
ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ И
БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4-урок



БАНКЕТ
.

КОКТЕЙЛЬ ИЛИ
ГАЛА КОНЦЕРТ

ФУРШЕТ

3 основных
формата
мероприятий



формат питания торжественного
мероприятия;
рассадка по 8-12 человек; 
столы расставляются по периметру
танц.пола или сцены;
используются круглые или квадратные
столы; 
продолжительность от 3 до 6 часов;
предусматривается стол с
аперитивом;

1. Банкет



1. Официант

закрепляется к одному
столу и обслуживает его
до конца банкета. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БАНКЕТЕ

2. Коми
для помощи официантам
прикрепляется коми,
который приносит в зал
необходимую посуду или
приборы и забирает
грязную посуду и мусор. 

вспомогательный стол
официантов с напитками,

приборами и посудой, куда
складывается мусор и

грязная посуда.

Стейшн



2. Коктейль или
гала ужин

данный формат питания может
встречаться на торжественных и
на деловых мероприятиях;
используются коктейльные
столы;
блюда подаются в виде закусок,
канапе или в маленьких порциях; 
продолжительность мероприятия
от 2 до 5 часов. Коктейльный столы это столы на

высокой ножке от 1 метра и выше,
со столешницей диаметром 30 или

50 сантиметров. За данными
столами трапеза проводится стоя

на ногах.



Обслуживание на
коктейльном формате и

гала ужине

Все блюда расставляются на
раздаточном столе,  куда каждый гость
подходит ,  выбирает блюда
самостоятельно.

ОФИЦИАНТЫ:
раздают напитки
помогают гостям разливать  напитки и
накладывать закуски или выпечку.



3. Фуршет
Этот формат подходит и деловым,
и торжественным мероприятиям. 

блюда выставляются на
раздаточном столе. 

могут использоваться банкетные
столы. 

Блюда на фуршете подаются в
полном формате как на банкете,
но все блюда выставляются на
раздаточных столах. 
Фуршет также может
сопровождаться музыкой и шоу
программой.



разносят только напитки; 
забирают грязную посуду со столов.

Официанты:

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ФУРШЕТЕ



Кейтеринг

Кейтеринг - это выездное питание с обслуживанием, которое
проводится где угодно от предпочтения заказчика.

транспортировка мебели и
посуды, 
аренда текстиля, столов,
кухонное оборудование, все
зависит от формата питания
и места проведения
мероприятия.

При расчете кейтеринга
добавляются такие расходы как: 



Какое питание бывает на кофе-
брейке?

Какое обслуживание будет на
кейтеринге, если это будет
выпускной в саду школы?



До встречи на следующем
уроке!


