ОБНОВЛЕНИЕ ГОСТЕВОГО МЕНЮ
Анализ существующего меню, рекомендации по его оптимизации
(удалению/добавлению ассортиментных позиций).
От Заказчика понадобятся: отчеты по продажам блюд (количественный,
в деньгах – себестоимость и продажа), тех.карты, пожелания.
Утверждение структуры нового меню (количество блюд по группам и/или по
национальным кухням)
Разработка предварительного ассортимента в соответствии с тех. заданием и
утвержденной структурой меню. Создание рецептур (до 40 блюд).
Опционально: дегустационная проработка блюд для представителей
Заказчика (до начала обучения поваров) – 5-6 блюд.
Обучение персонала кухни работе по новинкам в утвержденном меню (5-6
блюд в 2 дня):


Демонстрация технологии приготовления и оформления блюд



В процессе обучения поваров составление технологических карт
(совместно с технологом и/или штатным шеф-поваром)



Фотографии всех блюд, фиксирующие подачу



Самостоятельное приготовление блюд поварами

Удаленная работа.
Срок выполнения: 2
недели

На предприятии
Заказчика.
Сроки выполнения: до
14 рабочих дней

Формат работы:
Часть1. Заказчик направляет помесячный отчёт по продажам за последние 3 месяца, а также свои
пожелания к новому меню. После анализа продаж и пожеланий разрабатывается структура нового меню и
ассортимент до 40 блюд. Заказчик получает название блюда и его описание по основным ингредиентам.
Заказчик принимает новое меню внося пожелания по изменению или не изменяя его.
Первая часть работы проводится дистанционно из Москвы.
Часть 2. Консультант приезжает в ресторан и может по желанию Заказчика приготовить выбранные блюда
из меню для дегустации (желательно не более 5-7). Если потребуется приготовить все обозначенные в
меню блюда стоимость работ будет увеличена по причине увеличения сроков производства работ.
Далее консультант готовит 5-6 блюд для обучения поваров, составления технологических карт и фиксации
приготовления и подачи. При этом технолог, предоставленный Заказчиком, фиксирует весь процесс
приготовления для составления Технологических и Калькуляционных карт. Фотограф, также
предоставленный Заказчиком, фиксирует основные этапы процесса приготоваления блюд, а также подачу
и оформление блюда.
На следующий день блюда готовятся силами поваров. Консультант контролирует процесс приКонсультант
контролирует процесс приготовления и вносит коррективы – так происходит отработка навыков
приготовления нового меню.
На следующий день консультант готовит следующие 5-6 блюд. И далее весь процесс происходит в той же
последовательности.

Помимо оплаты работы шеф-повара, к расходам Заказчика также относятся:


перелет шеф-повара



трансфер аэропорт-отель-аэропорт



проживание в отеле не ниже 4* на время проекта



питание шеф-повара

