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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Подробнее о сокращениях ниже Вы можете прочитать в се-

рии моих книг HoReCa .
КК –  кост коэффициент ПЛСЧ –  плавающий средний чек
БК –  бухгалтер-калькулятор ПСЧ –  плановый средний чек
с/с –  себестоимость ФК –  фуд-кост

Те, кто читал форзац этой книги, уже знают, что это моя пер-
вая книга, и она посвящена моим родителям и любимой сестричке . 
Мне показалось логичным поделиться с Вами этой личной инфор-
мацией . Поэтому не вижу смысла скрывать, что каждый из пред-
ставленных ниже помощников похож на папу, маму, сестру и меня . 
Характеры наших персонажей максимально соответствуют их жи-
вым оригиналам .

ПОМОЩНИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ –  это Елизаров Николай Алексее-
вич, который отвечает за терминологию и подчер-
кивает важность всех определений в этой книге. 
Он всегда лаконичен и энциклопедически точен, 
как Википедия.

РЕМАРКА –  это Елизарова Татьяна Михайловна, 
мудрая женщина, которая всегда имеет в запасе 
одну-две поучительные истории на все случаи жиз-
ни. Ремарка является лучшим средством сохране-
ния и передачи опыта через века и тысячелетия.

ВАЖНО –  это Елизарова-Кириченко Екатерина 
Николаевна, моя сестричка, которая как никто дру-
гой умеет расставлять приоритеты. Без её таланта 
к организации и планированию эта книга никогда 
не появилась бы на свет. Поэтому её участие было 
очень важно для меня. На страницах этой книги она 
всегда отвечает за то, что важно.

СТАТИСТИКА –  это я, Елизаров Михаил Николае-
вич. Со мной всё просто. Я люблю статистику, а так-
же выискивать закономерности во всех процессах на 
планете Земля. Именно на полезные статистические 
цифры мой герой и будет делать для Вас акцент.
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ВВЕДЕНИЕ

Пожалуй, это самая неординарная книга из всей нашей 
серии HoReCa . Мы уверены, что она очень понравится всем 
романтикам и ценителям прекрасного, а также людям, кото-
рые в ежедневной «битве за металл» умеют поднимать голо-
ву и смотреть на звёзды .

Работая над этой книгой, мы с  сестрой изучили много 
статей о золотом сечении, и она случайно наткнулась на ко-
роткую статью одного мексиканского писателя, имя кото-
рого Áнхель де Куáтьэ . Должен Вам признаться: когда Катя 
прочитала мне этот короткий отрывок о золотом сечении, 
я  сразу понял, что лучшее  –  враг хорошему, и  лучше, чем 
сказал мексиканец, сказать, по-моему, невозможно . Поэто-
му мы не станем пытаться перефразировать его слова, а про-
сто приведём честную цитату . Наслаждайтесь…

«Есть вещи, которые нельзя объяснить . Вот вы подходи-
те к пустой скамейке и садитесь на неё . Где вы сядете –  по-
середине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, 
не то и не другое . Вы сядете так, что отношение одной части 
скамейки к другой, относительно вашего тела, будет равно 
примерно 1,62 . Простая вещь, абсолютно инстинктивная… 
Садясь на скамейку, вы произвели «золотое сечение» . О зо-
лотом сечении знали ещё в  древнем Египте и  Вавилоне, 
в Индии и Китае . Великий Пифагор создал тайную школу, 
где изучалась мистическая суть «золотого сечения» . Евклид 
применил его, создавая свою геометрию, а  Фидий  –  свои 
бессмертные скульптуры . Платон рассказывал, что Вселен-
ная устроена согласно «золотому сечению» . А  Аристотель 

нашел соответствие «золотого сечения» этическому закону . 
Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать 
Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золо-
тое сечение»  –  это одно и  то же . А  христианские мистики 
будут рисовать на стенах своих монастырей пентаграммы 
«золотого сечения», спасаясь от Дьявола . При этом уче-
ные –  от Пачоли до Эйнштейна –  будут искать, но так и не 
найдут его точного значения . Бесконечный ряд после запя-
той –  1,6 180 339 887… Странная, загадочная, необъяснимая 
вещь: эта божественная пропорция мистическим образом 
сопутствует всему живому . Неживая природа не знает, что 
такое «золотое сечение» . Но вы непременно увидите эту 
пропорцию и  в  изгибах морских раковин, и  в  форме цве-
тов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле . Всё 
живое и всё красивое –  всё подчиняется божественному за-
кону, имя которому  –  «золотое сечение» . Так что же такое 
«золотое сечение»? . . Что это за идеальное, божественное со-
четание? Может быть, это закон красоты? Или всё-таки он –  
мистическая тайна? Научный феномен или этический прин-
цип? Ответ неизвестен до сих пор . Точнее  –  нет, известен . 
«Золотое сечение» –  это и то, и другое, и третье . Только не 
по отдельности, а одновременно… И в этом его подлинная 
загадка, его великая тайна» .

1. МЕНЮ КАК ИСТОЧНИК  
ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

Старая поговорка гласит: «Театр начинается с вешалки» . 
Я хотел бы добавить: «…а ресторан начинается с меню» .

Меню ресторана является тем уникальным инструмен-
том в  руках ресторатора, который отвечает и  за выручку, 
и за удовлетворение гастрономических и эстетических пред-
почтений наших гостей .
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Когда я  захожу в  заведение любой концепции и  беру 
в руки меню, я как будто здороваюсь за руку с хозяином за-
ведения . Мне всегда очень любопытно: о чём думал и какую 
эмоцию, какую мысль вкладывал учредитель или управляю-
щий, с одобрения которого был создан шедевр, находящий-
ся у меня в руках? Это точно как с книгой: она или цепляет 
тебя с первой страницы и ты уже не можешь остановиться 
до последней, или не цепляет тебя вообще .

Ты как будто чувствуешь энергетику создававших 
меню людей: учредителя, управляющего, шеф-повара, бар-
мена и т .д .

Думаю, что у каждого был такой момент, когда назна-
чаешь встречу в ресторане или в кафе, заходишь, садишь-
ся за столик, и официант приносит тебе меню . Ты увлечён 
переговорами, собеседником, однако какая-то сила при-
тягивает тебя к этому клочку дизайнерской бумаги: в раз-
говоре ты всё чаще начинаешь посматривать на него, по-
том как бы невзначай листать, а когда подходит официант 
и предлагает забрать его, ты с ревностью заявляешь: «Пусть 
ещё полежит»; а через полчаса встречи ты уже ни о чём не 
можешь думать, кроме того, что сейчас закончится встреча 
и  ты с  удовольствием закажешь себе овощи на гриле, фо-
рель, каре ягнёнка или «вон ту симпатичную штучку на по-
следней станице» . Твой мозг выделяет эндорфины в пред-
вкушении удовольствия . Опытные переговорщики знают: 
чтобы сделка прошла удачно, необходимо отвести партнёра 
в  ресторан с  очень вкусной едой, приятной атмосферой и 
обширным меню . Человек будет гораздо меньше вчиты-
ваться в скучные бумаги, т .к . его мозг будет в предвкуше-
нии трапезы .

Я думаю, в  этой магии меню и  заключается ответ на 
вопрос: «Почему из двух заведений, имеющих абсолютно 
идентичные меню, цены, даже ингредиенты, как правило, 

одинаковые, одно никто не посещает, а  в  другом столик 
нужно заказывать за неделю?» Меню  –  это часть атмосфе-
ры, часть того тонкого мира ресторана, о котором не очень 
принято говорить в бизнес-сообществе, но который все чув-
ствуют . И каждый сейчас точно понимает, о чём я говорю . 
Вопрос в другом: принимает он это или нет .

В этой книге я  поделюсь с  Вами своими соображения-
ми и практическими наработками о том, как создать из Ва-
шего меню магнит для гостей, чтобы гость взял его, открыл 
и больше не выпускал из рук .

2. ИСТОРИЯ МЕНЮ

История создания ресторанного меню изобилует факта-
ми и красноречивыми подробностями, однако в ряде случа-
ев информация достаточно противоречива . Каждая страна 
или город тянет одеяло на себя, и это нормально .

По одним источникам, первое меню было найдено 
в Египте, где на глиняной табличке иероглифами написаны 
советы для кулинара .

Другой источник утверждает, что меню появилось при-
мерно тысячу лет назад, во время Династии Сун в Китае –  
единственном регионе в  мире, где уже тогда существовала 
бумага . Из-за большого разнообразия в китайской кухне ре-
стораны торговых городов уже не могли удовлетворять раз-
нообразным вкусам, что и привело к появлению меню .

Слово «меню», как и  множество терминов, касающих-
ся кухни, является французским по происхождению . Оно 
происходит от латинского minutus («что-либо небольшое»); 
во французском языке оно применяется для описания под-
робного списка или резюме любого рода . Первые меню, где 
клиентам предлагался выбор блюд, были изготовлены на 
небольшой чёрной доске (на  французском  –  carte); таким 
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образом, предлагаемые блюда выбирались «à la carte,» или 
«согласно досточке» .

В девятнадцатом веке появились первые меню, –  такие, 
какими мы их знаем сейчас: в них указывались наименова-
ния блюд и цена, какую должен был заплатить за них голод-
ный посетитель заведения . В  те времена каждый содержа-
тель подобного заведения, заботящийся о  престижности, 
старался как можно оригинальнее оформить меню, а  для 
этого приглашали даже самых именитых художников .

Так, например, известно, что Ренуар был оформителем 
одного из парижских ресторанов, а за это он всегда мог бес-
платно отобедать там .

Французское доминирование в  кулинарном деле про-
должалось на протяжении XIX  века и  большой части 
XX столетия, во многом благодаря влиянию двух известных 
поваров . Имя одного из них  –  Антуан Карем . Родившись 
в  Париже в  1784  году, он стал основоположником «высо-
кой кухни», классической французской кулинарной школы . 
В конце XIX века получил известность повар Эскофье, кото-
рый вместе с Сезаром Рицем открыл отель «Савой» в Лон-
доне в 1890  году . Оба повара написали кулинарные книги, 
которые стали библиями кулинарного искусства .

Блюда или продукты иногда носят название опреде-
лённого региона или города, где они известны из-за своего 
превосходного качества, как руанские утки, витстаблские 
устрицы или пойякский ягнёнок . Они также могут быть на-
званы в честь известных шеф-поваров и гурманов . Напри-
мер, некоторые блюда носят имя Дюглере, ученика Карема, 
который был поваром в  семье Ротшильдов . А  курица по-
демидовски, сложное блюдо из курицы, названа по имени 
князя Демидова, который был известным гурманом во вре-
мена Второй империи . 

Повара часто давали блюдам имена известных людей, 
для которых они были созданы, например, блюда Эскофье: 
персики Мельба (в  честь Нелли Мельба, оперной певицы) 
и говяжье филе Россини (в честь великого композитора) .

Фернан Пуан, известный кулинар из Франции, говорил, 
что меню призвано вызывать аппетит, ласкать глаз и инфор-
мировать посетителя о предстоящих тратах .

Многие современные меню больше похожи на простое 
перечисление блюд с ценами . А ведь сейчас у рестораторов 
есть огромные возможности для шикарного оформления 
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меню: это и отличное качество фотографий (такие фото мо-
гут выглядеть очень заманчиво и вызывать аппетит), и фо-
тошоп, и  компьютерная графика, которые позволяют при 
создании меню творить чудеса . Любому посетителю ресто-
рана приятно держать в руках оформленное в стиле ресто-
рана меню, а не обезличенный прейскурант .

Я долгое время изучал вопрос: «Почему за рубежом 
люди заходят в кафе и рестораны, в которых нет картинок 
в меню, а у нас для многих данный фактор имеет опреде-
ляющее значение и даёт прирост по продаже блюд?» При-
чём замечено, что для демократичных мест ставка делает-
ся на размещение самых простых фотографий невысоко-
го качества в  прямоугольном формате, а  для заведений, 
претендующих на статус файн-дайнинга, этому вопросу 
уделяется приоритетное внимание: фото блюд в высоком 
разрешении размещаются на специальной дорогой бумаге 
в меню . По сути, печатать в меню лаконичный текст тём-
ным шрифтом на белом фоне имеет смысл только в  том 
случае, когда владелец заведения прекрасно известен пу-
блике или его проект уже пользуется всеобщей популяр-
ностью .

3. МЕНЮ РЕСТОРАНА –  ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Меню ресторана  –  это постоянно меняющийся живой 
организм .

На основании анализа продаж мы постоянно совершен-
ствуемся и изучаем спрос . Делайте меню легко изменяемым 
и удобным для внесения корректировок .

Я имею в виду меню, которые созданы таким образом, 
чтобы страницы можно было легко менять, добавлять и уби-
рать, когда появляются спецпредложения, акции и т . д . В за-
висимости от Ваших бюджетов это могут быть недорогие 

меню, собранные с помощью навивки, либо дорогие кожа-
ные фолианты на болтах с металлическими застёжками .

Слава богу, сейчас наступает время рационального ис-
пользования денежных средств и  ресурсов, поэтому даже 
в очень дорогих ресторанах публика благосклонно воспри-
нимает лаконичные и рациональные меню, которые сделаны 
за небольшие деньги .

Вместе с модой на дорогие меню ушла и мода на меню, 
которые меняются раз в год или реже .

Вспомните, пожалуйста, с какой частотой 5–10 лет назад 
менялись модели телефонов, автомобилей и бытовой техни-
ки . А с какой частотой они меняются сейчас?

Позволю себе маленькое отступление . Во всех разви-
тых экономиках мира сегодня наблюдается жёсткий кри-
зис перепроизводства . Это происходит вследствие того, что 
производитель любого продукта либо услуги вынужден по-
стоянно наращивать объёмы производства и  увеличивать 
частоту выпуска новых моделей или расширять перечень 
своих услуг . В  результате, в  экономике образуется так на-
зываемая воронка: чем чаще мы производим новую модель 
товара или создаём новую услугу, тем чаще наши клиенты 
должны её покупать . А если клиентам она не нужна? В усло-
виях рыночной экономики такого быть просто не должно, 
и  тут на помощь производителю приходит волшебная па-
лочка в виде рекламы и маркетинга .

Все вы слышали про 25-й кадр и другие способы влия-
ния на решения человека . Так вот, подсознание наших го-
стей настолько сильно отформатировано под желание иметь 
всё новое и последней модели, что наше меню он восприни-
мает также с точки зрения принятых на рынке законов . Т .е . 
на сегодняшний день даже смена меню раз в полгода –  не-
позволительная роскошь для очень популярных заведений, 
у которых всё хорошо . Однако у них потому всё и хорошо, 
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что они считывают сигналы рынка и удовлетворяют запро-
сы покупателей согласно постоянно меняющимся условиям .

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
наше меню должно меняться очень часто . В 2017 году требо-
вания наших гостей такие:

1 . Спецпредложения не реже одного раза в месяц;
2 . Презентации и  дегустации также не менее одного 

раза в месяц;
3 . Введение новинок в меню один раз в два месяца;
4 . Ребрендинг меню либо просто смена дизайна будет 

воспринята благосклонно постоянными гостями (раз в 3–4 
месяца);

5 . Смена меню каждые 6 месяцев –  это непозволитель-
ная роскошь для большинства концепций .

Все приведённые выше цифры являются средним значе-
нием по рынку и не относятся ни к одной конкретной кон-
цепции . Каждая концепция имеет свои сроки ребрендинга 
меню и внесения инноваций, а также свой процент необхо-
димой смены блюд во время ребрендинга .

Например, так популярный сегодня формат кулинарии 
премиум-класса просто не может поменять меню полно-
стью . Т .к . по АВС-анализу в категорию А будут всегда по-
падать любимые в нашей стране «Оливье», «Шуба», котлета 
«по-Киевски», картофельное пюре и т .д .

Смена меню также зависит от требований рынка и ак-
тивности конкурентов, однако есть установленные правила 
и нормы смены меню .

Не стоит изобретать велосипед . Необходимо работать 
по принципу «всё уже придумано до нас», поэтому:

Первый шаг –  это анализ рынка региона, страны, мира 
(с помощью интернета);

Второй шаг  –  принятие во внимание модных трендов 
и направлений в питании людей (диеты, экопродукты и т . д .) .

Цена на новые блюда устанавливается в зависимости от 
«моральной» стоимости основного ингредиента, целевой ау-
дитории, характеристик продукта и пр .

Сезонные блюда и спецпредложения не должны превы-
шать 10% от общего количества блюд .

Алгоритм действий по внесению изменений в меню дол-
жен быть чётко прописан и утверждён . Есть определенные 
количественные нормы постоянных обновлений . Это не-
прерывный процесс работы всего менеджмента заведения: 
управляющего, шеф-повара, БК и т .д .

4. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ И ПРИБЫЛЬ

Наконец мы добрались до самой интересной части этой 
книги . В  этой главе я  хочу раскрыть суть и  подчеркнуть 
важность этого термина при создании продающего меню . 
Для начала давайте вспомним терминологию и  школьную 
программу .

Золотое сечение (золотая пропорция, деле-
ние в крайнем и среднем отношении, гармони-
ческое деление) –  соотношение двух величин b 
и a, a > b, когда справедливо a/b = (a+b)/a. Число, 
равное отношению a/b, обычно обозначается про-
писной  греческой  буквой  Ф  в  честь  древнегре -

ческого скульптора и архитектора Фидия.
Для  практических  целей  ограничиваются  приблизительным 
значением Ф = 1,618 или Ф = 1,62. В процентном округлённом 
значении золотое сечение –  это деление какой-либо величины 
в отношении 62% и 38%.
Исторически золотым сечением именовалось деление отрезка 
АВ точкой С на две части (меньший отрезок АС и больший отре-
зок ВС), чтобы для длин отрезков было верно AC/BC = BC/AВ. 
Говоря простыми словами, золотым сечением отрезок поделён
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на  две  неравные  части  так,  что  меньшая  часть  относится 
к большей так, как большая –  ко всему отрезку. Позже это по-
нятие было распространено на произвольные величины.

Школьную программу по геометрии вспомнили, а  те-
перь вспомним уроки истории . Вам нравилась история? 
Мне –  да .

В дошедшей до нас античной литературе деление отрез-
ка в крайнем и среднем отношении (ἄκρος καὶ μέσος λόγος) 
впервые встречается в  «Началах» Евклида (ок . 300  лет до 
н .э .), где оно применяется для построения правильного пя-
тиугольника .

Лука Пачоли, современник и  друг Леонардо да Винчи, 
усматривал в этом отношении «божественную суть», выра-
жающую триединство Бога Отца, Сына и Святого Духа .

Неизвестно точно, кто и  когда именно впервые ввёл 
в обращение термин «золотое сечение» . Несмотря на то, что 
некоторые авторитетные авторы связывают появление это-
го термина с Леонардо да Винчи в XV веке или относят появ-
ление этого термина к XVI веку, самое раннее употребление 
этого термина находится у Мартина Ома в 1835 году в приме-
чании ко второму изданию его книги «Чистая элементарная 

математика», в котором Ом пишет, что это сечение часто на-
зывают золотым сечением (нем . goldener Schnitt) .

Сейчас я предлагаю рассмотреть, как используется золо-
тое сечение в современном мире . Думаю, что нет ни одной 
сферы экономики и бизнеса, где бы так или иначе не исполь-
зовалось золотое сечение . Ниже на визуальных примерах 
Вы увидите области применения золотого сечения, которые 
максимально близки к созданию нашего идеального меню .

1. Золотое сечение в автомобильной промышленности

Как фаната автомобилей меня всё время мучает вопрос: 
почему некоторые марки авто как будто специально создают 
модели, в которых напрочь отсутствуют не только дизайн, 
но и элементарные пропорции? Неужели не все дизайнеры 
изучают золотое сечение? Ответов мне в  голову приходит 
пока два:

1 . Либо крупные корпорации имеют своих «засланных 
казачков» в  проектном бюро более слабых конкурентов 
и специально не дают им развиваться;

2 . Либо у каждой нации свои понятия о прекрасном .
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2. Золотое сечение в социальных сетях

Twitter недавно обновил свою главную страницу .

3. Золотое сечение в кино

 

У меня нет дома телевизора, чтобы не портился вкус, 
однако культовые фильмы я уважаю –  благодаря золотому 
сечению в том числе .

4. Золотое сечение в искусстве

На одной из обложек серии моих книг HoReCa находит-
ся самая известная в  мире картина, которая также появи-
лась благодаря золотому сечению . Витрувианский человек 
Леонардо да Винчи красуется на обложке к этой книге .

5. Логотипы
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Очень интересно наблюдать за развитием логотипов 
компании, и  если задаться такой целью, то можно найти 
крупные корпорации, логотипы которых изначально и близ-
ко не соответствовали законам золотого сечения .

6. Без них никуда

Котики, безусловно, являются источником позитива для 
подавляющего большинства людей .

Вывод очень простой: золотое сечение является неиз-
менным и самым массовым атрибутом нашей жизни .

5. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В МЕНЮ

Золотое сечение при съёмке блюд необходимо неукос-
нительно соблюдать . Это знают любой фуд-стилист и про-
фессиональный фотограф . Есть ещё одна особенность –  это 

угол наклона камеры отно-
сительно горизонтальной 
плоскости .

Я хочу с Вами поделить-
ся несколькими малоиз-
вестными особенностями 
сьемки Вашего меню, если 
Вы решите сэкономить на 
профессиональном фуд-
сти листе или если такого че-
ловека нет в Вашем городе .

Угол наклона камеры 
должен быть от 25–32° .

При фотографиро-
вании бургеров, пирогов 
и  всего, что имеет начин-
ку в  разрезе, камеру нуж-
но ставить горизонтально 
к поверхности .

Модные сегодня верти-
кальные фото делают блюда плоскими . Такие фотографии 
хорошо делать в  заведениях, рассчитанных на категорию 
тренди, пока этот приём не вышел из моды .

Супы, соусы, жаркое –  всё, что находится в глубокой по-
суде, можно фотографировать под большим углом, чтобы 
показать всю красоту входящих в блюдо ингредиентов .

Если мы фотографируем что-то обжаренное, обваленное 
в  специях или травах (например, котлета «по-Пожарски» 
или «Филе лосося в кунжутных семечках»), необходимо для 
показания структуры продукта обязательно красиво разла-
мывать или разрезать кусок пополам .

При фотографировании блюд меню не рекоменду-
ется пользоваться ТТК: для фотографии главное  –  это 
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красивый вид блюда, который вызывает слюноотделение 
у  гостя . Простой пример: Вы хоть раз встречали гамбур-
гер в McDonald’s, который бы соответствовал их рекламе? 
Обманывать не нужно, нужно, чтобы было сочно, красиво 
и хотелось купить .

6. ПРАВИЛА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МЕНЮ

Я предлагаю перейти наконец-то к правилам составле-
ния и оформления меню, а также к правильному располо-
жению блюд .

6.1. Виды меню. Шрифт, читабельность,  
хорошая бумага

Начнём с самого простого .
Шрифт, конечно, должен быть, по возможности, 

Helvetica . Почему? Думаю, Вам расскажет любой професси-
ональный дизайнер . Как фанат автомобилей добавлю, что 
все обозначения и названия на багажнике железных коней 
написаны именно этим шрифтом . Думаете, это сговор всех 
производителей авто или нет других шрифтов?

Размер шрифта и его жирность определяется не дизай-
нером, а  Вами в  «условиях, максимально приближённых 
к боевым», то есть макет проверяется на читабельность при 
стандартном освещении в работающем заведении, особенно 
в тёмных местах .

Бумага меню должна быть приятной на ощупь и жела-
тельно иметь матовое либо глянцевое ламинирование, во 
избежание пятен и  потёков . Листы можно вставлять даже 
в канцелярские файлы . Главное –  не забывайте: меню –  это 
самая часто используемая гостями в Вашем заведении вещь . 
Сделайте её достойной Ваших гостей .

В ресторанах высшего класса меню должно печататься 
в типографии, а не на цветном принтере в Вашем кабинете, 
при этом необходимо учитывать размер, рисунок шрифта, 
его читаемость, пробелы между буквами и словами .

Для удобства обслуживания иностранных туристов 
в  ресторанах высшей категории меню должно быть напе-
чатано на русском, английском, французском и  немецком 
языках .

Как правильно оформить меню для заведение обще-
пита? Единственное и самое главное правило –  разработка 
меню должна проходить в рамках фирменного стиля ресто-
рана (кафе, бара) .

При составлении меню учитывают ряд факторов
 ¾ спрос посетителей на тот или иной вид продукции;
 ¾ тип и класс предприятия;
 ¾ ассортиментный минимум;
 ¾ сезонность продуктов;
 ¾ разнообразие блюд по дням, продуктам и  способам 

обработки;
 ¾ наличие сырья на складе;
 ¾ квалификационный состав исполнителей;
 ¾ время начала работы зала;
 ¾ наличие специализированного оборудования и др .

Меню –  не только показатель уровня рестора-
на, но и отражение его концепции. Поэтому оно 
должно соответствовать стилю заведения и его 
интерьеру.  Грамотно  составленное  и  красиво 
оформленное меню вполне может помочь по-
высить покупательский спрос. Такое меню на-
прямую  влияет  на  выбор  блюд  посетителями,

а значит и на количество продаж и уровень доходов предприя-
тия. К тому же меню прямо воздействует на то, сколько и каких 
продуктов закупать, складировать, пускать в производство.
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Правильно составленное меню это:
 ¾ эффективное средство маркетинга и  контроля над 

ценами;
 ¾ индикатор пожеланий (спроса) клиентов и  возмож-

ностей ресторатора;
 ¾ контроль уровня доходности каждой товарной пози-

ции в ассортименте;
 ¾ организатор трудового процесса в заведении .

Существуют различные способы подачи меню, но чаще 
всего оно подаётся в папке, в которую вкладываются листы 
или вшиваются файлы из пластика или картона . На папку, 
как правило, наносится логотип предприятия . Крайне важ-
но, какой переплет у папки, какая пружина, из какого мате-
риала она выполнена (кожа, пластик, металл, дерево) . Бума-
га, из которой изготовлены листы меню, –  еще один важный 
элемент общего дизайна . Солидные рестораны специально 
заказывают для своих меню самые дорогие сорта бумаги, 
поскольку её качество негласно характеризует уровень пре-
стижности заведения . Дизайн меню напрямую зависит от 
уровня заведения и  от времени его использования . Если 
оно используется один сезон (например, в летних кафе), его 
обычно делают недорогим . Меню, рассчитанное на месяцы 
и  годы, должно легко перестраиваться со временем в  дру-
гую завершенную конструкцию . Прежде всего меню должно 
иметь возможность технически заменить листы, вставляя 
их в бумажные или пластиковые, но не канцелярские файлы .

Внешний вид меню крайне важен . Ваш покорный слуга 
в силу профессии обязан знать психологию меню, которая 
изучает зависимость выбора посетителя от изменения ма-
кета меню, расположения и выделения в пространстве ли-
ста различных позиций . Внешне меню должно соответство-
вать стилю ресторана, графически отображать его образ 

и  легко восприниматься и  читаться . Идеальным можно 
считать меню, которое легко читается благодаря оптималь-
ному пространственному соотношению между блоками 
текста и «воздухом» . Цвет выполняет две важные функции: 
придает «вес» меню и  влияет на удобочитаемость текстов . 
Цвета и рисунки делают меню оригинальным и эффектным, 
но и  значительно повышают расходы на его изготовление . 
Только рестораны класса люкс могут использовать золотую 
или серебряную краску в оформлении своего меню, в других 
концепциях она не приемлема .

Размер меню необходимо соотнести с  размером стола 
и  места, занимаемого посетителем . Вспомогательные над-
писи и значки –  это непременные условия удобного меню . 
Полезными могут оказаться значки для обозначения без-
алкогольных и  горячих коктейлей, значки, отмечающие 
острые блюда (в  ресторанах национальных кухонь) . Меню 
ресторана значительно отличается от меню для бара . Для 
бара или ночного клуба создают более практичное меню: его 
обычно ламинируют, так как с меню контактирует большое 
число посетителей . В элитном же ресторане его смотрят не-
сколько человек за вечер, поэтому оно может быть и в коже, 
и в замше . Меню с фотографиями блюд очень распростра-
нены, хотя это и необязательно . Также фотографии обычно 
бывают в хорошей коктейльной карте, так как коктейль вос-
принимается не только на вкус, но и на цвет . Известны слу-
чаи, когда введение иллюстрированной коктейльной карты 
поднимало уровень продаж коктейлей в 2–3 раза . Если же 
ресторатор решил снабдить и основное меню иллюстрация-
ми, желательно, чтобы это были оригинальные фотографии, 
сделанные профессиональным фотографом: они не только 
привлекут в ресторан новых посетителей, но и запомнятся 
как образец искусства .
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По  статистике  визуализация  блюд  в  меню 
даёт увеличения выручки заведения минимум 
на 20–25%. Если конечно ситуация не напоми-
нает известный анекдот про Паваротти (пло-
хое исполнение губит любую хорошую идею).

Однажды  на  моём  семинаре  произошёл  интересный  случай. 
Презентабельная  дама  попросила  слово  и  рассказала,  что 
использовала при создании меню все мои рекомендации. Од-
нако обещанного прироста в 25% она не получила. К счастью 
пример её нового меню был у неё с собой. И мы вместе с ауди-
торией очень быстро разобрали все типовые ошибки допущен-
ные при его создании. Мне даже не пришлось ничего говорить, 
аудитория сама помогла ей разобраться в её основных ошиб-
ках.  Возникла  спонтанная  фокус-группа  и  хозяйка  этого  ре-
сторана с новыми идеями и рекомендациями довольная ушла 
создавать свой следующий шедевр.

Виды меню
Существуют различные виды меню, которые отличают-

ся друг от друга вариантами подбора предлагаемых блюд 
и структурой цен .

«А-ля карт»  –  свободный выбор клиентом блюд по 
предлагаемому рестораном меню . В меню каждое блюдо ука-
зывается с  отдельной ценой . Этот вид обслуживания при-
меняется обычно для индивидуалов или небольших групп . 
Несмотря на то что метод «а-ля карт» считается самым тру-
доемким, в настоящее время он является и самым распро-
страненным методом обслуживания в  ресторанах, так как 
больше всего соответствует желаниям гостей .

«А парт» (a  part) . При данном методе обслуживания 
гости, предварительно сделав заказ, обслуживаются в уста-
новленный промежуток времени . Очень часто встречается 
в домах отдыха и курортных гостиницах .

«Табльдот» (table d’hote). Отличаемся от «а парт» тем, 
что все гости обслуживаются в  одно и  то же время и  по 

одному и  тому же меню . Обслуживание начинается тогда, 
когда все гости соберутся за столом . Часто используется 
в  пансионатах, домах отдыха и  других средствах размеще-
ния, где производственные мощности и возможности кухни 
достаточно ограничены .

Шведский стол предлагает широкий выбор блюд со 
свободным доступом, этот метод обслуживания увеличи-
вает пропускную способность зала, ускоряет процесс об-
служивания .

Сезонные меню призваны предложить посетителю не-
что новое, но актуальное . С  точки зрения оформления се-
зонное меню может быть более ярким, чем основное . В нем 
допустимы детали карнавального стиля, применение ре-
кламных уловок, которые в  базовом меню неуместны . 
Обычно сезонные меню актуальны недолго, несколько дней 
до и после праздника .

Циклическое меню –  это группа меню за определенный 
период времени . Этот тип меню обычно используется в ста-
ционарных учреждениях, санаториях, на авиалиниях, в ра-
бочих столовых и т .д . Циклическое меню обычно разрабаты-
вается на 2–3 недели, а затем вновь повторяется .

Тематическое и праздничное меню –  обычно это меню 
национальной кухни, которое ресторан не поддерживает 
постоянно . Как правило, такие меню живут всего несколько 
дней, но именно они помогают привлечь гостей .

Утренние меню появились в ресторанах недавно, вме-
сте с привычкой россиян завтракать вне дома . Меню завтра-
ка должно учитывать национальные традиции и  утренние 
настроения посетителей . Обычно это краткое меню без под-
робных текстов и картинок .

Детские меню обычно яркие, с рисунками и фотографи-
ями блюд . Всё более популярными становятся меню-книж-
ки, меню-оригами, меню с рисунками-раскрасками . Назва-
ния блюд –  это еще один вид «крючков» в детском меню .



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

26 27

Успех в Ваших руках!

Меню написанное от руки. Сегодня в ресторане можно 
найти и меню, написанные от руки . Удивительно, но обычно 
такие меню подают в  дорогих ресторанах . Такое меню вы-
глядит дорого, но без излишеств, а  все предложения заве-
дения написаны на качественной бумаге каллиграфическим 
почерком . Такие «мелочи» считаются признаком дорогого 
заведения и  создают впечатление, что все в  ресторане из-
готавливается вручную . Это конечно нельзя назвать полно-
ценным видом меню, но акцент на этой особенности нам бы 
хотелось сделать, выделив меню хенд-мейд в отдельный вид . 
Сюда же можно отнести и меню написанные мелом на гри-
фельной доске .

Дю жур (du jour) –меню дежурных (дневных) блюд .
Туристское меню  –  формируется специально для ту-

ристов с акцентом на невысокую цену и питательные каче-
ства блюд .

В некоторых дорогих ресторанах гостю, пришедшему 
с  дамой, приносят два меню  –  одно с  ценами (ему), а  дру-
гое без цен (даме) . Такие меню называются дамскими . Меню 
должно быть написано на государственном языке страны 
пребывания, вне зависимости от того, какую кухню пред-
ставляет этот ресторан . Смешение же языков в одном меню 
считается дурным тоном . Лучше проанализировать, кто яв-
ляется клиентами ресторана, и сделать копии меню на язы-
ках частых иностранных гостей .

Также в меню должны быть представлены все основные 
сведения о ресторане: логотип и название, адрес, номер те-
лефона, время работы, выходной день (если есть), виды при-
нимаемых кредитных карт, предложение по оказанию спе-
циальных услуг или по проведению банкетов .

В некоторых ресторанах гостю подают несколько меню –  
с основными блюдами, с десертами, с завтраками (конечно, 
не одновременно) . Я считаю, что лучше подавать одно меню . 

Несколько меню  –  признак непрактичности и  небрежно-
го отношения к клиенту . В конечном счете, когда все меню 
оказываются на столе, посетитель ощущает себя не в  ре-
сторане, а в офисе, в окружении многочисленных отчетов . 
Стандартное разделение  –  это основное меню и  карта на-
питков . Утренние предложения или бизнес-ланчи обычно 
располагаются на каждом столике в виде таблички . Сколько 
же должно быть меню на один зал –  нужно отталкиваться 
от количества столиков в зале, это минимум, но лучше ис-
ходить из числа посадочных мест . Как правило, количество 
меню –  это 70% от числа посадочных мест .

Правильно  подать  цены  –   это  более  важная 
задача, чем точно представить блюдо в меню. 
Традиционный  способ  расположения  цен 
в правой колонке некоторые специалисты счи-
тают  ошибочным,  так  как  он  сразу  обращает 
клиента к покупке на основе цены, поэтому ре-
стораторы советуют  указывать цену  сразу  за

описанием блюда, не выделяя ее другим шрифтом.

6.2. «Скупой платит дважды»

Внешний вид и дизайн меню всегда остаются на усмо-
трение заведения, однако позволю себе напомнить о  том, 
что меню является той «лопатой», которой мы добываем 
наши деньги . Также меню является той визитной карточкой, 
по которой, как по одёжке, нас оценивают наши гости . Наша 
«одёжка» может быть классической, однако с помощью не-
больших элементов гардероба мы должны подчеркнуть, что 
понимаем и уважаем моду . И как добавить эти элементы и не 
показаться старомодным, знают хорошие дизайнеры и фуд-
стилисты меню .
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При создании меню рестораторы очень часто экономят 
на дизайнере и фотографе . И это нормально . Мы всегда 
стремимся экономить на том, важность чего до конца не по-
нимаем . Однако такая экономия может стоить очень дорого .

Именно такая ситуация часто наблюдается с  дизайном 
меню, а также его фотографиями . Ресторатор понимает раз-
ницу между обыкновенной и мраморной говядиной, однако 
упорно не хочет платить дизайнеру 50 000 руб . за работу над 
меню из 100 позиций, если можно найти студента за 5 000 руб . 
и хорошенько сэкономить . Такая же ситуация наблюдается 
с фотографами для меню: каждый, кто купил себе Canon 6D 
или Nikon 800 и узнавший, где у них кнопка спуска и как от-
крыть диафрагму, считают себя Энди Уорхолом и демпенгу-
ют рынок профессиональной фотографии, т .к . даже это обо-
рудование нужно окупать или платить за него по кредиту .

Но я в любом случае рекомендую использовать фотогра-
фии в меню, которые повышают уровень продаж блюд . Кто-
то считает, что фото как-то снижает статус меню . На самом 
деле, вовсе необязательно размещать фото каждого блюда . 
Достаточно поставить качественные фотографии лишь пе-
ред каждым разделом, и вы сами увидите, насколько эффек-
тивным окажется данный прием .

Для многих показательным ориентиром является 
McDonald’s, где довольно ощутим эффект визуализации при 
размещении фотографий блюд на табло или при подготовке 
роликов . Понятно, это стоит ощутимых финансовых вложе-
ний, но в данном случае они с лихвой окупаются .

Очевидно, что когда речь идёт о  качественных фото, 
то экономия в данном случае не совсем уместна . В России, 
к сожалению, услуги фуд-стилистов почти не востребова-
ны . Да и найти подобных специалистов крайне непросто . 
Но доверять съёмку блюд для меню любому фотографу 
тоже не стоит .

6.3. Правильное расположения блюд  
и «тёмные места» на страницах меню

Выше представлены стандартный разворот меню, на 
примере которого мы с Вами рассмотрим правильное рас-
положение блюд и  другие нюансы . Для начала, как всегда, 
немного инсайдерской информации .

Согласно исследованиям, проведённым в раз-
личных печатных изданиях и журналах, сред-
нестатистический  правша  при  взгляде  на 
разворот сначала смотрит на  II ЗОНУ нашего 
примера. Затем его взгляд скользит в I ЗОНУ, 
после в III ЗОНУ и потом в IV ЗОНУ.

Имея эти сведения, мы можем разместить наше блюдо 
согласно определённым правилам .
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Правила расположения блюд
В II ЗОНУ мы размещаем самые маржинальные блю-

да (не  путать с  самыми дорогими) . Маржинальные блю-
да  –  это блюда, приносящие самый большой доход в  де-
нежном эквиваленте . Кост коэффициент не учитывается . 
Например, чашка эспрессо стоит 100 руб ., а её себестои-
мость 30 руб ., значит, наша валовая прибыль составляет 
100 руб . – 30 руб . = 70 руб ., при этом кост коэффициент 
100 руб ./30 руб . = 3,3 . Каре ягнёнка стоит 700 руб ., а  его 
себестоимость 400 руб ., значит, наша валовая прибыль со-
ставляет 700 руб . – 400 руб . = 300 руб ., а кост коэффици-
ент 700  руб . / 400  руб .= 1,75 . Из примера мы видим, что 
кост коэффициент эспрессо гораздо выше (3,3), однако 
от  продажи каждого напитка мы получаем всего-лишь 
70  руб ., а  от продажи одного каре ягнёнка мы получаем 
целых 300 руб .

II ЗОНА является также центром золотого сечения, то 
есть желательно фотографию блюда и  его название разме-
стить в золотом сечении, как показано на рисунке .

I ЗОНА предназначена для самых дорогих позиций по 
группе блюд (салаты, блюда из мяса и т . д .) .

III ЗОНА предназначена для всех позиций, которые не 
поместились в I, II и IV ЗОНАХ .

IV ЗОНА является самым «тёмным местом» нашего 
меню, потому что взгляд гостя падает туда в последнюю оче-
редь, и если внимание гостя не привлекли блюда из первых 
трёх зон, то он обратит внимание на блюдо IV ЗОНЫ . В этой 
зоне размещаются самые ходовые блюда группы . Например, 
филе сельди или ржаные гренки являются самыми ходовы-
ми закусками, как и салат «Цезарь» самый ходовой в боль-
шинстве меню . Даже если ходовые блюда являются самы-
ми маржинальными или дорогими, они всё равно попадают 
в IV ЗОНУ .

Эти правила работают в  основном для меню с  фото-
графиями, однако и простые меню можно создать по этим 
правилам .

Есть ещё парочка моментов: всегда давайте Вашему 
дизайнеру задачу, чтобы при создании меню все группы 
блюд были размещены на одном развороте, т .е . чтобы но-
вая группа не начиналась с конца страницы (II ЗОНА или 
III ЗОНА) . Если группа не помещается на один разворот, 
а  двух разворотов для неё много, то можно использовать 
приём, показанный на рисунке в IV ЗОНЕ: «Тёплый салат» 
специально увеличен . Таким образом, мы изящно решили 
сразу две проблемы:

1 . Мы уменьшили влияние IV ЗОНЫ, и даже наоборот 
сделали на ней акцент .

2 . Мы разместили меньшее количество блюд на разво-
роте, и это не смотрится плохо .

Было бы не правильно скрыть от Вас и другие точки зре-
ния на правильное расположения блюд в меню и на резуль-
таты тех исследований, которые изучают как наши посети-
тели просматривают меню .

Выбор точки зрения всё равно за Вами, наше дело лишь 
предоставить Вам объективную и полную информацию в чи-
табельном стиле удобном для восприятия . Самый простой 
способ –  это расположить Ваши блюда во всех предложенных 
вариантах (например в спецпредложении) и понаблюдать за 
продажами минимум 1 мес . Статистика –это упрямая наука 
и Вы будите точно знать по какому из предложенных в этой 
книге вариантах изучают меню конкретно Ваши гости . Ниже 
я представляю последние исследования по этому вопросу .

Посетители просматривают меню по сценарию, кото-
рый начинается в правом верхнем углу листа и потом взгляд 
скользит по цифрам от 1–7 . Это почти совпадает с  моими 
«полевыми исследованиями» .
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Новые исследования экспертов показали, что участники 
экспериментов были более склонны читать меню как кни-
гу: сначала первую страницу сверху вниз, затем по такой же 
схеме вторую (www .успехресторана .рф/книги/) .

Я считаю, что способы просмотра меню гостями на-
прямую зависят от их психотипа, так что в каждой концеп-
ции должен быть свой уникальный подход к  расположе-
нию блюд .

Еще один важный момент  –  использование изображе-
ний еды в меню срабатывает только в том случае, если кар-
тинки действительно высокого качества .

Добиться этого нелегко, поэтому многие даже очень до-
рогие рестораны предпочитают не включать в  свое меню 
изображения блюд .

6.4. Несовмещение двух языков при описании

Если есть необходимость создать меню на нескольких 
языках, то лучше это делать по отдельности . Т .е . полностью 
на английском языке или на любом другом . Иногда я встре-
чаю дублирование блюд на разных языках в  одном меню . 
Смотрится очень тяжело, и этот приём уже давно не в моде 
(повторение мать учения) .

6.5. Блюда дня и спецпредложения  
от шеф-повара

Блюда дня придумали для того, чтобы использовать 
большое количество продуктов либо залежавшиеся ингре-
диенты на нашей кухне . Не переживайте: ни один уважаю-
щий себя шеф-повар ни в коем случае не будет использовать 
просроченные продукты .

Спецпредложения призваны решить проблемы больших 
товарных запасов, удовлетворить категорию тренди, иссле-
довать рынок вкуса наших гостей (если спецпредложение 
оригинальное) . Также спецпредложение банально позво-
ляет увеличить проходимость нужных нам блюд из меню . 
В спецпредложениях мы помещаем не более 10% новых по-
зиций по отношению к нашему основному меню .

6.6. Описание блюд в меню и «предложение,  
от которого невозможно отказаться»

Описание блюд –  это тот волшебный крючочек, на ко-
торый мы ловим желание гостя купить то или иное блюдо . 
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Даже самый профессиональный официант не в  состоянии 
уделить достаточное количество времени каждому гостю, 
особенно в «запару» . Поэтому гость остаётся наедине с меню . 
Описание должно начинаться с  основного ингредиента, 
учитывать аллергены и быть очень лаконичным без умень-
шительно-ласкательных форм слов . Гораздо лучше добавить 
рекомендованные сочетания блюд и установить на эти на-
боры определённые скидки . Например, «стейк Стриплойн» 
стоит 1500 руб ., бокал красного сухого вина 300 руб ., а салат 
«Руккола с креветкой» 490 руб . Если заказать эти продукты 
по-отдельности, общая сумма счёта будет 2290 руб . Зачёрки-
ваем эту сумму и пишем: «ЭКОНОМИЯ –  291 руб .!»; а ниже 
пишем цену за этот набор: 1999 руб .

Цену не пишут крупным шрифтом
Проводятся различные исследования, целью которых яв-

ляется поиск корреляций между размером чека и тем, каким 
именно образом в меню написана цена . Одно из недавних ис-
следований, показало, что посетители, которым предложили 
меню с ценой без знака валюты (доллара, евро и т .п .), трати-
ли значительно больше, чем те, кому цену указывали с таким 
знаком ($3,99) или писали ее словами («пятьсот рублей») .

С точки зрения психологии последний вариант должен 
был бы привести к большему повышению продаж, однако на 
практике этого не случилось .

Цветовая гамма говорит о принадлежности  
к конкретной кухне

Рестораны стараются подбирать цветовую гамму меню 
таким образом, чтобы она соответствовала тематике ре-
сторана . Так обычно стейк-хаусы используют темные цве-
та, а, скажем, рестораны мексиканской кухни –  более яркие 
желтый, красный и зеленый .

Кроме того, очень важен и  сам цвет еды  –  она должна 
выглядеть естественно, иначе не будет выглядеть аппетитно . 

Именно поэтому, в ресторанах почти невозможно встретить 
еду нестандартных ярких цветов . В природе не бывает си-
него перца или мяса, поэтому человек инстинктивно не за-
хочет их есть, соответственно, их ему и не будут предлагать .

Очень важно также понимать, что большинство посети-
телей идут в рестораны не за тем, чтобы попробовать клас-
сические блюда в  традиционном исполнении, а  именно за 
тем, чего они не могут попробовать дома . Поэтому важно 
предлагать не обычный борщ, а, к примеру, борщ с кений-
ской фасолью, приправленный пенкой из белого трюфеля . 
Многим клиентам нужны классические блюда с понятными 
вкусами, но в новой «упаковке» .

6.7. Слова-приманки. Аллергены. Слова-табу

Слова-табу
Привет Нет

Я не знаю Я бы Вам не советовал

У нас всё вкусно Странно

Первый раз такое слышу Вы первый, кто жалуется

Недорогое Дешёвое

А Вы не хотели бы Среднее

Доступная позиция Не думаю, что это так

Извините Но

Слова-приманки

Пользуется 
настоящим 

успехом

Необыкно-
венный

Немного 
пряный, 

но не 
острый

Большого 
размера

Холод-
ное,  

как лёд
Свежий Выдер-

жанное

Лучший 
выбор Новый Обжига-

ющий

Разрезан-
ный по 
центру

Нетерп-
кое

Заморо-
женный

Изыскан-
ное

Любимый
Оригиналь-

ный  
рецепт

Горячий

С золо-
тисто-ко-
ричневой 
корочкой

Живи-
тельное

Сме-
шанный 
вручную

Крепкое
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Наши гости 
обожают это 

блюдо

Невероят-
ный

Пикант-
ный

Укра-
шенный 

(листиком 
Базилика)

Кружка 
ледяного 

пива

Извест-
ный

С арома-
том

Легендар-
ный

Традици-
онный/

старинный 
рецепт

Острый, 
резкий

Обсыпан-
ный  

(чем-либо)
Лёгкое Свеже-

выжатый Глубокий

Отмечено 
наградами Домашний Аромат-

ный
Расплав-

ленный сыр
Фирмен-

ное
Фирмен-

ный
Богатый 

вкус

Известное
Правильно 
выдержан-

ный

Души-
стый

Подаётся на 
деревянном 

подносе

Популяр-
ное

Тропиче-
ский

Яркий 
вкус

Самое 
лучшее 
в городе

Натураль-
ный

Рассып-
чатый

Подаётся 
на свежих 

листьях 
салата

Янтарно-
го цвета Густой Тонкий 

вкус

Очень  
популярно

С пылу 
с жару

Хрустя-
щий

Украшено 
зеленью 

и лимоном
Свежее Огром-

ный

Насы-
щенное 

послевку-
сие

Получило 
приз на 

конкурсе 
поварского 
искусства

Пальчики 
оближешь Сочный Подаётся на 

подушке из
Эксклю-
зивное

Тонизи-
рующий

Нежный 
земля-
ничный 
оттенок

Деликатес Необычное 
блюдо

Охлаж-
дённый

Подаётся 
горячим

Импорт-
ное

Витамин-
ный

Солнеч-
ные яркие 

ноты 
вкуса

Объеденье, 
пальчики 

оближешь!

Приготов-
лено  

по нашему 
секретному 

рецепту

Опалён-
ный

Обволаки-
вающий

Бархат-
ное

Аромат-
ный

Раскро-
ет вкус 
блюда

Готовится 
для Вас 

шеф-
поваром

Вы будете 
удивлены

Тающий 
во рту

Изысканный 
вкус Живое Класси-

ческий Искристое

Нигде  
больше 

такого не 
попробуете

На  
любителя 

Пропи-
танный

Неожи-
данное  

сочетание
Терпкий Слои-

стый
Масляни-

стое

Вы не по-
жалеете!

Уникаль-
ный рецепт

Воздуш-
ный

Нежный 
вкус

Насы-
щенный

Бодря-
щий Ягодный

Для одного 
много, а для 
двоих в са-

мый раз

Сбаланси-
рованное 

блюдо
Лёгкий Неповтори-

мый вкус Элитный Освежа-
ющий Мягкое

Для ис-
тинного 
гурмана

Диетиче-
ский

Масля-
нистый

Обжарен-
ный

Молоч-
ный

Дающий 
ощу-

щение 
лёгкости

Бархати-
стое

Смоченный 
лимонным 

соком

Фарширо-
ванный Сладкий

Марино-
ванный со 
специями

Солнеч-
ный

Цитрусо-
вый

Фрукто-
вое

Расслабля-
ющий

Отлично 
сочетается 

с…
Тёплый Запечённый 

в меду Нежный Согрева-
ющий

Для цени-
телей

Самые широко распространённые аллергены
Рестораны, кафе и другие заведения общественного пи-

тания в  странах Евросоюза законодательно обяжут указы-
вать в  меню блюда, содержащие продукты, которые могут 
вызвать аллергию . Агентство по безопасности продуктов 
составило список из 14 продуктов .

Глютеносодержащие злаковые Ракообразные

Моллюски Рыба

Арахис Люпин

Три вида орехов (грецкий и лесной орехи, 
миндаль) Соя

Яйца Молоко

Сельдерей Горчица

Кунжут Диоксид серы

7. КАК СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН  
И НЕ ЗАГРУЖАТЬ МЕНЮ ЛИШНИМИ ЦИФРАМИ

Ремарка к  названию этой главы будет очень простой . 
Сейчас, по закону, ресторатор обязан в своём меню указы-
вать не только выход блюда, но и его калорийность, а также 
белки, жиры и углеводы . Я видел такие «меню в законе», т .к . 
законными меню эти нагромождения цифр язык не повора-
чивается назвать, пусть простят меня те, кто соблюдает за-
кон –  это делать необходимо .
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Однако при правильном подходе можно всегда сделать 
так, что и волки будут сыты, и овцы будут целы . Многие ре-
стораторы уже знают этот изящный ход, однако я не могу не 
поделиться им в своей книге о красоте нашего меню .

Для начала немного цифр: всего лишь 12% Ваших гостей 
смотрит на выход блюд в Вашем меню, т .к . основная масса 
гостей –  это либо постоянные гости, которые к меню даже не 
прикасаются, либо в принципе завсегдатаи заведений, и им 
с порога понятно, на что и по какой цене можно рассчиты-
вать в Вашем заведении .

18% Ваших гостей изучают состав Ваших блюд не далее 
первых 5–7 слов . Кстати, именно поэтому описание необхо-
димо всегда начинать с самых дорогих ингредиентов в блю-
дах . Многие же просто копируют их из ТТК .

Теперь о  главном: Вы печатаете два экземпляра меню 
с указанием всех калорийностей, выходов, росписей на каж-
дой странице с печатью заведения . И размещаете этот доку-
мент на доске объявлений, а в кабинете директора хранится 
запасной вариант . Можно не прикладывать усилий к дизай-
ну и расположению блюд в этих «законных меню» и сделать 
их просто списком .

Ваши красивые и дизайнерские менюшки Вы объявляе-
те рекламными буклетами без каких-либо опознавательных 
знаков, и к ним уже подходите по всей науке .

8. Как выбрать посуду для ресторана:  
подчеркнуть, но не отвлечь

Место определяет выбор профессиональной посуды
 ¾ В фастфуде зачастую используется стандартный на-

бор из пластика и одноразовая посуда –  это позволяет эко-
номить пространство, не тратить время на мытье и прода-
вать еду на вынос . Некоторые сетевые заведения выбирают 

недорогой фарфор и фаянс простых форм с возможностью 
брендирования .

 ¾ Для столовых и  набирающих популярность кафе, 
ориентированных на самообслуживание, подходят недоро-
гие и практичные изделия из стекла и фарфора .

 ¾ Кафе, бары и кофейни закупают посуду из фарфора, 
керамики или стекла, при этом качество посуды, как прави-
ло, является показателем уровня заведения .

 ¾ Рестораны премиум-класса используют высококаче-
ственный фарфор и стекло, способные подчеркнуть статус .

Универсальные характеристики посуды  
для заведений питания:

 ¾ правильная геометрия, ровная и качественная глазурь;
 ¾ прочность и износостойкость;
 ¾ сохранение первоначального цвета и  блеска в  тече-

ние длительного времени;
 ¾ упрочненный борт во избежание сколов (ведущие 

производители предоставляют соответствующую гарантию);
 ¾ безопасность контакта с пищевыми продуктами, под-

твержденная сертификатами соответствия .
 ¾ устойчивость к  машинной мойке и  использованию 

в СВЧ .
Бой посуды

Бой посуды  –  это данность, с  ним сталкивается каж-
дое заведение, поэтому необходимо заранее предусмотреть 
возможность досортировки изделий . По этой же причине 
покупать посуду следует с запасом: наборов должно быть 
примерно в  2‒3 раза больше, чем посадочных мест . Запас 
также позволяет не зависеть от скорости мытья посуды 
и иметь необходимые мощности для сервировки банкетных 
мероприятий . Нормы боя посуды принятые при советском 
союзе актуальны и по сей день . Часть боя должна справед-
ливо удерживаться с персонала нашего заведения, для этого 
на мойках ставят даже специальные коробки .
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В приличных заведениях бой посуды никогда не удер-
живается с гостей за исключением банкетных мероприятий .

На срок службы посуды влияют
1. Тип материала
Фарфор и  стекло более устойчивы к  интенсивным на-

грузкам в  общепите; керамику, как правило, отличает не-
стандартный дизайн, но она очень капризна в уходе: многие 
сталкиваются с  проблемой сколов, кроме того, керамиче-
ская посуда хорошо впитывает жир, что усложняет мойку 
и сокращает срок эксплуатации .

2. Условия работы заведения
Чем выше проходимость и  интенсивнее поток гостей, 

тем более прочной и износостойкой должна быть посуда .
3. Уход за посудой
Мыть и  хранить посуду удобнее всего в  специальных 

кассетах, защищающих изделия от механических повреж-
дений, попадания пыли и  грязи . Тарелки удобно хранить 
и перевозить в специальных тележках, особенно если речь 
идет о банкетных мероприятиях, требующих перемещения 
значительного объема посуды .

4. Тип мойки
При ручной мойке процент боя и  использование про-

фессиональных моющих средств выше, чем при автомати-
ческой .

Как выбрать посуду для ресторана: подчеркнуть,  
но не отвлечь

1 . Гости ждут от ресторана не только вкуса, но и впечат-
лений, атмосферы, которую создает в  том числе и  посуда . 
Она должна выгодно подчеркивать блюдо . А  это уже зона 
ответственности шеф-повара: на мой взгляд, именно он дол-
жен заниматься выбором посуды .

2 . Нужно понимать, для какого блюда будет предназна-
чаться посуда: основного, салата, десерта . Важно учитывать 

и рисунок, чтобы не получилось так, что десерт подается на 
тарелке с рисунком стейка .

3 . Размер тарелки должен соответствовать порции и по-
суда должна быть достаточно легкой, чтобы официант мог 
подавать несколько блюд одновременно без дополнитель-
ных усилий .

Какого цвета должна быть посуда?
Как любил поговаривать Шота Руставели: «чем наполне-

на посуда, то и выльется оттуда» . Здесь важно не забывать, 
что наша посуда помимо еды, наполнена еще и собственным 
цветом . Соотношение цвета того, что мы едим и  того, из 
чего мы трапезничаем –  вопрос отнюдь не праздный .

Психологами давно доказано влияние выбора посуды 
и столовых приборов на аппетит .

Конечно, не последнее место во всем этом занимает сама 
обстановка . Но в зависимости о того, как мы реагируем на 
определенную цветовую гамму, может меняться и наше эмо-
циональное состояние . Так действительно ли все самое вкус-
ное подается на «блюдечке с  голубой каемочкой»? Это мы 
и попытаемся выяснить .

Классика жанра  –  белая фарфоровая посуда: на белом 
выигрышно смотрится любой продукт, цвет тарелок не от-
влекает внимание на себя, а современное разнообразие форм 
позволяет сделать подачу запоминающейся . Обращайте 
внимание на оттенок фарфора . Фарфор высокого качества 
имеет приятный теплый сливочный оттенок, и такая посуда 
пропускает свет . Оказывается, именно еда в белых тарелках 
кажется свежее и богаче .

Белый цвет не искажает вкусовых ощущений, не вызы-
вает подсознательного неприятия к пище . Мастера древнего 
таинства фэн-шуй также предпочитали именно этот цвет, 
так как он относится к стихии металла .

Цвет и форма посуды помогут подчеркнуть особенности 
интерьера и  стиль заведения . Посуда может подчеркивать 
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национальный колорит: например, белые, красные и  зеле-
ные тарелки создадут итальянское настроение, ярко-крас-
ные и черные идеально подойдут для китайской кухни, а для 
подачи японских, корейских, узбекских и других азиатских 
блюд хороши восточные мотивы . Для кофеен отличным ре-
шением станет посуда с посыпкой в виде кофейной крошки .

При выборе цветной посуды обратите внимание, чтобы 
цвет был нанесен под глазурь, которая должна быть каче-
ственной  –  блестящей и  ровной . Благодаря подглазурному 
нанесению цвет не тускнеет и не меняется со временем даже 
при постоянном мытье в посудомоечных машинах .

Если Вы хотите, чтобы Ваши гости худели –  выбирайте 
холодные цвета: темно-зеленый, сиреневый, голубой пода-
вляют бурный аппетит

Желтый, красный, оранжевый, теплый коричневый спо-
собствуют повышению аппетита и настроения . Такие цвета 
стимулируют выработку желудочного сока .

Пастельные нежные тона –  розовый, салатовый, свет-
ло-серый –  также активно повышают аппетит и вызывают 
желание съесть лишнюю порцию .

Посуда и времена года
В зависимости от времени года на столе должен домини-

ровать один цвет .
Конечно, не все рестораны готовы приобретать посуду 

на сезон, но на разные случаи, все же, можно держать «цвет-
ные» запасы

 ¾ Например, весной в  оформлении стола лучше при-
держиваться желтых, песочных, зеленых тонов .

 ¾ Летом не откажите себе в  буйстве красок, поэтому 
отдайте предпочтение оранжевому или бирюзовому . Также 
приветствуется обилие живых цветов на столе .

 ¾ Осенью накройте стол, используя традиционные ко-
ричневые, болотные цвета .

 ¾ Зимой уместны красный, и  пурпурный  –  самые со-
гревающие оттенки .

Выбрать форму посуды
Форма посуды также должна напрямую зависеть от кон-

цепции заведения .
Если Ваша целевая аудитория это бизнесмены или Ваш 

ресторан облюбовали для деловых встреч и  переговоров 
в Вашем заведении должна преобладать квадратная посуда, 
она придаёт уверенности и решительности . Ваши гости на 
подсознательном уровне оценят это .

Посуды с острыми углами лучше избегать . Во время ве-
чернего сервиса уберите подальше «опасные» тарелки . Та-
кая посуда может провоцировать на выяснение отношений 
с  официантами и  бурные эмоции . Лучше побалуйте своих 
гостей супчиком «Буйабез» из традиционной круглой тарел-
ки . Такая посуда лучше накапливает в себе энергию, защи-
щает пищу от негативного воздействия .

Но самый важный фактор, влияющий на аппетит, безус-
ловно, то, что приготовили на Вашей кухне . (мессендж про 
бракеражный лист)

Цвет посуды может быть хорошим подспорьем к Ваше-
му новому меню, усиливая вкусовые ощущения . Жареную 
курицу или мясо «вкуснее» подать на блюде желтого или 
терракотового цвета . Блюда из картофеля или плов –  в ко-
ричневой посуде, а если вы отварили белый рис, то подайте 
его в контрастном черном оформлении тарелки .

Салаты лучше подавать в посуде из натуральных цветов . 
Например, древесного . Для холодных десертов вроде моро-
женого самый подходящий цвет –  прозрачное стекло, напо-
минающее льдинку .

Что же касается напитков, то статистика такова: боль-
ше всего людям нравятся прозрачные кружки и  стаканы, 
или тонкие чашки из белого фарфора, пригодные для ари-
стократичного завтрака с кофе .
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Уважаемый читатель в  этой книге мы рассказали Вам, 
как создать идеальное гармоничное меню и  показали, что 
мелочей в этом вопросе не бывает . Важно абсолютно всё от 
формы и цвета посуды до фотографии блюд и правильного 
их расположения .

Нам бы хотелось ещё раз сделать акцент на правильном 
описании блюд, а  также на Ваших стажёрах . Согласитесь, 
какое бы идеальное меню Вы не создали, многое зависит от 
того, кто будет с ним работать .

Я рекомендую завести меню для стажёров . Где макси-
мально подробно, под контролем шеф-повара и БК, описа-
ны не только полный состав блюда, но и уделено отдельное 
внимание аллергенам, а также технологиям приготовления 
каждого блюда и  соусов . В  меню для стажёров мы пропи-
сываем историю создания каждого блюда не только в нашем 
заведении, но и вообще . Это даст возможность новичку бы-
стрее и интереснее изучить меню, а также всегда поддержать 
разговор с гостем на должном уровне .

Обязательные экзамены покажут серьёзность Ваших на-
мерений .

Экспериментируйте, дерзайте, слушайте своё сердце . 
Если Вы будете влюблены в свое меню, его полюбит персо-
нал и Ваши гости . Не путайте любовь и обожание . Любовь –  
это ежедневная кропотливая работа, это самопожертвова-
ние, это готовность отдать самое лучшее, в  данном случае 
время, для того чтобы объект Вашей любви заметил и оце-
нил весь Мир .


