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Специализированная учебная программа для 
руководителей гостиничного бизнеса, целиком 
посвященная питанию Гостей – одной из ключевых услуг 
современного отеля. Семинар «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ШВЕДСКОГО СТОЛА» подробно рассматривает все 
вопросы, необходимые для предоставления Гостям 
отеля полноценного питания в формате «шведский 
стол».  

При правильном подходе питание в формате буфетного 
стола может стать конкурентным преимуществом 
вашего отеля, экономически оправданным и 
оптимально сбалансированным. Семинар поможет вам 
организовать качественный «шведский стол» с 
оптимальными затратами на оборудование, сырье, 
материалы и фонд оплаты труда.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД МЕНЕДЖЕРОМ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ «ШВЕДСКОГО СТОЛА» 

 ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДБОРЕ ЗАЛА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
БУФЕТА 

 КАК ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСУДУ 

 ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В МЕНЮ «ШВЕДСКОГО СТОЛА» 

 ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА НА 
ШВЕДСКОЙ ЛИНИИ 

 КАКИМ ОБРАЗОМ ПЛАНИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ 

 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 

 

МОДУЛЬ 1  «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» – ЗАДАЧИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 

В начале программы мы немного расскажем об истории 
«шведского стола», а затем перейдем к анализу 
достоинств и недостатков этой формы обслуживания. 
Этот модуль позволит оценить, насколько подходит 
«шведский стол» для решения задач, стоящих перед 
вашим отелем при организации питания Гостей. 

Темы модуля 

 История возникновения «шведского стола» 

 Какие требования предъявляют гости отеля к питанию 

 Достоинства и недостатки «шведского стола» и как с 
ними работать 

 Как ваши Гости влияют на меню 

  

Целевая аудитория 

Целевой группой программы являются 
директора и менеджеры ресторанов при 
отелях, менеджеры общественного 
питания. Семинар также будет интересен 
управляющим и собственникам гостиничного 
бизнеса, работающим над повышением 
привлекательности своего отеля для Гостей. 

О чем пойдет речь 

Семинар наглядно покажет, что следует 
делать, чтобы буфетный формат организации 
обслуживания проявил все присущие ему 
достоинства, понравился Гостям отеля и при 
этом не обходился слишком дорого.  

Участники программы получат ряд 
проверенных практикой подходов и идей, 
раскрывающих тонкости управления 
процессами на «шведском столе»: 
руководство по организации пространства 
для обслуживания, правила подбора 
оборудования, рекомендации по 
составлению меню и другим вопросам.  
В материалах приведены типовые формы 
документов, необходимые как для 
бухгалтерской отчетности, так и для контроля 
себестоимости услуги. 

Приходите и убедитесь, что питание по 
системе «шведский стол» – это эффективная,  
демократичная и недорогая форма 
организации обслуживания! 

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 

 

 
 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  ОРГАНИЗАЦИЯ ШВЕДСКОГО СТОЛА В ОТЕЛЕ 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА   
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МОДУЛЬ 2  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Изложение ключевого по содержанию модуля программы выстроено как последовательная и 
взаимосвязанная цепочка задач, возникающих перед менеджерами отеля при организации питания в 
формате буфетной линии. 

СОСТАВЛЯЕМ МЕНЮ 

Блок вопросов о меню и продуктах, лучше всего подходящих 
для «шведского стола». Отелю важно сделать меню 
достаточным для гостей и недорогим по себестоимости, и мы 
проанализируем  возможные пути решения этой задачи. 

ОРГАНИЗУЕМ ПРОСТРАНСТВО БУФЕТА 

У каждого конкретного помещения, которое отель выделяет 
под завтраки для гостей, своя планировка и свои 
особенности. Чтобы расположить все оптимальным образом, 
необходимо понимать нюансы организации пространства при 
свободном доступе к блюдам, и в ходе программы мы 
обсудим, как сделать линию раздачи удобной без больших 
материальных затрат. 

ПОДБИРАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ 

При организации буфетной линии мы вынуждены 
приобретать специальное оборудование, посуду и инвентарь. 
Как сделать правильный выбор? Приводим практичные 
решения для этой непростой задачи. 

ВЫСТРАИВАЕМ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обслуживание и сервис – важная часть организации питания. 
В этой части мы разберем, как обеспечить быстрое 
обслуживание на «шведском столе» минимальным 
количеством сотрудников, каким образом организовать 
дополнительные продажи и что позволяет сделать завтрак 
запоминающимся и привлекательным для гостей. 

УЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ 

Чтобы не тратить лишнего, не надо лишнего готовить! В этой 
части мы обсуждаем, какую статистику нужно собирать для 
планирования заготовок на кухне, а также – как организовать 
работу, чтобы возврат на производство стал минимальным.  

МОДУЛЬ 3  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЛЯ 
«ШВЕДСКОГО СТОЛА» 

Заключительный модуль посвящен вопросам организации 
учета на шведской линии, а также технологиям контроля и 
управления себестоимостью этой формы обслуживания. 

 

 

Содержание 

 Достаточный минимум при 
составлении меню 

 Продукты, позволяющие экономить 

 Нетто на одного человека 

 

 Типичные проблемы на буфетной 
линии 

 Разделение блюд на столы 

 Расположение блюд на буфетной 
линии 

 

 

 Как посуда влияет на 
себестоимость 

 Посуда и инвентарь для буфета 

 
 

 Варианты обслуживания в буфете 

 Как повысить категорию 
обслуживания 

 Музыка 

 Дополнительные продажи 

 Как сделать завтрак увлекательным 
 

 

 Статистика в управлении расходами 

 Подача блюд 

 Окончание обслуживания 

 

Основные моменты 

 Калькуляционные карты 

 Заготовки для буфета и их 
себестоимость 

 Отпуск блюд с кухни 

 Заборный лист 

 Правила возврата остатков 

 Электронные системы учета в 
буфете 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  ОРГАНИЗАЦИЯ ШВЕДСКОГО СТОЛА В ОТЕЛЕ 
 


