0,099 

Салат по-техасски  12 2,0 200 0,060 

Американский 

картофельный салат  
22 2,0 200 0,109 

Салат «Коул Слоу»  22 2,0 200 0,109 

Кукурузные хлопья с 

молоком 
89 1,2 120 0,265 
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Продолжение таблицы 13 

Наименование 

продукции 
Количество, шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Мюсли с йогуртом и 

орехами 
109 1,2 120 0,324 

Бутерброды     

Бургер из семги в 

багете  
14 1,7 170 0,059 

«Клаб сендвич»  13 1,7 170 0,055 

Брускетта с томатом и 

творожным сыром  
12 1,7 170 0,051 

Супы     

Американский суп из 

индейки с яблоком 
21 2,5 250 0,130 

 Манхетенский 

«Клэм-Чаудер»  
16 2,5 250 0,099 

Кукурузный суп-пюре 

с креветками и 

зеленью 

13 2,4 240 0,068 

Тыквенный суп-пюре 

с имбирем и зеленью 
9 2,4 240 0,047 

Калифорнийский 

холодный суп с 

зеленью 

7 2,3 230 0,040 

Вторые горячие 

блюда 
    

мясные, рыбные     

Камбала с винным 

соусом и отварным 

картофелем  

34 1,8 180 0,152 

Котлеты из трески  с 

картофельным пюре  
34 1,8 180 0,152 

Стейк «Уайт Хаус», 

подается с салатом и 

лимоном 

41 1,8 180 0,183 

Жаренные свиные 

ребра с острым 

томатным соусом  

38 1,8 180 0,170 

Бифштекс по-

чикагски 
27 1,9 190 0,127 

Гуляш по-техасски – 

тушеный картофель с 

говядиной  

37 2,0 200 0,183 

Индейка по-

американски  
24 1,9 190 0,113 

овощные крупяные, 

мучные 
    

Джамбалайя   12 1,9 190 0,057 

Картофель «Айдахо»  12 1,5 150 0,045 

Картофель фри 10 1,5 150 0,037 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
К-50 ПЗ ТХ 

Окончание таблицы 13 

Наименование 

продукции 
Количество, шт. 

Коэффициент 

трудоемкости 

Норма 

времени 

Количество 

человек 

Овощи-гриль 10 1,4 140 0,035 

Рис по-

калифорнийски  
9 1,8 180 0,040 

Фасоль по-

американски с 

зеленью  

9 1,8 180 0,040 

Макароны с сыром 

«Мак энд чиз»  
24 1,7 170 0,101 

Шпинатные оладьи со 

сливочным соусом  
14 1,8 180 0,063 

яичные     

«Яйцо Бенедикт»  47 1,9 190 0,221 

Яйцо пашот по-

американски  
47 1,8 180 0,210 

Омлет с салатом  41 2,0 200 0,203 

Сладкие блюда     

Горячий «Крамбл» с 

грушей 
56 1,7 170 0,236 

Банановый десерт с 

мороженым и 

шоколадным соусом  

50 1,5 150 0,186 

Американские 

банановые лодочки  
63 1,5 150 0,234 

Американский «снег»  29 1,0 100 0,072 

Нью-Йорский Айс 

крим   
27 1,0 100 0,067 

Коктейль молочный 

ванильный 
13 1,1 110 0,035 

Коктейль молочный 

шоколадно-банановый  
13 1,1 110 0,035 

Йогуртовый смузи с 

бананом и киви 
12 1,1 110 0,033 

Сок свежевыжатый 

яблочный 
9 1,0 100 0,019 

Сок свежевыжатый 

апельсиновый 
10 1,0 100 0,022 

Лимонад 

классический  
10 1,0 100 0,025 

Безалкогольнй 

имбирный эль 
10 1,0 100 0,025 

Американские 

панкейки с  джемом  
76 1,5 150 0,283 

Шоколадный фадж с 

орехами  
113 1,5 150 0,420 

Фруктовая корзина 34 1,1 110 0,093 

Итого    5,881 
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Явочная численность производственных работников кафе американской кухни 

составляет 6 чел.  

Общая численность производственных работников кафе американской кухни 

N2, чел.,  с учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни 

рассчитывают по формуле  

                                                                      N2 = N1ˑα,                                                  (7) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α = 2,00. 

Общая численность производственных работников кафе американской кухни 

N2 = 12 чел. 

Далее выполним разбивку общего количества производственных работников 

по цехам. Данные представим в виде таблицы 14. 

Таблица 14 – Количество производственных работников 

Цех 
Процент от общего 

количества 
Количество работников, чел. 

Горячий 33 2 

Холодный 33 2 

Овощной 17 1 

Мясорыбный 17 1 

Итого  6 

 

График работы производственных работников горячего цеха приведен на 

рисунке 6. 

Рисунок 6 – График работы поваров горячего цеха 

Штатное расписание составляется в соответствии с расчетами 

производственных работников и остальным персоналом необходимым по штату 

при соблюдении трудового законодательства. 

Штатное расписание работников представлено в виде таблицы 15. 

 

N1, чел                                 

 ▲                                 

2 

1 

                              

                              

                                  

                                  ►                                                                                                                                           8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

                   "–" - время работы; "       " – перерыв Тсм, ч 
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Таблица 15 – Штатное расписание персонала кафе 

Должность 
Количество 

персонала 

Разряд, 

категория 
Режим работы 

Обеденный 

перерыв 

Административная группа 

Директор 1 15 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Бухгалтер 1 11 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Итого 2    

Производственные 

Заведующий 

производством 
1 6 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Повар горячий 

цех 

2 4 8:00 – 20:30, 2/2 
12:00 – 12:30 

16:30 – 17:00 

2 5 10:00 – 22:30, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Повар холодный  

цех 

2 4 8:00 – 20:30, 2/2 
12:00 – 12:30 

16:30 – 17:00 

2 5 10:00 – 22:30, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Повар овощного 

цеха 
2 3 8:00 – 20:30, 2/2 

12:00 – 12:30 

16:30 – 17:00 

Повар 

мясорыбный цех 
2 3 8:00 – 20:30, 2/2 

12:00 – 12:30 

16:30 – 17:00 

Итого 13    

Работники торгового зала 

Официанты 

2 3 9:00 – 21:00, 2/2 
13:00 – 13:30 

17:30 – 18:00 

4 4 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Бармен 2 4 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Гардеробщик 2 1 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Итого 10    

Прочие работники 

Мойщик 

кухонной посуды 
2 2 10:00 – 22:00, 2/2 

14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Мойщик столовой 

посуды 
2 2 10:00 – 22:00, 2/2 

14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Уборщик 

торговых 

помещений 

2 2 10:00 – 22:00, 2/2 
14:00 – 14:30 

18:30 – 19:00 

Кладовщик 1 2 9:00 – 18:00, 5/2 13:00 – 14:00 

Итого 9    

Всего 34    
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Таким образом, общее количество персонала кафе американской кухни 

составит 34 человека. 

 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

 

Основой для определения количества сырья служит меню расчетного дня. 

Расчет сырья (по массе нетто) выполнен в  сырьевой ведомости, представленной в 

приложении А.  

При расчете массы брутто овощей учитывается количество отходов при 

механической и ручной обработке.  

Расчет массы брутто корнеплодов при механической обработке представлен в 

виде таблицы 16.  

Таблица 16 – Расчет массы брутто корнеплодов при механической обработке 

Вид операции 

Овощи 

картофель морковь свекла 

в
ес

 п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 

к
г 

о
тх

о
д

ы
, 
%

 

о
тх

о
д

ы
, 
к
г 

в
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

в
ес

 п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 

к
г 

о
тх

о
д

ы
, 
%

 

о
тх

о
д

ы
, 
к
г 

в
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

в
ес

 п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 

к
г 

о
тх

о
д

ы
, 
%

 

о
тх

о
д

ы
, 
к
г 

в
ес

 б
р
у
тт

о
, 
к
г 

Механическая 

мойка 1
8
,1

5
 

8
 

1
,5

8
 

1
9
,7

3
 

3
,6

4
 

8
 

0
,3

2
 

3
,9

6
 

2
,7

2
 

8
 

0
,2

4
 

2
,9

6
 

Механическая 

очистка 1
9
,7

3
 

3
0
 

8
,4

6
 

2
8
,1

9
 

3
,9

6
 

1
5
 

0
,7

0
 

4
,6

6
 

2
,9

6
 

1
5
 

0
,5

2
 

3
,4

8
 

Ручная 

доочистка 2
8
,1

9
 

2
 

0
,5

8
 

2
8
,7

7
 

4
,6

6
 

2
 

0
,1

0
 

4
,7

6
 

3
,4

8
 

2
 

0
,0

7
 

3
,5

5
 

Всего 

1
8
,1

5
 

4
0
 

1
0
,6

2
 

2
8
,7

7
 

3
,6

4
 

2
5
 

1
,1

2
 

4
,7

6
 

2
,7

2
 

2
5
 

0
,8

3
 

3
,5

5
 

 

Процентное количество отходов принято по действующему Сборнику 

рецептур [16] с 1 марта (для картофеля, 40%), с 1 января (для моркови и свеклы, 

25%). 
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Расчет массы брутто овощей, зелени, фруктов, орехов и ягод (ручная 

обработка) представлен в виде таблицы 17. 

Таблица 17 –  Расчет массы брутто овощей, зелени, фруктов, орехов и ягод  

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, кг 
% кг 

Авокадо свежее 1,79 40 1,19 2,98 

Апельсин свежий (очищенный) 0,28 33 0,14 0,42 

Апельсин свежий (неочищенный) 2,72 10 0,30 3,02 

Апельсин свежий (сок) 2,00 56 2,55 4,55 

Баклажан свежий 0,50 5 0,03 0,53 

Банан свежий 15,03 40 10,02 25,05 

Виноград красный 2,72 4 0,11 2,83 

Горошек зеленый стручковый 0,23 10 0,03 0,26 

Грейпфрут свежий 0,90 33 0,44 1,34 

Грибы шампиньоны свежие 0,84 24 0,27 1,11 

Груша свежая 4,48 27 1,66 6,14 

Зелень кинза 0,15 26 0,05 0,20 

Зелень петрушка 0,71 26 0,25 0,96 

Зелень укроп 0,23 26 0,08 0,31 

Имбирь (корень) 0,58 25 0,19 0,77 

Капуста белокочанная свежая 1,43 20 0,36 1,79 

Капуста брокколи свежая 0,32 48 0,30 0,62 

Киви свежий 2,96 25 0,99 3,95 

Клюква свежемороженая 2,30 5 0,12 2,42 

Лайм свежий 0,15 10 0,02 0,17 

Лимон свежий 1,50 10 0,17 1,67 

Лимон свежий (сок) 2,45 58 3,38 5,83 

Лук зеленый (перо) 0,05 20 0,01 0,06 

Лук красный салатный 0,80 16 0,15 0,95 

Лук репчатый свежий 4,47 16 0,85 5,32 

Мята свежая 0,05 26 0,02 0,07 

Огурец свежий 1,45 5 0,08 1,53 

Орех грецкий 3,93 55 4,80 8,73 

Орех фундук 1,13 50 1,13 2,26 

Перец сладкий красный 3,64 25 1,21 4,85 

Перец чили красный 0,23 10 0,03 0,26 

Помидор свежий 8,97 15 1,58 10,55 

Редис свежий 0,14 25 0,05 0,19 

Салат листовой 2,25 28 0,88 3,13 

Салат Ромэн 0,40 28 0,16 0,56 

Сельдерей стебель 1,59 16 0,30 1,89 

Тыква свежая 1,17 30 0,50 1,67 

Цуккини свежий 0,50 10 0,06 0,56 

Чеснок свежий 0,91 22 0,26 1,17 

Яблоко зеленое 5,37 12 0,73 6,10 

Яблоко свежее (сок) 1,80 50 1,80 3,60 

Яйцо куриное 15,12 12 2,06 17,18 
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Расчет массы брутто рыбы представлен в виде таблицы 18. 

Таблица 18 – Расчет массы брутто рыбы 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
р
ц

и
й

, 

ш
т.

 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Камбала 

дальневосточная, 

неразделанная 

целиком 

Камбала с 

винным 

соусом 

170 34 5,78 35 3,11 8,89 

Рыба Семга 
филе без кожи 

и костей 

Бургер из 

семги 
100 14 1,40 43 1,06 2,46 

Треска, 

потрошенная, 

обезглавленная 

филе без кожи 

и костей 

Манхетенский 

«Клем-

Чаудер» 

40 16 0,64 27 0,24 0,88 

Котлеты из 

трески 
80 34 2,72 27 1,01 3,73 

Итого     3,36   4,61 

 

Расчет массы брутто мяса представлен в виде таблицы 19. 

Таблица 19 – Расчет массы брутто мяса  

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т.
 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Свинина II 

категории 

шейная часть 
Окорок по-

луизиански 
100 23 2,30 14,8 0,40 2,70 

грудинка 

Жареные 

свиные ребра 
310 38 11,78 14,8 2,05 13,83 

Фасоль по-

американски  
40 9 0,36 14,8 0,06 0,42 

Итого     14,44   16,95 

Говядина I 

категории 

вырезка 

Стейк «Уайт 

Хаус» 
220 41 9,02 15 1,59 10,61 

Бифштекс по-

чикагски 
150 27 4,05 15 0,71 4,76 

лопаточная 

часть 

Гуляш по-

техасски 
140 37 5,18 26,4 1,86 7,04 

спинная часть Пастрома 200 16 3,20 26,4 1,15 4,35 

Итого     21,45   26,76 
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Расчет массы брутто птицы при холодной обработке представлен в виде 

таблицы 20. 

Таблица 20 – Расчет массы брутто птицы при холодной обработке 

Вид сырья 
Наименование 

полуфабриката 

Наименование 

блюда 

М
ас

са
 о

д
н

о
й

 

п
о
р
ц

и
и

, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
р
ц

и
й

, 
ш

т.
 

В
ы

х
о
д

 

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

а,
 к

г 

Количество 

отходов 

М
ас

са
 б

р
у
тт

о
, 
к
г 

% кг 

Куры I 

категории 

филе 

Рис по-

калифорнийски 
130 9 1,17 87 7,83 9,00 

«Кобб-салат» 40 15 0,60 87 4,02 4,62 

тушка 

(бульон) 

Индейка по-

американски  
20 24 0,48 11,1 0,06 0,54 

Фасоль по-

американски с 

зеленью 

20 9 0,18 11,1 0,02 0,20 

Итого     2,43   14,36 

 

Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной продукции 

представлен в виде таблицы 21. 

Таблица 21 – Расчет массы брутто для гастрономии и консервированной 

продукции 

Наименование сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество 

отходов 
Масса 

брутто, кг 
% кг 

Ветчина вареная 2,51 3 0,08 2,59 

Колбаски охотничьи 0,30 2 0,01 0,31 

Корнишоны маринованные 0,26 45 0,21 0,47 

Кукуруза консервированная 1,30 40 0,87 2,17 

Маслины консервированные 0,13 35 0,07 0,20 

Фасоль красная консервированная 0,82 40 0,55 1,37 

Томаты в собственном соку 1,85 3 1,06 1,91 

Фрукты консервированные 0,54 45 0,44 0,98 

Сыр Голландский 1,38 8 0,12 1,50 

Сыр козий 0,14 4 0,01 0,15 

Сыр Пармезан 0,30 8 0,03 0.33 

Сыр Чеддер 0,66 8 0,06 0,72 

Яйцо куриное 15,12 12 2,06 17,18 
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Расчет по массе брутто и нетто сводится в сырьевую ведомость в виде таблицы 

22.  

Таблица 22 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Авокадо свежее 1,79 2,98 

Апельсин свежий 

(очищенный) 
0,28 0,42 

Апельсин свежий 

(неочищенный) 
2,72 3,02 

Апельсин свежий (сок) 2,00 4,55 

Баклажан свежий 0,50 0,53 

Банан свежий 15,03 25,05 

Батон багет 1,12 1,12 

Бекон 1,21 1,21 

Булочка для бургера 1,40 1,40 

Булочка пшеничная 1,88 1,88 

Вафельная трубочка 1,00 1,00 

Ветчина вареная 2,51 2,59 

Вино белое сухое 0,85 0,85 

Виноград красный 2,72 2,83 

Вода газированная  1,00 1,00 

Говядина I категории 21,45 26,76 

Горошек зеленый 

замороженный 
1,11 1,11 

Горошек зеленый стручковый 0,23 0,26 

Горчица дижонская 0,44 0,44 

Горчица зернистая 0,15 0,15 

Грейпфрут свежий 0,9 1,34 

Грибы шампиньоны свежие 0,84 1,11 

Груша свежая 4,48 6,14 

Джем клубничный 2,10 2,10 

Желатин листовой 0,09 0,09 

Зелень кинза 0,15 0,20 

Зелень петрушка 0,71 0,96 

Зелень укроп 0,23 0,31 

Имбирь (корень) 0,58 0,77 

Индейка (филе) 2,76 2,76 

Йогурт натуральный 18,35 18,35 

Какао порошок 0,44 0,44 

Камбала дальневосточная, 

неразделанная 
5,78 8,89 

Капуста белокочанная свежая 1,43 1,79 

Капуста брокколи свежая 0,32 0,62 

Картофель 

продовольственный 
18,15 28,77 

Кетчуп томатный 1,11 1,11 

Кефир 2.5% 0,84 0,84 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Киви свежий 2,96 3,95 

Кленовый сироп 0,36 0,36 

Клюква свежемороженая 2,30 2,42 

Колбаски охотничьи 0,30 0,31 

Коньяк 0,43 0,43 

Корица молотая 0,49 0,49 

Корнишоны маринованные 0,26 0,47 

Кофе в зернах 0,82 0,82 

Красный перечный соус 0,23 0,23 

Крахмал картофельный 0,14 0,14 

Креветки варено-мороженные 1,19 1,19 

Крупа рисовая 1,66 1,66 

Кукуруза консервированная 1,30 2,17 

Куры I категории  2.43 14.36 

Лайм свежий 0,15 0,17 

Ликер вишневый 0,15 0,15 

Лимон свежий 1,50 1,67 

Лимон свежий (сок) 2,45 5,83 

Лук зеленый (перо) 0,05 0,06 

Лук красный салатный 0,80 0,95 

Лук репчатый свежий 4,47 5,32 

Майонез классический 1,75 1,75 

Майоран сушеный 0,007 0,007 

Макаронные изделия 0,96 0,96 

Маршмеллоу 0,22 0,22 

Маслины консервированные 0,13 0,20 

Масло оливковое 2,04 2,04 

Масло растительное 9,14 9,14 

Масло сливочное 9,45 9,45 

Мед цветочный 0,56 0,56 

Молоко 2,5% 36,12 36,12 

Молоко сгущённое 1,70 1,70 

Морковь столовая свежая 3,64 4,76 

Мороженое ореховое 2,16 2,16 

Мороженое пломбир 4,17 4,17 

Мороженое шоколадное 0,39 0,39 

Мука пшеничная 9,95 9,95 

Мюсли классические 3,27 3,27 

Мята свежая 0,05 0,07 

Овощи замороженные 1,53 1,53 

Огурец свежий 1,45 1,53 

Орех грецкий 3,93 8,73 

Орех фундук 1,13 2,26 

Паприка красная молотая 0,02 0,02 

Паста томатная 0,09 0,09 

Перец белый  молотый 0,08 0,08 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Перец душистый 0,02 0,02 

Перец кайенский специи 0,06 0,06 

Перец сладкий красный 3,64 4,85 

Перец черный молотый 0,53 0,53 

Перец чили красный 0,23 0,26 

Печенье песочное 3,96 3,96 

Помидор свежий 8,97 10,55 

Пудра сахарная 0,67 0,67 

Редис свежий 0,14 0,19 

Рыбные отходы 0,50 0,50 

Салат листовой 2,25 3,13 

Салат Ромэн 0,40 0,56 

Сахар-песок 6,70 6,70 

Свекла столовая свежая 2,72 3,55 

Свинина II категории  14,44 16,95 

Сельдерей (стебель) 1,59 1,89 

Семга  1,40 2,46 

Сироп имбирный пряник 0,23 0,23 

Сироп шокладный 0,54 0,54 

Сливки 33% 3,86 3,86 

Сода пищевая 0,03 0,03 

Сок томатный 

пакетированный 
0,70 0,70 

Соль поваренная 1,59 1,59 

Соус вустерский 0,72 0,72 

Соус табаско 0,15 0,15 

Специи кориандр 0,03 0,03 

Специи тмин 0,03 0,03 

Спрайт 0,50 0,50 

Сухари панировочные 0,68 0,68 

Сыр Голландский 0,38 1,50 

Сыр козий 0,14 0,15 

Сыр Пармезан 0,30 0,33 

Сыр творожный 0,60 0,60 

Сыр Чеддер 0,66 0,72 

Томаты в собственном соку 1,85 1,91 

Рыба треска, потрошенная, 

обезглавленная 
3,36 4,61 

Тыква свежая 1,17 1,67 

Уксус 3% 0,19 0,19 

Уксус бальзамический 0,05 0,05 

Уксус винный 0,24 0,24 

Уксус яблочный 0,11 0,11 

Фасоль красная  1,20 1,20 

Фасоль красная 

консервированная 
0,82 1,37 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Фрукты консервированные 0,54 0,98 

Херес сухой 0,24 0,24 

Хлеб тостовый 0,52 0,52 

Хлопья кукурузные 4,45 4,45 

Цуккини свежий 0,50 0,56 

Чай зеленый пакетированные 

Молочный улун 
0,08 0,08 

Чай цитрусовый каркаде 0,72 0,72 

Чай черный облепиха-имбирь 0,72 0,72 

Чай черный пакетированный 

Эрл Грей 
0,044 0,044 

Чеснок свежий 0,91 1,17 

Шоколад белый 1,47 1,47 

Шоколад молочный 2,00 2,00 

Шоколад черный 1,13 1,13 

Шпинат свежемороженый 1,12 1,12 

Яблоко зеленое 5,37 6,10 

Яблоко свежее (сок) 1,80 3,60 

Яйцо куриное 1С 15,12 17,18 

«Спрайт» (0,5л) 6 3,00 

«Фанта» (0,5 л) 6 3,00 

«Пепси-черри» (0,5 л) 6 3,00 

«Витель» негазированная  

(0,5 л) 
9 4,50 

«Куртуа» газированная (0,5 л) 9 4,50 

«Сантал», апельсиновый  

(0,2 л) 
15 3,00 

«Сантал», яблочный (0,2 л) 15  3 уп. 

«Сантал», вишневый (0,2 л) 15 3 уп. 

Булочка ржаная с кунжутом 

(0,025) 
450 11,25 

Булочка пшеничная с 

кунжутом (0,050) 
225 11,25 

Хлеб кукурузный (0,050) 225 11,25 

Лаймовый пирог 77 77 

Американский яблочный 

пирог 
77 77 

Брауни – шоколадное 

пирожное 
77 77 

Ягодный капкейк со 

сливочным кремом и сахарной 

пудрой 

76 76 

Американские панкейки с 

клубничным джемом  
76 76 

Американское печенье с 

кусочками шоколада 
112 112 
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Продолжение таблицы 22 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Водка «Русский Стандарт» 

Ориджинал/«Russian 

Standard» Original (0,05 л) 

25 1,25 

Водка «Царская» 

Ориджинал/«Tsarskaja" 

Original» (0,05 л) 

25 2,5 бут. 

Чача «Особая»/«Chacha 

Osobaya» (0,05 л) 
25 2,5 бут. 

Настойка горькая «Сябры», 

Пряная клюква (0,05 л) 
25 2,5 бут. 

Настойка горькая «Сябры», 

Медовый перец (0,05) 
25 2,5 бут. 

Настойка сладкая «Ладога», 

Брусничная (0,05 л) 
25 2,5 бут. 

Вино крепленое Массандра 

«Царская Дача», мускат  

(0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино крепленое «Лаццарони» 

Марсала Файн, «Lazzaroni, 

Marsala Fine DOC» (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино белое сухое «Риондо», 

Пино Гриджио/«Riondo, Pinot 

Grigio delle Venezie IGT»  

 (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино белое полусладкое 

«Конти Серристори», 

Верначча ди Сан 

Джиминьяно/Conti Serristori, 

Vernaccia di San Gimignano 

DOCG (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино красное сухое «Фавунэ» 

Россо/ Teanum, «Favugne» 

Rosso, San Severo DOP (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино красное полусладкое 

«Тускулум Россо»/Tusculum 

Rosso Semi Sweet  (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино десертное Малага 

«Массандра» (0,15 л) 
3 0,6 бут. 

Вино десертное «Адега де 

Фавайуш», Москатель ду 

Дору/Adega de Favaios, 

Moscatel do Douro DOC  

 (0,15 л) 

3 0,6 бут. 

Вино игристое белое, сладкое 

«Паоло Морини» Спуманте 

Дольче/Cantine Quattro Valli, 

«Paolo Morini» Spumante 

Dolce (0,75 л) 

3 3 бут. 

https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Russian-Standard-750.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Lazzaroni-Marsala-Fine-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Riondo-Pinot-Grigio-delle-Venezie-IGT.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Conti-Serristori-Vernaccia-di-San-Gimignano-DOCG-2018.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Teanum-Favugne-Rosso-San-Severo-DOP-2017.html
https://winestyle.ru/products/Tusculum-Rosso-Semi-Sweet-VdT-750.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Adega-de-Favaios-Moscatel-do-Douro-DOC.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
https://winestyle.ru/products/Cantine-Quattro-Valli-Paolo-Morini-Spumante-Dolce.html
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Окончание таблицы 22 

Наименование сырья Масса нетто, кг Масса брутто, кг 

Вино игристое розовое, 

полусухое «Барон д'Ариньяк»/ 

Baron d'Arignac" Demi-Sec 

Rose (0.75 л) 

4 4 бут. 

Вино игристое красное, 

полусладкое Моммесен, 

«Гаме Физз» Руж, 

Божоле/Mommessin, "Gamay 

Fizz" Rouge, Beaujolais (0,75 л) 

5 5 бут. 

Коньяк «Золотая Выдержка»/ 

«Golden Aging» Fusion (0,05 л) 
24 2,4 бут. 

Коньяк «Анри Мунье В.С.»/ 

Henri Mounier V.S. (0,05 л) 
24 2,4 бут. 

Пиво «Хамовники» 

безалкогольное (0,33 л) 
11 11 бут. 

Пиво «Миллер» светлое 

 (0,33 л) 
11 11 бут. 

Пиво «Карамальц» темное 

(0,33 л) 
12 12 бут. 

 

Таким образом, в таблице 22 представлена сводная сырьевая ведомость кафе 

американской кухни на 50 мест на день работы. 

 

2.4 Расчет горячего цеха 

 

График реализации блюд составляют на основании графика загрузки зала, 

меню расчетного дня и допустимых сроков реализации готовой продукции. 

Количество блюд nч, шт., реализуемые за каждый час работы предприятия 

определяют по формуле 

                                                                      nч = nˑk,                                                     (8) 

где n – количество блюд, реализуемое за каждый час работы; 

k – коэффициент перерасчета для данного часа. 

График реализации блюд кафе американской кухни приведен в приложении Б. 

При составлении графика реализации блюд учтено, что режим работы кафе 

американской кухни с 10:00 до 22:00, супы реализуются с 11:00 до 18:00 (кроме 

супов прозрачных, которые реализуются в течение всего дня).  

https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Baron-d-Arignac-Demi-Sec-Rose.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Mommessin-Gamay-Fizz-Rouge-Beaujolais-AOC-2010.html
https://winestyle.ru/products/Golden-Aging-Fusion.html
https://winestyle.ru/products/Henri-Mounier-V-S.html
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При составлении графика работы горячего цеха учтено, что жареные блюда, 

яичницы и омлеты готовят на каждый час реализации, отварные, запеченные, 

тушеные – на 2...3 ч; супы заправочные – на 2...3 ч; супы молочные, прозрачные и 

пюреобразные – на каждый час; пассерованные овощи, бульоны, отварные 

продукты для закусок – 1...2 раза за смену. График работы горячего цеха приведен 

в приложении В. 

 

Расчет и подбор теплового оборудования 

Расчет объема варочного оборудования осуществляется с учетом сроков 

реализации блюд. Он включает в себя определение объемов и количества котлов 

для варки бульонов, супов, соусов, вторых горячих блюд, гарниров, сладких 

блюд. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vk, дм
3
, ведется по формуле 

                                                          
 

к

QWQ
V

к

21
1 

  ,         (9) 

где 
1

Q – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

 W – количество воды на 1 кг основного продукта, дм
3
;  

 Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

 к – коэффициент заполнения котла, к = 0,85 [12]. 

Вначале рассчитывают, какое количество каждого вида бульона требуется  

приготовить V, дм
3
 , по формуле  

                                                                 V = nˑq,                                                        (10)  

где   n – количество супов, которые готовятся из этого бульона, шт.;        

q – норма бульона на одну порцию супа, дм
3
. 

Расчет представлен в виде таблицы 23. 

Таблица  23 – Требуемое количество бульонов 

Бульон 
Количество порций 

бульона 

Норма бульона на 

одну порцию супа, 

дм
3 

Требуемое 

количество бульона, 

дм
3 

Из индейки 21 0,21 4,41 

Рыбный 16 0,18 2,88 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
К-50 ПЗ ТХ 

Расчет объема котлов для варки бульонов представлен в виде таблицы 24. 

Таблица 24 – Расчет объема котлов для варки бульонов  

Наименование 

продуктов, 

бульонов 

Масса нетто, 

г на 1 дм
3
 

бульона 

Общая 

масса 

нетто, кг 

Коэффициент 

заполнения 

котла 

Объем 

котла 

расчетный, 

дм
3
 

Объем котла 

принятый, 

дм
3
 

Бульон из индейки (4,41 л) 

Основной продукт 172 0,76 0,85 7,79 
Принимаем 

кастрюлю из 

нержавеюще

й стали на 8 л 

Овощи 26 0,12   

Вода 1 л выхода 1,3    

Вода на 1 кг 

основного продукта 
7,56    

Бульон рыбный (2,88 л) 

Основной продукт 500 1,44 0,85 5,62 
Принимаем 

кастрюлю из 

нержавеюще

й стали на 6 л 

Овощи 48 0,14   

Вода 1,11    

Вода на 1 кг 

основного продукта 
2,22    

 

Таким образом, для варки бульона куриного принимаем кастрюлю из 

нержавеющей стали на 8 л, для варки рыбного бульона – кастрюлю из 

нержавеющей стали на 6 л. 

Расчет объема котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков V, 

дм
3
,осуществляется по формуле  

                                                                   
K

vn
V


 ,                                                     (11) 

где n – количество порций блюда, шт.; 

v – объем одной порции, дм
3
. 

Объем одной порции блюда v, дм
3
, определяется по формуле  

                                                                


g
v  ,                                                      (12) 

где g – масса продукта, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм
3
 

Расчет объема котлов для приготовления супов, соусов, сладких блюд и 

напитков представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 – Расчет объема котлов для приготовления супов, соусов и 

напитков 

Наименование 

блюда 

Время, к которому 

должно быть 

приготовлено блюдо 

Количество 

порций, шт 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем, 

 л 

Принятый 

объем,  

л 

Американский 

суп из индейки с 

яблоком (бульон 

из индейки) 

10.00 1 0,25 0,29 1,2 

11.00 1 0,25 0,29 1,2 

12.00 1 0,25 0,29 1,2 

13.00 1 0,25 0,29 1,2 

14.00 1 0,25 0,29 1,2 

15.00 1 0,25 0,29 1,2 

Манхетенский 

«Клэм-Чаудер» 

10.00 7 0,25 2,06 3,0 

13.00 5 0,25 1,47 2,0 

16.00 4 0,25 1,18 1,2 

Кукурузный суп-

пюре с 

креветками и 

зеленью 

10.00 1 0,25 0,29 1,2 

11.00 2 0,25 0,59 1,2 

12.00 3 0,25 0,88 1,2 

13.00 2 0,25 0,59 1,2 

14.00 2 0,25 0.59 1,2 

15.00 2 0,25 0,59 1,2 

16.00 1 0,25 0,29 1,2 

 Тыквенный суп-

пюре с имбирем и 

зеленью 

10.00 1 0,25 0,29 1,2 

11.00 2 0,25 0,59 1,2 

12.00 2 0,25 0,59 1,2 

13.00 2 0,25 0,59 1,2 

14.00 1 0,25 0,29 1,2 

15.00 1 0,25 0,29 1,2 

Винный соус 

10.00 4 0,05 0,24 1,2 

12.00 10 0,05 0,59 1,2 

14.00 8 0,05 0,47 1,2 

16.00 6 0,05 0,35 1,2 

Кипячение 

молока 

10.00 4 0,024 0,11 1,2 

12.00 10 0,024 0,29 1,2 

14.00 8 0,024 0,23 1,2 

16.00 6 0,024 0,17 1,2 

Варка маринада 9.00 41 0,05 2,41 3,0 

Варка соуса 

томатного острого 

10.00 6 0,05 0,35 1,2 

12.00 11 0,05 0,65 1,2 

14.00 9 0,05 0,53 1,2 

16.00 6 0,05 0,35 1,2 

18.00 4 0,05 0.24 1,2 

Варка соуса 

белого 

10.00 14 0,09 1,48 2,0 

13.00 4 0,09 0,42 1,2 

16.00 3 0,09 0,32 1,2 

19.00 3 0,09 0,32 1,2 

Варка соуса 

сливочного 

10.00 4 0,03 0,14 1,2 

13.00 4 0,03 0,14 1,2 

16.00 3 0,03 0,11 1,2 
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Окончание таблицы 25 

Наименование 

блюда 

Время, к которому 

должно быть 

приготовлено блюдо 

Количество 

порций, шт 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расчетный 

объем, 

 л 

Принятый 

объем,  

л 

Варка соуса 

Голландского 

10.00 13 0,05 0,76 1,2 

13.00 19 0,05 1,12 1,2 

16.00 10 0,05 0,59 1,2 

19.00 6 0,05 0,35 1,2 

Соус белый 

(сладкий) 

10.00 6 0,05 0,35 1,2 

12.00 15 0,05 0,88 1,2 

14.00 12 0,05 0,71 1,2 

16.00 8 0,05 0,47 1,2 

18.00 5 0,05 0,29 1,2 

Варка соуса 

шоколадного 

10.00 3 0,02 0,07 1,2 

11.00 3 0,02 0,07 1,2 

12.00 7 0,02 0,16 1,2 

13.00 8 0,02 0,19 1,2 

14.00 7 0,02 0.16 1,2 

15.00 5 0,02 0,12 1,2 

Прогревание 

желатина, сахара, 

цедры и воды 

(Американский 

«снег») 

8.00 29 0,08 2,73 3,0 

Прогревание  

шоколада, 

коньяка, молока 

сгущенного и 

масло сливочного 

8.00 113 0,04 5,32 6,0 

 

Таким образом, по результату расчетов принимаем кастрюлю из нержавеющей 

стали на 1,2; 2,0; 3,0; 6,0 л. 

Расчет объема котлов для  варки вторых блюд, гарниров (варка, тушение) Vк, 

дм
3
, определяется по формулам 

для набухающих продуктов 

                                                                   
K

VV
V

впр

K

)( 
 ,                                      (13) 

для ненабухающих продуктов 

                                                                     
K

V
V

пр

K




15,1
,                                             (14) 

для тушеных продуктов 
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K

V
V

пр

K  ,                                         (15) 

где Vпр- объем, занимаемый продуктами, дм
3
; 

 Vв – норма воды, дм
3
; 

 1,15 - коэффициент, учитывающий повышение объема жидкости. 

 Расчет объема котлов для варки гарниров и горячих блюд, для тушения 

представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет объема котлов для варки, тушения, гарниров, горячих 

блюд  

Ч
ас

ы
 р

еа
л
и

за
ц

и
и
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е 
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О
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ъ
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м
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Р
ас

ч
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н
ы

й
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б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

П
р
и

н
я
ты

й
 о

б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

10-11 Варка картофеля 

(Камбала с 

винным соусом и 

отварным 

картофелем) 

100 4 0,4 0,65 0,62 – 0,83 1,2 

12-13  10 1,0  1,54 – 2,10 3,0 

14-15  8 0,8  1,23 – 1,67 2,0 

16-17  6 0,6  0,92 – 1,25 2,0 

10-11 Варка картофеля 

(Котлеты из 

трески с 

картофельным 

пюре) 

150 4 0,6 0,65 0,92 – 1,25 2,0 

12-13  10 1,5  2,31 – 3,12 4,0 

14-15  8 1,2  1,85 – 2,5 3,0 

16-17  6 0,9  1,35 – 1,87 2,0 

10-11 Гуляш по-

техасски 

(тушение) 

350 8 2,8 0,7 4,0 – 4,71 6,0 

13-14  11 3.85  5,5 – 6,47 8,0 

16-17  15 5,25  7,5 – 8,82 10,0 

10-11 
Джамбалайя 

(тушение) 

300 3 0,9 0,6 1,5 0,36 2,19 3,0 

13-14  4 1,2  2,0 0,48 2,92 3,0 

16-17  3 0,9  1,5 0,36 2,19 3,0 

10-11 Рис по-

калифорнийски 

(тушение) 

250 3 0,75 0,6 1,25 0,30 1,82 2,0 

12-13  3 0.75  1,25 0,30 1,82 2,0 

14-15  3 0,75  1,25 0,30 1,82 2,0 

10-11 Фасоль по-

американски 

(тушение) 

270 2 0,57 0,6 0,95 0,20 1,35 2,0 

13-14  3 0,81  1,35 0,30 1,94 2,0 

16-17  3 0,81  1,35 0,30 1,94 2,0 

9-10 

Варка фасоль 

(Фасоль по-

американски) 

40 9 0,36 0,8 0,45 1,10 1.82 2,0 

9-10 Варка макарон 35 24 0,84 0,26 3,23 8,4 13,68 
2 по 

8,0 
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Окончание таблицы 26 

Ч
ас

ы
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
л
ю

д
а 

Н
о
р
м

а 
п

р
о
д

у
к
та

 

н
а 

1
 б

л
ю

д
о
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

л
ю

д
, 

ш
т 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
д

у
к
та

, 
к
г 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 
к
г/

д
м

3
 

О
б

ъ
ём

 п
р
о
д

у
к
та

, 

д
м

3
 

О
б

ъ
ем

 в
о
д

ы
, 
д

м
3
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

П
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й
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б
ъ

ем
, 

д
м

3
 

10-11 

Варка яиц («Яйцо 

Бенедикт») 

40 3 0,12 0,45 0,27 – 0,37 1,2 

11-12  3 0,12  0,27 – 0,37 1,2 

12-13  6 0,24  0,53 – 0,72 1,2 

13-14  8 0,32  0,71 – 0,96 1,2 

14-15  6 0,24  0,53 – 0,72 1,2 

10-11 

Варка яиц (Яйцо 

пашот по-

американски) 

40 3 0,12 0,45 0,27 – 0,37 1,2 

11-12  3 0,12  0,27 – 0,37 1,2 

12-13  6 0,24  0,53 – 0,72 1,2 

13-14  8 0,32  0,71 – 0,96 1,2 

14-15  6 0,24  0,53 – 0,72 1,2 

8-9 

Варка креветок 

(Салат 

Калифорнийский) 

30 18 0,54 0,6 0,9 – 1,22 2,0 

8-9 
Варка яиц 

(«Кобб-салат») 
25 15 0,38 0,5 0,75 – 

2,34 3,0 

8-9 
Варка яиц (Салат 

«Цезарь») 
25 20 0,5 0,5 1,0 – 

8-9 

Варка фасоли 

(Салат по-

техасски) 

20 12 0,24 0,6 0,4 0,72 1,32 2,0 

 

Таким образом, по результату расчетов принимаем кастрюлю из нержавеющей 

стали на 1,2; 2,0; 3,0;4,0; 6,0; 8,0 л. 

Далее произведем расчет и подбор сковород, расчет ведут по площади пода 

чаши и ее вместимости. Основой для расчета служит количество изделий или 

продукции, которая реализуется в жареном или тушеном виде. 

Для жарки штучных изделий площадь пода Fшт., м
2
, рассчитывают по формуле 

                                                          ,                                                      (16) 

где f – площадь занимаемая единицей изделия, м
2
; 

     n – максимальное количество изделий, обжариваемых в час максимальной 

загрузки, шт.; 

    φ – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час. 
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Оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час 

рассчитывают по формуле 

                                                                     
t

T
 ,                                                    (17) 

где t – время тепловой обработки изделия, мин; 

      Т – расчетный час, мин (Т=60 мин). 

Расчет представлен в таблице 27. Расчет ведем на час максимальной загрузки 

(10:00-11:00).  

Таблица 27 – Расчет количества сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 

продукции  

Количество 

изделий, 

шт. 

Площадь 

единицы 

изделия, м
2
 

Оборачиваемость 

площади пода за 

час, раз 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Диаметр 

сковороды, 

марка 

Камбала с 

винным соусом 
2 0,01 4 0,010 

168, 

сковорода 

чугунная 

Котлеты из трески 4 0,02 3 0,027 

168, 

сковорода 

чугунная 

Стейк «Уайт Хаус» 12 0,01 7,5 0,016 

168, 

сковорода 

чугунная 

Жареные свиные 

ребра 
3 0,01 2,4 0,013 

168, 

сковорода 

чугунная 

Бифштекс по-

чикагски 
2 0,01 4 0,010 

168, 

сковорода 

чугунная 

Шпинатные 

оладьи 
1 0,02 10 0,002 

168, 

сковорода 

чугунная 

Жарка бекона 3 0,01 15 0,001 

168, 

сковорода 

чугунная 

Американские 

панкейки 
5 0,02 7,5 0,013 

168, 

сковорода 

чугунная 

Жарка рыбной 

котлеты (Бургер 

из семги) 

1 0,01 4 0,003 

168, 

сковорода 

чугунная 

Жарка багета 

(Бургер из семги) 
1 0,01 15 0,001 

168, 

сковорода 

чугунная 
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Таким образом, по результату расчетов принимаем сковороды чугунные 

диаметром 168 мм. 

Для жарки изделий массой, общая площадь пода чаши сковороды F, м
2
, 

рассчитывают по формуле 

                                                               


h

Q
Fобщ

                                                     (18) 

где Q – масса обжариваемого продукта, кг; 

       ρ – объемная масса продукта, кг/м
3
; 

       h – толщина слоя, дм. 

Расчет представлен в таблице 28. Расчет ведем на час максимальной загрузки 

(10:00-11:00).  

Таблица 28 – Расчет количества сковород для жарки изделий массой 

Наименование 

продукта 

Масса  

продук

та, кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм
3
 

Толщина 

слоя  

продукта,  

дм 

Оборачиваем

ость площади 

пода за час, 

раз 

Расчетная 

площадь, 

 м
2
 

Диаметр 

сковороды, 

мм. Марка 

Омлет  0,45 0,9 0,5 5 0,2 

168, 

сковорода 

чугунная 

  

Таким образом, по результату расчетов принимаем сковороду чугунную 

диаметром 168 мм. 

Расчет плиты осуществляют на максимальный час загрузки (10:00-11:00). 

Общая площадь жарочной поверхности плиты , необходмая для приготовления 

продукции в час максимальной загрузки Fобщ, м
2
, рассчитывают по формуле 

                                                    60
3.13.1

tfn
FF робщ




                                        (19) 

где Fр – расчетная жарочная поверхность плиты, м
2
; 

      1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

      f – площадь занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м
2
; 

      t – время тепловой обработки продукта, мин. 

Расчет жарочной поверхности плиты представлен в виде таблицы 29. 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
К-50 ПЗ ТХ 

Таблица 29 – Расчет жарочной поверхности плиты 

Блюдо 

(компонент) 
К

о
л
и

ч
ес
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о
 б

л
ю

д
 з

а 

р
ас

ч
ет

н
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й
 п
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, 
ш

т.
, 
к
г.
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наплитной 

посуды 

В
м
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ти
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о
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ь
 

 п
о
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ы
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м
3
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 S
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R
2
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ь
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о
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Р
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ч
ет

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 п

л
и

ты
, 

м
2
 

Американский 

суп из индейки 

с яблоком 

(бульон из 

индейки) 

1 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Манхетенский 

«Клэм-Чаудер» 
7 кастрюля 3,0 1 0,132 20 0,0462 

Кукурузный 

суп-пюре с 

креветками  

1 кастрюля 1,2 1 0,062 20 0,003 

Тыквенный 

суп-пюре с 

имбирем  

1 кастрюля 1,2 1 0,062 20 0,003 

Винный соус 4 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Кипячение 

молока 
4 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Варка соуса 

томатного 

острого 

6 кастрюля 1,2 1 0,062 20 0,003 

Варка соуса 

белого 
14 кастрюля 2,0 1 0,108 10 0,011 

Варка соуса 

сливочного 
4 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Варка соуса 

Голландского 
13 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Соус белый 

(сладкий) 
6 кастрюля 1,2 1 0,062 10 0,0062 

Варка соуса 

шоколадного 
3 кастрюля 1,2 1 0,062 5 0,0124 

Варка 

картофеля 

(Камбала с 

винным соусом 

и отварным 

картофелем, 

Котлеты из 

трески с 

картофельным 

пюре) 

0,4 кастрюля 4,0 1 0,158 20 0,008 
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Продолжение таблицы 29 

Блюдо 

(компонент) 
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м
2
 

Гуляш по-

техасски 

(тушение) 

2,8 кастрюля 6,0 1 0,128 25 0,005 

Джамбалайя 

(тушение) 
0,9 кастрюля 3,0 1 0,132 25 0,005 

Рис по-

калифорнийски 

(тушение) 

0,75 кастрюля 2,0 1 0,108 25 0,004 

Фасоль по-

американски 

(тушение) 

0,57 кастрюля 2,0 1 0,108 20 0,005 

Варка яиц 

(«Яйцо 

Бенедикт») 
0,12 кастрюля 1,2 1 0,062 5 0,0124 

Варка яиц 

(Яйцо пашот по-

американски) 
0,12 кастрюля 1,2 1 0,062 3 0,021 

Камбала с 

винным соусом 
2 сковорода  1 0,089 15 0,006 

Котлеты из 

трески 
4 сковорода  1 0,089 8 0,011 

Стейк «Уайт 

Хаус» 
12 сковорода  1 0,089 8 0,011 

Жареные 

свиные ребра 
3 сковорода  1 0,089 25 0,004 

Бифштекс по-

чикагски 
2 сковорода  1 0,089 15 0,006 

Шпинатные 

оладьи 
1 сковорода  1 0,089 6 0,015 

Жарка бекона 3 сковорода  1 0,089 4 0,022 

Американские 

панкейки 
5 сковорода  1 0,089 8 0,011 

Жарка рыбной 

котлеты 

(Бургер из 

семги) 

1 сковорода  1 0,089 15 0,006 

Жарка багета 

(Бургер из 

семги) 

1 сковорода  1 0,089 4 0,022 
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Окончание таблицы 29 
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Омлет 0,45 сковорода  1 0,089 12 0,007 

Итого       0,297 

 

К расчетной площади жарочной поверхности плиты добавляем 30% на 

неплотность прилегания посуды. Получаем, что Fобщ = 1,3×0,297 = 0,386 м
2
. 

Таким образом, по результату расчетов принимаем плиту электрическую 

Атеси ЭПЧ 9-4-12-05 Традиция, площадь жарочной поверхности 0,409 м
2
 

(габаритные размеры 1050×970×870 мм). 

Вместимость чаши фритюрницы V, дм
3
, рассчитывают по формуле 

                                                                    





K

VV
V жп

ф ,                                             (20) 

где Vпр – объем обжариваемого продукта, дм
3
; 

      Vж – объем жира продукта, дм
3
; 

 к – коэффициент заполнения чаши, 0,65. 

Расчет представлен в таблице 30. Расчет ведем на час максимальной загрузки 

(10:00–11:00).  

Таблица 30  – Расчет фритюрниц 

Наименование 

 изделий 

Масса  

продукт

а, кг 

Плотность 

 продукта, 

 кг/дм
3
 

Объем  

продукта, 

 дм
3 

Масса  

жира,  

кг 

Объем 

 жира, 

 дм
3
 

Расчетный  

объем 

 чаши,  

дм
3 

Количест

во 

фритюрн

иц,  

марка
 

Картофель фри 0,10 0,6 0,17 0,4 0,44 0,109 Airhot 
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Таким образом, по результату расчетов принимаем фритюрницу Airhot, 

емкость чаши 4 л, (габаритные размеры 280×415×310 мм). 

Для запекания и доготовки блюд  в горячем цехе устанавливаем 

пароконвектомат Абат ПКА 6-1/1ПП2 с 6-ю направляющими, (габаритные 

размеры 840×800×775 мм). 

 

Расчет и подбор холодильного оборудования 

Холодильное оборудование используется в горячем цехе для 

кратковременного хранения продуктов, необходимого для работы на ½ смены. 

Расчет вместимости холодильного шкафа Е, кг, или V, дм
3
, производят по 

формулам 

       

Q
Е   ,                                                       (21) 

      

продV
V  ,                                                       (22) 

где Q – количество продуктов подлежащих хранению, кг; 

        – коэффициент заполнения, с учетом массы тары,  = 0,7; 

  Vпрод  – объем хранимых продуктов, дм
3
. 

Расчет представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет вместимости холодильного шкафа 

Наименование 

полуфабриката или продукта 

Количество на ½ 

смены, кг 

Коэффициент 

учитывающий тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

Лук и морковь 

пассированные 
0,13 0,7 0,186 

Пассированные овощи 0,70 0,7 1,000 

Пассированные лук, имбирь 

и морковь 
0,10 0,7 0,143 

Рыба жареная 1,19 0,7 1,700 

Стейк маринованный 4,30 0,7 6,143 

Ребра свиные маринованные 4,75 0,7 6,786 

Молоко 0,70 0,7 1,000 

Сливки 1,24 0,7 1,771 

Масло сливочное 1,0 0,7 1,429 

Лук репчатый 

пассированный 
0,24 0,7 0,343 

Макароны отварные 1,44 0,7 2,057 

Фасоль отварная 0,63 0,7 0,900 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
К-50 ПЗ ТХ 

Окончание таблицы 31 

Наименование 

полуфабриката или продукта 

Количество на ½ 

смены, кг 

Коэффициент 

учитывающий тару 

Требуемая 

вместимость, кг 

Салат листовой 0,60 0,7 0,857 

Зелень свежая 1,20 0,7 1,714 

Груша свежая 1,68 0,7 2,400 

Банан свежий 2,00 0,7 2,857 

Яблоко свежее 0,63 0,7 0,900 

Апельсин свежий 0,50 0,7 0,714 

Креветки отварные 0,60 0,7 0,857 

Тыква свежая 0,45 0,7 0,643 

Помидор свежий 0,80 0,7 1,143 

Овощи замороженные 1,70 0,7 2,429 

Итого   37,928 

 

Таким образом, по результату расчетов принимаем шкаф холодильный  ШХК 

400М, объем 400 л (габаритные размеры 750×750×2050 мм). 

 

Расчет и подбор механического оборудования 

Для протирания супа-пюре, картофельного пюре и соусов  используют 

механическое оборудование. 

Производительность машины Gрасч, кг/ч, определяют по формуле 

                                                                      
У

расч
t

Q
G  ,                                                 (23) 

где Q – количество продукта, которое обрабатывают за смену, кг; 

       tу – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tу, ч, определяют по формуле 

                                                                         
yy Tt  ,                                              (24) 

где Т – время работы цеха, ч (Т=11,2 ч); 

      у  – условный коэффициент использования механического оборудования, (у= 

0,3–0,5). 

После выполнения расчета и по действующим справочникам 

технологического оборудования выбираем машину, фактическая 

производительность которой близка к расчетной.  
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Далее определяем фактическое время работы машины tф, ч, и фактический 

коэффициент ее использования ф , расчет ведут по формулам 

                                                                    
ПРИН

ф
G

Q
t  ,                                                 (25) 

                                                                     
T

tф

ф  ,                                                     (26) 

Расчет представлен в таблице 32. 

Таблица 32 – Расчет механического оборудования 

Наименование 

оборудования 

Наименовани 

продукта 

Ко-во 

продукта, 

кг 

Производительность 

машины, кг 

Фактическое 

время работы 

машины, ч 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Robot Coupe 

R2 

Картофельн

ое пюре 
5,10 

5,0 

1,02 

0,23 

Кукурузный 

суп-пюре 
3,25 0,65 

Тыквенный 

суп-пюре 
2,25 0,45 

Соус белый 2,16 0,43 

 

Таким образом, по результату расчетов принимаем бликсер Robot Coupe R2, 

производительность 5 кг/ч (габаритные размеры 210×330×410 мм). 

 

Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

К вспомогательному оборудованию горячего цеха являются производственные 

столы.  

Количество производственных столов определяют в зависимости от 

одновременно работающих в цехе и нормы длины стола на одного повара. 

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 

                                                                        L= N∙l,                                                   (27) 

где N – численность поваров, одновременно работающих в цехе, чел.; 

       l – нормы длины стола на одного повара, м.              

Расчет представлен в таблице 33. 
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Таблица 33 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников, 

чел. 

Норма длины 

стола на одного 

работника, м 

Расчетная длина, 

м 
Марка 

Количество 

столов, шт. 

2 
1,25 

2,5 
СП-1200 2 

 СПМ-1500 1 

 

Таким образом, по результату расчетов принимаем к установке в горячем цехе 

стол с моечной ванной СПМ-1500 (1 шт.), стол производственный СП-1200 

(1шт.). 

В горячем цехе устанавливаем: раковина производственная Norma 

(габаритные размеры 500×400×870 мм); стеллаж производственный Norma  

(габаритные размеры 1000×600×1900 мм); весы настольные электронные CAS AD 

(габаритные размеры 360×330×200 мм); вставка тепловая (габаритные размеры 

400×970×870 мм); кипятильник электрический КНЭ-25-1 на подставке 

(габаритные размеры 250×250×360 мм). 

Общая площадь цеха Sобщ, м
2
, рассчитывается по формуле 

                                                               


пол

общ

S
S  ,                                   (28) 

где Sпол  – полезная площадь цеха, которую занимает оборудование, м
2
; 

        – коэффициент использования площади. 

Расчет представлен в таблице 34. 

Таблица 34 – Расчет полезной площади 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

Т
и

п
, 
м

ар
к
а 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

К
о

л
и

ч
-е

ст
в
о
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
, 

ш
т Габаритные размеры, 

мм
 

П
л
о

щ
ад

ь 

ед
и

н
и

ц
ы

 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
, 

м
2
 

П
о

л
ез

н
ая

 

п
л
о

щ
ад

ь
, 
м

2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Пароконвектомат на 

подставке 

Abat ПКА 

6/1 
1 840 800 1750 0,67 0,67 

Плита электрическая 
Атеси 

Традиция 
1 1050 970 870 1,02 1,02 

Фритюрница Airhot 1 280 415 310 – – 

Кипятильник 

электрический  
КНЭ-25 1 250 250 360 – – 
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Окончание таблицы 34 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

о
р

у
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о
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ан

и
я
 

Т
и

п
, 

м
ар

к
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о
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о
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у
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о
в
ан

и
я
 

К
о

л
и

ч
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в
о

 

о
б

о
р
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о
в
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и
я
, 

ш
т Габаритные размеры, 

мм
 

П
л
о

щ
ад

ь 

ед
и

н
и

ц
ы

 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
, 

м
2
 

П
о

л
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н
ая

 

п
л
о

щ
ад

ь
, 

м
2
 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

Шкаф холодильный 
ШХК 

400М 
1 750 750 2050   

Кухонный процессор 
Robot 

Coupe R2 
1 210 330 410 – – 

Весы настольные 

электронные 
CAS AD 3 360 330 200 – – 

Стол производственный СП-1200 3 1200 800 870 0,96 2,88 

Стол производственный 

с моечной ванной 
СПМ-1500 1 1500 800 870 1,20 1,20 

Раковина 

производственная  
Norma 1 500 400 870 0,20 0,20 

Стеллаж 

производственный 
Norma 1 1000 600 1900 0,60 0,60 

Вставка тепловая ВТ 2 400 970 870 0,39 0,78 

Подставка под 

кипятильник 
– 1 320 350 300 0,11 0,11 

Итого       7,46 

 

Общая площадь горячего цеха по формуле 28 и с учетом коэффициента 

использования площади (0,3) составляет 25,0 м
2
. 

 

По справочному пособию к СНиП [9] рекомендованная площадь горячего цеха 

для кафе на 50 мест составляет 25,0 м
2
. По результатам проведенных расчетов 

площадь горячего цеха составила 25,0 м
2
, что соответствует нормативу. 

 

2.5 Организация производства и обслуживания 

 

Организация производства 

Работа кафе Американской кухни будет основываться на сырье, для этого 

будут организованы отдельные производственные цеха для обработки сырья 

(овощной и мясорыбный) и для изготовления кулинарной продукции (горячий и 

холодный) – цеховая структура производства. 
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Горячий цех относится к основным производственным цехам по производству 

кулинарной продукции. В нем осуществляется варка бульонов и супов, 

приготовление вторых горячих блюд и гарниров, горячих сладких блюд и 

производят тепловую кулинарную обработку  полуфабрикатов для продукции, 

выпускаемой холодным цехом.  

При размещении цеха на предприятии необходимо учитывать его назначение, 

Он располагается вблизи зала кафе, взаимосвязан с моечными (кухонной и 

столовой посуды) и остальными производственными цехами. 

Для выпуска кулинарной продукции разных групп организуют отдельные 

рабочие места, с этим учетом они комплектуются технологическим 

оборудованием. 

Рабочие места горячего цеха:  

– рабочее место по приготовлению бульонов и супов. На нем устанавливается 

следующее оборудование: стол производственный с моечной ванной СПМ-1500, 

кипятильник электрический КНЭ-25 на подставке, плита электрическая Традиция, 

вставка тепловая; 

– рабочее место по приготовлению вторых горячих блюд и гарниров. На нем 

устанавливается следующее оборудование: стол производственный СП-1200, 

кухонный процессор Robot Couper, плита электрическая Традиция, вставка 

тепловая, пароконвектомат Abat на подставке, фритюрницы Airhot; 

– рабочее место для приготовления горячих сладких блюд. На нем 

устанавливается следующее оборудование: стол производственный СП-1200, 

пароконвектомат Abat на подставке; 

– рабочее место на раздачу (для отпуска готовой продукции). На нем 

устанавливается следующее оборудование: стол производственный СП-1200, 

стеллаж производственный Norma.  

Рабочие места и технологическое оборудование организуются с учетом того, 

чтобы обеспечить максимальное выполнение технологического процесса при 

минимальном расстоянии,   
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Каждое рабочее место укомплектовывается весами настольными 

электронными CAS AD, в цехе устанавливают шкаф холодильный ШХК 400М 

для кратковременного хранения продуктов и заготовок, раковину 

производственную Norma для соблюдения личной гигиены и санитарных норм. 

Освещение горячего цеха естественное и искусственное, температура не более 

23
о
С, влажность 65-70%, цех оснащают системой вентиляции воздуха, над 

тепловым оборудованием дополнительно устанавливают вытяжные зонты. 

Время работы горячего цеха кафе Американской кухни – с 8:00 до 22:00. 

Руководит работой горячего цеха заведующий производством. В цехе в смену 

работают два повара 4 и 5 разряда. Повар 4 разряда работает с 8:00 до 20:00, 

повар 5 разряда 10:00 до 22:00, труд персонала организован по схеме 2 рабочих и 

2 выходных. 

 

Организация обслуживания 

Кафе Американской кухни «Бруклин» предназначено для производства, 

реализации кулинарной продукции и организации обслуживания потребителей. 

Для организации обслуживания и досуга в кафе оборудован зал на 50 мест.  

Обслуживание в зале будет осуществлять официанты и бармен по следующим 

видам меню: со свободным выбором блюд и винная карта. Меню кафе «Бруклин» 

выполнено в виде книжки с ламинированными страницами, на которых блюда 

разделены на отдельные группы, при этом представлено название блюда, 

основной состав, выход блюда и цена. Фоном на страницах меню расположены 

картинки с изображением достопримечательностей Америки. 

Интерьер кафе «Бруклин» будет оформлен в классическом американском 

стиле, для которого характерно наличие дерева, металла, кожаных диванов, 

основная цветовая гамма это оттенки коричневого и красного, на стенах – 

постеры, изображения мотоциклов и машин, различные граффити с 

американскими картинками. Посуда будет использоваться белая фаянсовая, 

приборы из нержавеющей стали. 
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Перед началом работы официанты подготавливают зал к обслуживанию – 

наведение чистоты, подготовка к приему потребителей (сюда входит влажная 

уборка, расстановка столов и стульев, получение столовой посуды, 

проветривание). 

Процесс обслуживания заключается в слаженной  и четкой работе всего 

персонала от встречи гостя до момента расчета и прощания. Каждый сотрудник 

должен знать свои обязанности и соблюдать их.  

Обслуживание начинается в вестибюле, где обслуживание осуществляет 

гардеробщик. В вестибюле расположено большое зеркало с подсветкой, где гости 

могут привести себя в порядок. 

На входе в зал кафе гостя встречает официант, приветствует, уточняет 

отдельные моменты (будет ли еще кто-то, не забронирован ли столик) и 

предлагает пройти к столику. 

После размещения гостей за столиком официант подает меню в открытом на 

первом листе виде и удаляется, чтобы дать время определиться с заказом. Через 

несколько минут официант возвращается и уточняет, нужна ли помощь по выбору 

блюд, если гости уже определились, официант оформляет заказ. После записи 

всех блюд и напитков официант еще раз в слух произносит весь заказ, уточняет 

все ли правильно записано и удаляется для передачи его на изготовление. 

На барной стойке располагается жидкокристаллический термина, при помощи 

которого официант оформляет заказ в производственные цеха и для бара на 

напитки. Повара цехов, получив заказ, приступают к его выполнению.  По 

готовности заказа, также при помощи автоматизированной программы сообщают 

официанту. 

Официант приступает к подаче блюд и процессу обслуживания. В первую 

очередь подаются вода и прохладительные напитки, затем блюда холодного цеха, 

далее блюда горячего цеха и в самом конце подают десерты и горячие напитки. В 

процессе всего обслуживания официант контролирует чистоту на столике, 

убирает грязную посуду. 
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Когда гости готовы рассчитаться, то официант распечатывает счет на 

специальном брендированном бланке и передает его гостю. Оплата передается 

официанту наличными или картой  вместе со счетом. Официант вносит деньги в 

кассу и закрывает счет, возвращает его гостю вместе со сдачей или картой (в 

случае расчета по ней). После ухода гостей, официант убирает столик  и 

подготавливает его для дальнейшей работы. 

Установка автоматизированных программ обеспечивает сокращение времени 

на обслуживание, более четкую передачу заказа. 

Время работы зала кафе Американской кухни – с 10:00 до 22:00. В зале в 

смену работают три официанта и бармен. Время работы официантов  с 9:00 до 

22:00, бармена – 10:00 до 22:00, труд персонала организован по схеме 2 рабочих и 

2 выходных.  
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Американская кухня сочетает в себе разнообразие стилей, в нее входят блюда 

со всего света различия заключаются лишь в способе приготовления. 

Для многих людей характерно мнение, что американская кухня это 

исключительно продукция фастфуда (бургеры и хот-доги, гамбургеры, картофель 

фри и кока-кола), но это не так. По своему содержанию она намного шире и 

разнообразнее –  в ней представлены различные блюда, десерты и заметные 

напитки, которые являются яркими представителями кухни, а некоторым 

рецептам уже более ста лет. 

Популярность заведения  с американской кухней заключается в том, что это 

кухня разнообразна и не имеет границ, можно каждый день для себя открывать  

что-то новое.  

«За последние несколько лет именно классическая американская кухня, с 

множеством разнообразных супов, основных блюд, десертов и напитков набирает 

особую популярность. Об этом свидетельствует открытие множества заведений с 

соответствующей концепцией и меню» [26]. 

Тема выпускной квалификационной работы – технологическое 

проектирование кафе американской кухни на 50 мест. 

Было представлено технико-экономическое обоснование необходимости 

строительства предприятия  питания выбранного типа, обоснование места 

строительства, обоснование режима работы и вместимости, выполнен расчет 

графика загрузки зала (определено общее количество потребителей за день и 

общее количество блюд), описана схема технологического процесса и выбраны 

источники продовольственного снабжения, представлена характеристика 

интерьера кафе и рекламных мероприятий. 

Далее составлены основные виды меню (меню со свободным выбором блюд, 

винная карта, меню питания производственных работников), выполнена 

процентная разбивка блюд по основному меню и продукции по нормам 

потребления, составлена производственная программа предприятия, выполнен 
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расчет количества производственных работников и составлено штатное 

расписание. 

Выполнен расчет горячего цеха и подобрано технологическое оборудование, 

определена полезная и общая площадь цеха. Описана организация производства и 

обслуживания на предприятии. Выполнено объемно-планировочное решение 

горячего цеха и остальной графический материал. 

Для успешной работы предприятию необходимо продумать концепцию, 

разработать меню. Для выпуска качественной продукции на предприятии 

необходимо правильно организовать технологический процесс, оснастить рабочие 

места современным оборудованием, подобрать квалифицированный персонал. 

Кафе американской кухни – это полное погружение в незабываемую 

атмосферу Дикого Запада, необычных блюд и сочных стейков. Но для того чтобы 

ощутить это не обязательно лететь на далекий континент, можно просто посетить 

кафе «Бруклин». Мы подобрали для вас самое лучшее, что есть в американской 

кухне. 
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