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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

Целью дисциплины является подготовить студентов к последующему вхождению в 

практику деятельности бакалавра на основе приобретения теоретических знаний и 

практических навыков в овладении функциональными элементами фирменного стиля, 

принципами разработки, использования в конкретных условиях. 

 

Задачами дисциплины: 

 изучить концепцию и принципы разработки фирменного стиля, его элементы, 

теорию и практику использования; 

 обосновать факторы конкурентоспособности на основе специфики предприятия 

и его ответственности за качество продукции и обслуживания. 

Цель курса «Фирменный стиль ресторанов» относится к профессиональному циклу и 

предназначен для студентов инженерно-экономического факультета, обучающихся в рамках 

очной формы обучения по специальности 260800 «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

Качество и степень освоения содержания курса обусловливается полноценным 

изучением в цикле специальных дисциплин учебного плана: 

 «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания»; 

 «Дипломатический этикет и сервис»; 

 «Технология ресторанной продукции». 

I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

1.1. Основы создания фирменного стиля 

Корпоративная культура - основа имиджа фирмы. Элементы корпоративной культуры. 

Природа имиджа. Структура имиджа ресторана: имидж услуги, потребителя, руководителя, 

персонала. Визуальный и социальный имидж. Основные этапы формирования имиджа 

ресторана. Понятие «фирменный стиль». История развития фирменного стиля. Задачи, цели, 

этапы разработки фирменного стиля. Внутренние и внешние функции фирменного стиля. Роль 

фирменного стиля в деятельности ресторана. Концепция ресторана, её содержание. Элементы 

содержания ресторанных концепций. 

Фирменный стиль - это совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, 

акустических, видео и др.), которые обеспечивают некое единство всех изделий и услуг 

предприятия; улучшают восприятие и запоминаемость потребителями, клиентами, 

покупателями, партнерами, независимыми наблюдателями не только товаров и услуг, но и всей 
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деятельности предприятия, а также позволяют противопоставлять свои товары, услуги и 

деятельность продукции конкурентов. 

Фирменный стиль, как правило, отражает идеологию компании и ее подход к бизнесу. 

Создавая фирменный стиль, всегда следует помнить о том, какое впечатление он должен 

производить.  

У фирменного стиля есть основные три функции: 

 имиджевая - является наиболее важной, формирующей имидж (образ) компании; 

 идентификационная - отражает индивидуальность компании. Это своего рода 

«лицо», определяющее статус компании в ряду ей подобных и в то же время 

отличающее, идентифицирующее ее стиль; 

 корпоративная - поддерживает и укрепляет внутрикорпоративную культуру. 

Дизайн фирменного стиля играет большую роль в восприятии конкретной торговой 

марки (бренда) производителя или продавца товаров, услуг, поэтому успех создания 

фирменного стиля во многом зависит от квалификации дизайнеров. 

Как правило, дизайнерская часть работы выполняется отдельными дизайнерами или 

агентствами в содружестве с психологами и специалистами по рекламе. Если пожелания 

предпринимателя совпадают с видением дизайнера, фирменный стиль получается наиболее 

удачным. 

1.2. Константы фирменного стиля 

Название предприятия является одной из важнейших констант фирменного стиля. 

Фирменное наименование. Товарный знак – «визитная карточка» ресторана. История товарного 

знака. Основные требования к разработке товарного знака. Регистрация товарного знака и 

правовая защита. Логотип: понятие, основные элементы его образующие, требования к 

оформлению. Классификация логотипов. Функции логотипа. Этапы создания логотипа 

ресторана. Название предприятия как одна из важнейших констант фирменного стиля. 

Определение и основные требования к фирменному наименованию. Право на фирменное 

наименование. Слоган – словесный символ ресторана. Типы слоганов. Факторы, влияющие на 

эффективность слогана. Практика использования слогана. Фирменный блок, фирменный 

комплект шрифта, требования к выбору шрифта. Фирменный набор цветов. 

Название предприятия (фирмы, компании) является одной из важнейших констант 

фирменного стиля. Название должно давать представление о сфере деятельности предприятия. 

Для его известности создается оригинальное название, которое должно работать на целевую 

аудиторию. 

Фирменное наименование — наименование юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией. Оно позволяет индивидуализировать эту организацию в 

гражданском обороте. Регистрируется в установленном порядке, право на исключительное его 

использование охраняется законом. 

Торговая марка (англ. trade mark - торговая марка) - торговое наименование 

определенного товара, производителя, дистрибьютора, которое выделяет их на рынке среди 



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

6 

 

конкурентов. Это обозначение, которое помогает отличать соответствующие товары одних 

юридических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. 

Существуют четыре типа обозначения торговой марки: 

 фирменное имя, 

 фирменный знак, 

 товарный образ, 

 товарный знак. 

Фирменное имя (бренд) - слово (буква) или группа слов (букв), которые легко 

произносятся и запоминаются. Фирменный знак (логотип) - символ, рисунок или 

отличительный цвет, обозначение. 

Товарный образ - конкретное представление, сложившееся у потребителя под 

влиянием рекламы и иных источников о реально существующем или будущем товаре. 

Товарный образ, представляющий собой персонифицированную торговую марку, призван 

вызывать у покупателя определенные ассоциации и представления в связи с рекламируемой 

продукцией или услугами. 

Товарный знак - защищает исключительное право продавца употреблять торговое 

название. Товарные знаки должны быть оригинальными, выразительными, узнаваемыми среди 

других и увязанными с конкретной фирмой. Они становятся брендами лишь тогда, когда уже 

стали широко узнаваемыми. 

По международным правилам товарный знак не может содержать общепринятые 

символы – (изображений красного креста, красного полумесяца, красного льва, красного 

солнца), гербы, флаги государств, изображения и подписи известных людей, а также 

геральдические символы и географические названия, поскольку они не могут быть объектом 

собственности. 

Обладатель зарегистрированного товарного знака имеет исключительные права на его 

использование и на использование его вариантов для одних и тех же товаров или одной и той 

же продукции. 

Товарный знак, являющийся объектом интеллектуальной собственности, охраняется 

законом и подлежит продаже, уступке, передаче в пользование любому юридическому или 

физическому лицу на основе лицензионных соглашений. 

Владельцем товарного знака можно стать только после его регистрации в 

Государственном патентном ведомстве Российской Федерации. Право на товарный знак 

охраняется Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров». 

Бренд (от норвеж. brand- клеймить огнем) - официально зарегистрированная торговая 

марка производителя или продавца товаров и услуг. Это определенное название, символ, знак, 

дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг данной 

фирмы, чтобы их можно было отличить от продуктов конкурентов. В этом значении понятие 

«бренд» охватывает вид товаров или услуг (с характеристиками их потребительских 

преимуществ), реализуемых под конкретной торговой маркой. Исследования свидетельствуют 

о том, что бренды использовались еще древнеегипетскими, древнегреческими и 

древнекитайскими ремесленниками. 

Брендинг - имиджевая реклама, продвижение какой-либо торговой марки, ставящее 

своей целью повышение ее узнаваемости на потребительском рынке. 
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Слоган (от англ. slogan - лозунг, призыв) - короткий лозунг или рекламный девиз, 

отражающий качество продукта, обслуживания, направление деятельности туристской фирмы, 

часто в образной, иносказательной или абстрактной форме. Слоган должен быть кратким и 

легко произноситься, а также соответствовать общей рекламной теме. 

При графическом оформлении названия необходимо учесть элементы фирменного 

стиля, как цвет, шрифт, контраст. 

Фирменные цвета необходимо выбирать исходя из общеизвестных влияний цветов на 

эмоции человека. Цвета имеют определенное психологическое воздействие.  

Начертание шрифта должно быть одновременно легко читаемым, привлекательным, 

узнаваемым и неповторимым. 

Выбирать следует, учитывая близость к сложившимся стереотипам целевой аудитории 

и впечатление, которое необходимо создать. Как в торговой марке, так и в логотипе можно 

использовать несколько цветов.  

Контрастные сочетания цветов акцентируют внимание. 

Имидж (от лат. imago - образ, подобие) - представление, образ, формируемый в 

общественном мнении о каком-либо человеке, фирме, товарном продукте посредством целого 

ряда информационных приемов и технологий, в том числе через СМИ. Формирование имиджа 

может осуществляться при помощи рекламы, паблик рилейшнз и др. 

Имидж выстраивается на основе наиболее броских, запоминающихся характеристик 

субъекта, фирмы, товара, которые иногда могут носить неадекватный, даже случайный 

характер по отношению к своему реальному носителю.  

Имиджелогия - междисциплинарная область научного знания, сформированная на 

пересечении ряда социально-гуманитарных дисциплин (социальной психологии, социологии, 

теории пропаганды) с использованием представлений культурологического, 

политологического, семиотического плана. 

Имиджелогия анализирует закономерности формирования в общественном сознании 

представлений и образов о структурах власти, производственных коллективах, бизнесе, а также 

об их конкретных представителях (общественных деятелях, руководителях, о персонале какой-

либо фирмы). Направление имиджелогии связано с анализом закономерностей изменений 

таких образов, с использованием этих знаний в практической деятельности - в политической 

практике, публичной деятельности известных общественных деятелей, в рекламе, пропаганде 

и просвещении, бизнесе в целом.  

Имиджмейкер - специалист, разрабатывающий стратегию, тактику и технику наиболее 

эффективного имиджа государственного деятеля, политика, артиста... для рекламы, повышения 

репутации, популярности. 

Имиджмейкерство - профессиональная деятельность, направленная на создание 

позитивного имиджа конкретному общественному деятелю, бизнесмену, а также фирме, 

товару.  

Имидж корпоративный - целенаправленно сформированный образ фирмы 

(корпорации) в представлении аудитории, выделяющий определенные ценностные 

характеристики, призванный оказывать психологическое воздействие на потребителей в целях 

рекламы. Корпоративный имидж создается основной деятельностью предприятия и 

целенаправленной рекламно-информационной работой.  
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Корпоративный имидж включает ряд принципов: 

 неизменность названия; 

 ассоциацию с выпускаемой продукцией; 

 краткость, благозвучность, эстетичность, неповторимость названия, а также 

приемлемость его для иностранцев и др. 

Позитивный корпоративный имидж повышает конкурентоспособность фирмы, 

привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи.  

1.3. Фирменный стиль меню ресторанов 

Меню: сущность, задачи, виды. Основные требования к разработке меню. Инжиниринг 

меню. Дизайн меню. Кулинарный дизайн. Основные виды наружного меню. Дизайн карты вин. 

Меню – это оригинальная «программа» заведения, которая предусматривает: дизайн, 

шрифт, бумагу, положительное составление и оформление. Такая задача, как совместимость 

разных блюд, напрямую взаимосвязана с меню. Успешно разработанный дизайн меню полагает 

внимание к сочетаемости пунктов, если они введены в каждодневное применение на долгий 

период времени. 

Меню должно быть удобным, симпатичным, идеальным с точки зрения грамотности. 

Дизайн меню может сделать из невыгодных блюд меню самые популярные, приносящие 

обладателю существенную прибыль. 

Дизайн меню, является волшебным средством перевоплощения обыкновенного меню в 

инструмент высокоэффективной торговли, базируется на следующих факторах: 

• точное планирование всех пунктов меню; 

• психология заказчиков; 

• ценовой обзор; 

• определение «выигрышных» и «невыгодных» блюд. 

Перечень блюд в меню должен рассматривать вкусы возможных посетителей, дабы 

получить желаемую прибыль. 

Цены обязаны устраивать непрерывных посетителей и не отпугивать случайных. 

А оформление меню должно привлекать внимание, вызывать мечты испробовать те либо 

иные блюда. Успешное оформление вызывает у посетителя разные ассоциации, влияет на 

самочувствие, а значит, и на выбор. Если содержание меню приглянулось посетителю, то он 

непременно изучит его вдоль и поперек. В памяти непременно останутся наименование тех 

блюд, которые посетитель не испробовал и в будущем он захочет прийти в ресторан еще раз и 

насладиться новыми блюдами. 

Оформление меню – это, можно сказать, упаковка, в которой содержится презент. 

Чтобы добраться до презента, необходимо как следует исследовать упаковку. 

Особенно удобны следующие варианты дизайна меню: перечень блюд, расположенный 

на одной странице, но «главные» блюда обязаны располагаться на верхней половине листа; 
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перечень блюд, расположенный на 2-х листах (развороте). При этом форма и размер могут быть 

самыми многообразными. 

Впрочем, следует учесть, что слишком огромные размеры затрудняют просмотр 

посетителем меню. Также не следует делать меню маленьким, мелкий шрифт сложно читать. 

На двухстраничном меню «главные» блюда обязаны располагать в верхнем правом углу. 

Меню может располагаться на 3 листах. В этом случае главные блюда обязаны располагаться 

на верхней части центрального листа. 

Дизайн меню – это не только перечень блюд и оформление. Дизайн – это разработка, а 

в неё неукоснительно входят цены. Они могут быть высокими и низкими, основное, чтобы они 

устраивали заказчика и были доступны. Так что при установлении цены в меню нужно 

рассматривать средний уровень прибылей жителей вашего города. 

Таким образом, дизайн меню полагает внимание к таким факторам, как перечень блюд, 

оформление меню и цены. 

Дизайн меню связан с интерьером ресторана самым тесным образом. Роскошная 

отделка требует роскошного оформления меню, высоких цен и больше чем примитивно 

добротное обслуживание. Более простая отделка заведения полагает больше скромный дизайн 

меню, гораздо больше низкие, чем в первом случае, цены. Обслуживание должно быть на 

высоком уровне, никаких излишеств в данном случае не предполагается. 

При составлении меню нужно постараться учесть вкусы всех типов посетителей: 

пожилые люди, люди среднего возраста, молодые люди, подростки, дети. В меню обязаны быть 

блюда, которые, по заблаговременным прогнозам, непременно придутся по вкусу тому либо 

другому типу посетителей. 

Внимание к процессу разработки дизайна меню полагает изучение основных 

составляющих работы ресторана. 

Неукоснительно необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

 параметры кухни; 

 присутствие нужного оборудования; 

 степень подготовки обслуживающего персонала; 

 интерьер помещения; 

 месторасположение ресторана. 

Меню можно периодично всецело либо отчасти менять. 

Дизайн меню должен быть настоящим шедевром искусства, иначе не будет надлежащего 

воздействия на посетителя. 

1.4. Дизайн интерьера ресторанов 

Понятие дизайна и его виды. Задачи и методы дизайна в создании и гармонизации 

предметной среды и информации. Художественные стили – взаимосвязь дизайна и стиля. 

Интерьер и экстерьер ресторана: создание атмосферы ресторана. Тематика интерьера 

ресторанов. Объемно-планировочные композиции интерьера. Предметно-пространственная 
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организация интерьера. Декор окон. Декоративное оформление потолка, пола, стен. 

Эстетическая завершенность интерьеров ресторана. Туалетная комната в ресторане. Световой 

дизайн ресторана. Фитодизайн и флористика ресторана. Дизайн сервировки стола. 

Дизайн (от англ. design - замысел, проект, чертеж, рисунок) - термин, обозначающий 

различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических 

и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле понятие «дизайн» означает 

художественное конструирование. 

Интерьер (от фр. interieur - внутренний) - это внутреннее пространство помещения, его 

устройство и убранство. При этом важна гармония - закономерное сочетание всех элементов 

интерьера, а также вкус и понимание общего стиля предприятия. 

Профессионально созданный интерьер предприятия - это творческое произведение, 

в котором взаимное соответствие отдельных элементов обусловлено единым замыслом автора. 

Единство стиля в интерьере достигается соотношением его компонентов (объемно-

пространственного решения, цветовой композиции, приемов освещения и декоративных 

элементов), которые взаимосвязаны. (Например, расстановка мебели связана с ее назначением 

и размерами площадей помещений, освещение - с расстановкой мебели. Цвет стен, потолков и 

напольных покрытий связан с цветом мебели. Освещение влияет на цветовое решение 

интерьера). 

Дизайн должен находиться в равновесии с типом предприятия. Дизайнерское решение 

ресторана согласовывается с выбранной тематикой, предлагаемой кухней, системой 

обслуживания, соответствующей атмосферой в ресторане и уровнем цен. 

Для отражения тематики ресторана в его интерьере используются различные стили и 

жанры, в соответствии с которыми рестораны можно классифицировать как предприятия 

питания: 

 с традиционным или национальным интерьером; 

 с театрализованным интерьером, где использованы декорации, имена деятелей 

культуры и искусства, меценатов; 

 с отражением в интерьере литературной темы с использованием имен героев 

известных произведений, предметов, отображающих время и место их действия; 

 с отражением в интерьере художественной темы (определенного или нескольких 

направлений в живописи) с использованием имен знаменитых или молодых, еще 

малоизвестных художников; 

 с интерьером в стиле ретро, где представлены аксессуары, картины, предметы 

быта, подлинные или выполненные в соответствии с характерными 

особенностями, присущими той или иной эпохе; 

 с экзотическим интерьером, создающим уникальную атмосферу, особое 

настроение, 

 с интерьером, вызывающим ассоциацию путешествия, пребывания в том или 

ином городе, в другой стране; 

 с временным интерьером, отражающим то или иное время, другую эпоху. 

Особенность интерьера определяется также и ассортиментом блюд, например, 

блюдами национальной кухни или исключительно продуктов моря. 
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Характер атмосферы достигается не только интерьером ресторана, но и поведением 

персонала, особенно официантов, которые встречают гостей, развлекательной программой 

Атмосфера формирует контингент посетителей, их манеру поведения, внешний вид, создает 

определенное настроение. Наиболее важно создание соответствующей атмосферы при встрече 

первых посетителей, когда в зале еще никого нет. 

Флористическое оформление имеет два основных направления: 

1. оформление интерьера в целом (интерьерный флор-декор). Его объектами могут 

быть любые элементы предприятия: вестибюль, холл, лестница, колонны, арки, 

зеркала, фонтан и т.д.;  

2. декорирование столов (сервировочный флор-декор). Его объекты - скатерти, 

салфетки, приборы и блюда. 

Наиболее распространена сейчас сложная техника интерьерного    флор-декора, 

включающая цветы живые, искусственные и сухоцветы с добавлением живых кадочных и 

экзотических растений, а также различных аксессуаров: фигурок животных и птиц, 

металлических и стеклянных шаров, бус, других изделий из природных и поделочных 

материалов. 

К основным понятиям флор-декора относятся: 

Букет - красиво подобранные и скрепленные цветы. 

Композиция - сочетание живописно размещенных цветов, веток, корней и т.п. 

Аранжировка - готовая композиция или процесс составления букета. Общими 

принципами аранжировки являются: 

1. простота, лаконичность, использование растительного материала, тщательно 

подобранного по окраске и форме; 

2. свободное размещение цветов с использованием растений разной высоты; 

3. сохранение естественной формы (по возможности) и положения растений, а 

также использование наклонных, изогнутых и ломаных линий; 

4. предпочтение асимметричному размещению цветов в вазе, особенно низкой; 

5. четкость, красота и изящество линий; 

6. гармония цветов и вазы по окраске, форме, размеру; 

7. соответствие композиции окружающей обстановке. 

В зависимости от интерьера ресторана и характера торжества различают пять стилей 

создания флористических композиций: вегетативный, декоративный, параллельный, формо-

линейный, «форма». 

Для вегетативного стиля характерно использование фруктов, овощей, камней, ягод. 

Вазой для цветов может служить патиссон, разрезанные арбуз или дыня. 

Декоративный стиль характеризуется ниспадающими и круглыми букетами, которыми 

обычно украшают свадебные столы. В этом же стиле оформляются объемные букеты и 

композиции в виде полумесяца или звезды. 

Параллельный стиль отличается тем, что растения одного вида устанавливаются 

горизонтальными или диагональными рядами, применяется при оформлении свадебных и 

других торжеств.  
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Формо-линейный стиль характеризуется минимализмом. За основу композиции 

берется какой-либо оригинальный цветок или изогнутая ветвь. Композиции в этом стиле 

создаются для оформления интерьеров в стиле хай-тек. 

Стиль «форма» используется флористами в повседневной работе и при оформлении 

банкетов. Композиции создаются с помощью специальных оазисов разных форм 

(треугольников, шаров, звезд, сердец, пирамид). 

Подбирая щеточную композицию, необходимо обеспечить сочетание растений с 

фактурой и цветом скатерти, посуды. Они могут быть контрастными по цвету, но 

сочетаться по стилю.  

Для оформления банкетов в ресторане дизайнеры используют специальные решения: 

скульптурные украшения, подсвечники, искусственные деревья, гирлянды из цветов, 

декоративные изделия из полудрагоценных камней и металлов. 

Аранжировка цветов основывается на принципах совместимости оттенков, 

соразмерности форм, пропорциональности и уравновешенности, но в то же время она 

применяет эти принципы для того, чтобы создать весьма простые, но эффектные сочетания 

красок и фактур. 

Живые и сухие цветы предлагают бесчисленные возможности для создания 

художественных композиций, которые можно использовать как элемент интерьера 

предприятий индустрии гостеприимства.  

Для оформления вестибюлей, холлов, лестничных площадок можно использовать 

пальмы, кактусы, юкки, а также композиции из сухоцвета, искусственных и срезанных цветов. 

Необычная композиция для холла - надетые друг на друга цветочные кольца разной 

окраски и фактуры. Они привлекают оригинальностью замысла и четким геометрическим 

рисунком. 

1.5. Фирменный стиль и конкурентоспособность 

предприятий питания 

Особенности фирменного стиля в различных ресторанах. Создание имиджа на основе 

маркетинговых коммуникаций. Брендинг как основа конкурентоспособности ресторана. 

Фирменный стиль в одежде персонала ресторана. Музыка как элемент формирования 

фирменного стиля ресторана. Высокое качество обслуживания необходимый компонент 

фирменного стиля. Количественная и качественная оценка деятельности ресторана по 

созданию фирменного стиля. Концепция фирменного стиля – одно из средств достижения 

эффективности деятельности ресторана. Стиль по фен-шуй. 

Профессионально созданный интерьер ресторанов, баров, кафе - это творческое 

произведение, в котором взаимное соответствие отдельных элементов обусловлено единым 

замыслом автора. 

При оформлении интерьеров залов ресторанов, баров, кафе дизайнеры используют 

различные стили: 

 исторические (готический, барокко, рококо, классицизм, ампир, неоклассицизм); 
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 модерн; 

 минимализм; 

 хай-тек; 

 этнический (кантри, эко-стиль, японский); 

 фьюжн - смешение различных стилей и др.  

Рассмотрим их стилистические особенности. Исторические стили при создании 

интерьера ресторана с точки зрения глубины и достоверности могут быть использованы по-

разному: 

1) точное и глубокое использование стиля, не допускающее никакой исторической 

неточности, отступлений от традиций и правил; 

2) менее глубокое использование стиля, допускающее творческую интерпретацию, 

которая выражается в гармоничном вписывании в любой другой интерьер 

сочетания некоторых архитектурных элементов и типичных деталей данного 

стиля. Таким образом, это уже не стиль, а своеобразная художественная 

стилизация; 

3) использование лишь отдельных аксессуаров или элементов декора, 

акцентирующих внимание и вызывающих ассоциации именно с этим стилем, 

влияющих на общее впечатление, производимое интерьером. 

Исторические стили: 

Готический стиль (от ит. gotico, буквально - готский, от названия германского племени 

готов) художественный стиль возник в середине XII в. во Франции и Англии далее 

распространился по всей Европе. Это может быть интерьер, стилизованный под мрачное 

готическое подземелье, средневековый замок или собор. В таких ресторанах главный 

архитектурный элемент - гигантские каменные ребра, которые выступают из стен готического 

собора и тем создают противовес давящим на стены сводам. Для готического интерьера 

характерны окна с многоцветными витражами или стрельчатые окна с порталами, стрельчатые 

арки, изогнутые статуи, сложные орнаменты. Цветовая гамма строгая. Формы мебели 

лаконичны: прямоугольные столы, поверхность стола может быть мраморной или из другого 

натурального камня, стулья с высокими, часто резными спинками. Особую атмосферу создают 

средневековые камины, посуда и столовые приборы из металла. Блюда предлагают на 

открытом огне.  

Готический стиль прекрасно подходит для ресторанов самого высокого уровня. 

Рестораны, оформленные в данном стиле, изначально позиционируются как исключительные 

заведения для исключительных людей. 

Барокко (ит. barocco, буквально - странный, причудливый) - одно из главных стилевых 

направлений в искусстве Европы конца XVI -середины XVIII в. Ему свойственны 

контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к величию и пышности, 

совмещению реальности и иллюзии. В архитектурных решениях характерны 

пространственный размах и слитность, текучесть сложных (обычно криволинейных) форм. 

Один из важнейших элементов интерьера - парадный портрет. Различают национальные 

варианты барокко, например, барокко славянских стран. 

Рококо (фр. rococo - декор, мотив в виде раковины) - стилевое направление в 

европейском декоративном искусстве первой половины XVIII в. Для рококо характерны уход 

в мир фантазии, театрализация, изящество, господство грациозного, прихотливого, 
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орнаментального ритма. Для ресторанного зала, оформленного с элементами рококо, 

характерны изысканные асимметричные композиции, атмосфера комфорта и внимания к 

личному удобству. Используются мебель причудливой формы с элементами позолоты, посуда, 

декорированная под старинный фарфор утонченных форм, скатерти и салфетки с вышивкой 

ришелье. 

Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - стиль XVII -начала XIX в. В ресторанных 

интерьерах используется классицизм, сформировавшийся в конце XVIII в. Стилю присущи 

четкость и геометричность форм, логичность планировки, сдержанный декор. Мебель, отделка 

потолков, полов и стен, а также портьеры, скатерти, салфетки и посуда по цвету и рисунку 

гармонично сочетаются. 

Ампир (от фр. empire, буквально - империя) - стиль первых трех десятилетий XIX в., 

завершающий развитие классицизма. Для него характерны парадное великолепие архитектуры 

и интерьеров, пилястры богатый декор (военные эмблемы, орнамент), парадные залы, 

украшенные мрамором, бронзой, зеркалами, живописное панно, позолоченная лепка и резьба. 

Опора на художественное наследие императорского Рима, древнегреческой архаики, Древнего 

Египта служила воплощением идей государственного могущества и воинской силы. Стиль 

ампир сложился в период империи Наполеона I во Франции, где его отличало парадное 

великолепие архитектуры и интерьеров. Различают два вида стиля ампир: европейский и 

русский. 

Для европейского ампира характерны: обилие золота, бронзы, мрамора, лепнины, 

колонн, капителей, зеркал; роспись на стенах и потолке; живописные панно; тяжелые 

драпировки на окнах. Мебель из ценных пород - красного дерева, карельской березы, ясеня и 

др. имеет строгие, правильные, симметричные формы, украшается резьбой. Ножки и 

подлокотники кресел могут быть выполнены в виде резных фигур фантастических животных. 

Посуда, канделябры и другие аксессуары из серебра и бронзы имеют спокойные прямые формы 

с гладкими поверхностями, украшаются гравировкой. 

Русский ампир более спокойный, лиричный и менее пышный. Отличительные черты - 

изящная лепнина на потолках, стенах. В интерьере преобладают легкость, комфортность. 

Много белого цвета. Для стен и драпировок используются приглушенные тона. Характерны 

большие окна и множество зеркал, наличие в залах каминов, декорированных бронзовыми и 

лепными скульптурными группами, узорчатый паркет из ценных пород дерева. Ковры на полах, 

хрустальные люстры гармонируют с обивкой мебели, отделкой стен, драпировками на окнах, 

скатертями и салфетками нежных пастельных тонов. Балконы украшены фигурами амуров, 

поддерживающих вазы-светильники. Окна могут быть арочными. Лепнина на потолке 

(например, с греческими мотивами) сочетается с большими ажурными люстрами, дающими 

мягкий, рассеянный свет. 

Неоклассицизм (от фр. neo-classicisme) - общее название художественных течений 

второй половины XIX - XX в., основывающихся на классических традициях искусства 

античности, эпохи Возрождения, классицизма. Для этого стиля характерны подчеркнутое 

благородство, строгость и ясность. Это стиль ретро. Опирается на классику. Характерные 

украшения – листья, морские раковины, античные фигуры. 

Модерн (фр. moderne - новейший, современный) - стилевое направление в европейском 

и американском искусстве конца XVIII - начала XIX в. Для него характерны новые технико-

конструктивные средства, свободная планировка, пастельные тона, сочетание зеленых и 

фиолетовых оттенков, стилизованный растительный узор, гибкие текучие линии, 

художественная выразительность естественных материалов: дерева, камня, стекла и металла. В 

стиле модерн оформляются венские кафе. 
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Для стиля типичны ассиметрия и использование мотивов растительного орнамента, 

декоративные элементы, витиеватые струящиеся линии. Этот стиль никогда не выйдет из моды. 

Рестораны, бары и кафе, интерьеры которых выполнены в стиле модерн, как правило, 

выбирают люди с хорошим вкусом. 

Минимализм сформировался в 60-е годы XX в. В настоящее время постепенно 

становится не таким модным, как в 90-е годы. Этот стиль может трансформироваться 

стечением времени, впитывая новейшие элементы и вновь становясь популярным. 

Минимализм отличается отсутствием узоров, декора, небольшим количеством аксессуаров. 

Интерьеры оформляют в строгом стиле и ассоциируется с ценностями «благородной 

простоты». В конструкции мебели используется нехромированная сталь. 

Хай-тек (от англ. high technology — высокая технология). Этот стиль как бы отражает 

современный темп времени. Для него характерно использование различных современных 

полимерных материалов, стекла и металла. Например, столешницы, выполненные из 

стеклопластика, меланина или ламината, не требуют скатертей. Используются бумажные или 

тканевые салфетки, выполненные по современным технологиям, которые гигиеничны и 

удобны. Столы сервируют посудой из высококачественного белого и цветного пластика, 

высокопрочного прозрачного или цветного стекла. Столовые приборы новых современных 

форм выполнены из металла в сочетании с цветным пластиком.  

Стиль хай-тек требует правильного освещения: при слабом освещении предметы, 

окрашенные в холодные цвета, кажутся светлее, а теплые теряются. При использовании яркого 

освещения цветовое решение интерьера следует строить на контрастах (черное-белое). Данный 

стиль хорошо использовать для проведения национального праздника, презентации 

национального блюда. Если необходимо придать ресторану или кафе восточный колорит, то 

следует сервировать столы медной или серебряной посудой.  

Это направление является одним из самых востребованных и актуальных в современном 

интерьерном дизайне. Однако при оформлении внутреннего пространства баров, кафе и 

ресторанов, как правило, этот стиль в чистом виде не используется, только отдельные его 

элементы. 

Этнические стили используются в национальных концептуальных ресторанах. 

Национальный интерьер (например, русский, узбекский, японский, китайский и т. д.) играет 

огромную роль в создании самобытной национальной атмосферы.  

Кантри - деревенский стиль. Его отличает использование натуральных материалов: 

рваного камня, глины, керамики, дерева, изделий из лозы. Внутренняя отделка стен твердыми 

породами дерева, деревянные или плетеные столы и стулья, натуральные ткани, старинные 

вещи, книги, перегородки в виде плетня, декорированные сухоцветом, искусственными 

подсолнухами, листвой и предметами деревенской кухонной утвари, создают особый колорит. 

Интерьеры, тяготеющие к американскому, английскому, русскому, скандинавскому, 

швейцарскому и другим стилям кантри, имеют свои характерные черты. Стиль кантри 

используют для оформления пивных баров, загородных ресторанов, клубов, кабачков. Для 

сервировки стола применяют посуду из толстого цветного стекла, керамики или фаянса. 

Экостиль это стремление к созданию особой атмосферы единения с природой 

достигается использованием природных материалов, естественной цветовой гаммой. Основной 

девиз экостиля - экологичность. Характерно использование живых цветов и сухоцвета, 

композиций из них, аксессуаров из дерева, глины, янтаря, бересты и др. 

Фьюжн - смешение различных стилей - современная модная тенденция. Например, 

классицизм в сочетании с другими стилями образует единство оформления и гармонию. 

Смешение самых различных стилей. Например, подлинные предметы старины или 
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национальной культуры могут соседствовать с высокотехнологичными ультрасовременными 

аксессуарами стиля хай-тек. 

Японский стиль. Девиз стиля – «будь чистым». В японской культуре нет стремления к 

роскоши, изобилию декора. Важная особенность японских интерьеров – освещение. Мягкий 

рассеянный свет создает ощущение блаженства. Характерна для стиля крупная клетка 

деревянного каркаса прослеживается в оконных рамах, дверях, раздвижных полупрозрачных 

перегородках. При их оформлении используют материалы: дерево, бамбук. Посуда 

изготавливается из фарфора, имеет простые прямоугольные или округлые формы. Стол 

оформляют миниатюрной веткой сакуры. Вместо столовых приборов используют палочки, 

располагая их на индивидуальной подставке перед каждым гостем. Палочки различаются: 

материалом (дерево, кость, пластмасса, металл), расцветкой, размерами, инкрустацией. 

В элитных ресторанах подают лакированные палочки с узором, в харчевнях – 

одноразовые «варибаси», выполненной из расщепленной надвое деревянной дощечки. 

Интерьер должен гармонировать с внешним миром, пейзажем. 

Шебби Шик - это стилистическое направление, которому свойственна определенная 

небрежность и сумбурность, можно считать идеальным вариантом для обустройства 

ресторанчиков и кафе, которые позиционируются с привязкой на творчество. 

Эклектика - для создания аутентичных и концептуальных интерьеров можно 

использовать эклектическое направление. 

Английский стиль очень часто английский стиль используется для оформления 

внутреннего убранства баров. Ведь с помощью данного стиля можно создать атмосферу 

настоящего британского или ирландского паба. 

Средиземноморский стиль позволяет наполнить атмосферу ресторана или кафе 

настоящим домашним уютом и душевной теплотой. Этот стиль, которому чужд напускной 

лоск, невероятно гармоничен и естественен. Заведения, интерьер которых выполнен в 

средиземноморском стиле, выбирают те, кто ценят спокойную и ненавязчивую обстановку. 

Все виды интерьеров делятся на две группы: динамическую и статическую.  

Интерьеры динамической группы объединяют внутренний объем зала, холла, 

лестницы, входа и наружной среды в единую композицию (раскрывают внутренний объем). 

Такое решение характерно для загородных ресторанов. 

Для интерьеров статической группы характерно так называемое замкнутое решение 

внутреннего пространства зала ресторана. Этот тип интерьера используют чаще всего для тех 

ресторанов, которые расположены в городской черте. 

Цвет - одно из эффективных средств оформления. В композиции интерьеров 

предприятий цвет участвует непосредственно. Он помогает создать благоприятные условия для 

работы и отдыха. 

Цвета подразделяют на теплые и холодные, успокаивающие и возбуждающие.  

Гармония - это согласованность, стройность в сочетании цветов. 

Существуют гармонии родственных и контрастных цветов. Гармонии родственных 

цветов бывают трех видов, одноцветная, преобладающая и аналогичная. 

При одноцветной гармонии сочетаются цвета и оттенки, отличающиеся степенью 

насыщенности и светлотой одного и того же цвета. 
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Могут сочетаться несколько оттенков одного цвета - это так называемая 

преобладающая гармония. 

Из смежных или родственных цветов, составляется аналогичная гармония. 

Фэн-шуй как исторически сложившееся направление  

в формировании фирменного стиля 

Фэн-шуй, что в дословном переводе означает «ветер и вода», представляет собой 

практическое учение, с помощью которого можно установить гармонию между всеми 

проявлениями природы.  

Первоначально это учение было тщательно охраняемым секретом китайских 

императоров, которые следовали указаниям знатоков фэн-шуй, выбирая место для своих 

дворцов, их планировку.  

Принципы фэн-шуй используются архитекторами и дизайнерами во всем мире. 
Прежде чем перейти к анализу интерьера, следует рассмотреть ряд факторов, принимающих 

участие в создании оптимального фэн-шуй жилых помещений. Не следует злоупотреблять 

зеркалами, комнатными растениями и украшениями. Следует думать о равновесии, 

пропорциональности и наилучшем расположении предмета в пространстве помещения. 

Следует выбирать предметы, которые хорошо сочетаются со стилем. При этом нет 

необходимости обязательно пользоваться китайской или восточной символикой. 

Составляющие интерьера играют определяющую роль в создании гармоничной 

обстановки внутреннего пространства. К ним относятся освещение, цвет, звук и в меньшей 

степени запахи. 

Освещение. Согласно фэн-шуй, наилучшим источником света является естественное 

освещение. Если оно кажется недостаточным, следует сменить шторы на окнах на более легкие 

или повесить зеркало сбоку от окна. Комнаты, предназначенные для активной деятельности, 

должны освещаться ярче, чем комнаты для отдыха. Свет может быть относительно сильным 

или слабым, но не слишком ярким и раздражающим зрение. Флуоресцентное освещение в фэн-

шуй считается неблагоприятным для здоровья. 

Освещение внутри помещения по мере возможности должно приближаться к 

разнообразию и интенсивности солнечного света, оптимально использование осветительных 

систем двух видов: освещающей помещение в целом, и точечной - для подсветки отдельных 

участков. Если световой конус не включает весь участок, предназначенный для беседы или 

отдыха, либо пересекает по диагонали сидящего человека, следует переставить лампу или 

торшер. Когда человек освещен полностью, он осознает свое значение и активно участвует в 

беседе. 

Нужно избегать мощных ламп, расположенных прямо над головой, особенно в тех 

местах, где люди могут находиться в течение долгого времени. 

Цвет можно использовать для стимуляции и поддержки или для того, чтобы ослабить 

воздействие того или иного элемента. Понимая эмоциональный контекст различных цветов 

спектра, можно манипулировать восприятием места, поскольку цвет служит основой для 

культурной интерпретации эмоциональных переживаний. Усиливая или уменьшая 

интенсивность, или чистоту цвета, можно изменять обстановку. Согласно фэн-шуй, цвета могут 

иметь как позитивное, так и негативное влияние. 
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Звук: для уменьшения шумов применяется стенная обивка и декоративные панели из 

звукопоглощающих материалов. 

Зпах: в ресторанах, кафе и баров используют ароматотерапию.  

 

1.6. Разработка фирменного стиля ресторанов 

Разработка фирменного стиля компании начинается «с чистого листа» и включает 

следующие этапы: 

1. Составление технического задания, включает определение информационной 

нагрузки, которую должен нести фирменный стиль. Подробно изучается сфера деятельности 

компании вплоть до исследования сегмента рынка (при необходимости); образ, который 

должен создаваться в сознании потенциального потребителя. 

Разрабатываются варианты товарного знака, логотипа, а также пакет фирменного стиля, 

который включает множество компонентов. 

2. Дизайнерская разработка: 

 фонотипа (названия) и логотипа (графического исполнения);  

 визуальных составляющих фирменного стиля; 

 оригинала построения логотипа (знака) в масштабно-координационной сетке; 

 цветового решения логотипа (знака); 

 фирменного блока; 

 цветового решения фирменного стиля; 

 типографики фирменного стиля (гаммы шрифтов); в носителей (элементов) стиля 

(в том числе дизайна фасада здания, интерьера и др.). 

3. Проведение патентных исследований. 

4. Правовая защита. 

Патентные исследования и правовая защита проводятся специалистами-патентоведами. 

Эти этапы включают экспертизу заявляемого обозначения, проверку на тождество и сходство 

с уже зарегистрированными обозначениями и разработку рекомендаций по усилению 

охраноспособности разрабатываемого обозначения, а также оформление заявки в 

Государственное патентное ведомство РФ на получение охранных документов. 

Одним из главных и самых распространенных носителей фирменного стиля является 

обыкновенная визитная карточка, которая даже при наличии рекламы сохраняет свое значение. 

Успеха добиваются те компании, руководство которых, придя к выводу о 

необходимости трансформировать характер компании и создать новую корпоративную 

философию, меняет и рекламный имидж.  

Однако смена фирменного стиля может повлечь за собой провалы в бизнесе (компанию 

некоторое время не будут узнавать), если не сопровождать ее мощной PR-кампанией. 
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Работа над фирменным стилем «с чистого листа», включает в себя: 

1. работа по названию компании. 

2. по знаку и логотипу. 

3. остальные элементы зависят от специфики деятельности компании. 

Согласно выше сказанному. 

Фирменный стиль - это набор словесных, графических, цветовых, типографских, 

дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое 

единство товаров и услуг, всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего 

оформления.  

Следовательно, фирменный стиль - это не только совокупность приемов, 

обеспечивающих единство по всем товарам и услугам предприятия, запоминаемость 

потребителями всех его товаров, но и средство формирования имиджа компании, а также 

определенный «информационный носитель», так как стилеобразующие компоненты 

обеспечивают возможность потребителю товаров и услуг идентифицировать и находить 

именно удовлетворяющие его товары, услуги и предложения, формируя при этом 

положительное отношение к компании. Удачно сформированный фирменный стиль повышает 

конкурентоспособность предприятия. 

1.7. Имиджевая реклама предприятия 

Имидж - это особый инструмент достижения стратегических целей, предприятия 

индустрии гостеприимства.  

Это образ предприятия в представлении потенциальных посетителей. Каждый ресторан, 

бар, кафе формирует свой имидж в зависимости от того, какую аудиторию он хочет привлечь.  

Для потенциальных потребителей эффективна реклама элементов обслуживания, 

уровня комфорта, а для партнеров важно, насколько высок уровень конкурентоспособности 

предприятия. Существует также внутренний имидж предприятия - представление 

работников фирмы о своей организации.  

Положительный имидж повышает конкурентоспособность, привлекает потребителей и 

партнеров, увеличивает количество и объем продаж, обеспечивает доступ к финансовым, 

информационным, человеческим, материальным и другим ресурсам и способствует успешному 

ведению коммерческих операций. 

Имидж - это не только средство, субъект управления, но и объект управления. 

Положительный имидж формируется не только деятельностью предприятия, но и 

целенаправленной информационной работой, осуществляемой в значительной степени 

посредством маркетинговых коммуникаций - рекламы, PR-деятельности и др.  

Наиболее важные правила формирования позитивного имиджа предприятия говорят о 

том, что имидж должен:  

1) основываться на характерных и отличительных, реально существующих 

достоинствах предприятия; 

2) быть запоминаемым и легко распознаваемым;  
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3) направляться на привлечение определенной целевой аудитории; 

4) оставаясь неизменным в восприятии потребителей, оперативно реагировать на 

перемены моды и ситуаций; 

5) корректироваться под воздействием восприятия его потребителями. 

Успешная программа формирования устных отзывов состоит из целей: 

Цель первая – воспитание клиентов. Очень важно, чтобы люди знали, почему они ходят 

в этот ресторан. Добиваясь этой цели, ресторан предоставляет людям дополнительные 

основания для того, чтобы они могли лишний раз посетить его. Чем больше клиенты знают о 

том, что ресторан для них делает, чем именно он лучше, что отличает его от других - тем легче 

им сделать выбор в пользу именно этого ресторана.  

Цель вторая – сделать из клиента рекламного агента. Чем больше клиенты знают о 

преимуществах ресторана, тем больше у них возможности об этом говорить, особенно, если их 

посвятили в секреты, о которых знает далеко не каждый. 

Цель третья – дать клиентам повод прийти к вам снова. Следует помнить, что ключом 

к росту объема продаж являются повторные посещения. Это целиком зависит от ресторана – 

предоставить людям лишний повод прийти именно в ваш ресторан еще и еще раз. 

Цель четвертая - персонифицирование обслуживания. Путем последовательных 

тренировок обслуживающий персонал должен научиться делать обслуживание персональным 

- распознавать потребности и вкусы клиентов и использовать все возможности для их 

удовлетворения.  

Важнейшим средством для информирования гостей и создания позитивного имиджа 

является меню. 

Имиджевая реклама ресторана – это формирования образа фирмы. Основная задача 

имиджевой рекламы – обеспечение воздействия на потребителя, к основным формам 

воздействия которого можно отнести визуальные, звуковые, смысловые ассоциации, идеи. 

Носители рекламы – любые платные средства, используемые для доведения рекламы 

до потенциального потребителя. 

Основные средства рекламы – газеты, журналы, радио, телевидение, вывески, 

каталоги, буклеты, листовки, информационные письма, рекламные щиты, объявления на 

транспортных средствах. 

Существуют различные виды рекламы 

 по месту и способу размещения; 

 в зависимости от цели рекламы; 

 по масштабности и объекту воздействия. 

В зависимости от цели выделяются следующие виды рекламы:  

 информационная; 

 увещевательная; 

 сравнительная; 

 напоминающая. 
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Информационный вид рекламы - применяется для информирования потребителей о 

появлении на рынке новых товаров, услуг, идей. Преследуемая цель - выведение товара на 

рынок и поиск потенциальных потребителей.  

Увещевательный вид рекламы - формирование избирательного спроса. Применяется в 

случае, когда в условиях конкурентной борьбы предлагается товар, имеющий какие-либо 

преимущества перед другими товарами.  

Сравнительный вид рекламы - проводятся основные характеристики рекламируемого 

товара в сопоставлении с аналогичными характеристиками товаров-конкурентов.  

Напоминающий вид рекламы - рекламируется товар, который уже завоевал рынки сбыта, 

однако нуждается в напоминании покупателю о себе. 

Выделяют три группы рекламы: зрительную, слуховую и зрительно-слуховую. 

К первой группе относятся газетно-журнальная, печатная, световая, оформительская 

продукция и фотореклама. 

Ко второй группе относятся радиореклама, устные сообщения и объявления. 

К третьей группе относятся теле- и кинореклама, рекламные ролики. 

Следовательно, имидж - это конечный продукт деятельности предприятия ресторанного 

бизнеса, инструмент достижения его стратегических целей, важнейшей составляющей 

которого, непосредственно видно потребителю, гостю, деловому партнеру, являются элементы 

фирменного стиля. 
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Контрольные вопросы: 

1. Основные понятия и функции фирменного стиля ресторана. 

2. Основное понятие торговой марки, фирменного наименования и название 

компании. 

3. Основное понятие брэнда и брэндинга. 

4. Основное понятие логотипа, слогана и фирменного блока. 

5. Основное понятие имиджа, имджелогии и их анализ. 

6. Основное понятие имиджмейкера, имиджмейкерства, имиджа корпоративного и 

виды его. 

7. Какие различные стили и жанры в интерьере используются, в соответствии с 

которыми рестораны классифицируются как предприятия питания. 

8. Различные стили оформлении интерьеров залов предприятий питания. 

9. На какие группы делятся виды интерьеров и их характеристика. 

10. Что включает в себя цвет в интерьере предприятия питания. 

11. Флористическое оформление и основные понятия интерьерного флор-декора. 

12. Основное понятие и принципы фен-шуй в интерьере ресторана. 

13. Составляющие интерьера ресторана в создании гармоничной обстановки 

внутреннего пространства по фен-шуй. 

14. Особенности цветовой гаммы по фен-шуй для интерьеров ресторана. 

15. Основные компоненты при разработке вариантов товарного знака, логотипа, а 

также пакета фирменного стиля. 

16. Что включает в себя имидж предприятия питания. 

17. Правила формирования позитивного имиджа предприятия питания. 

18. В чем заключается имиджева реклама ресторана. 

19. Основные цели успешной программы формирования устных отзывов. 

20. Основные цели и виды рекламы предприятия питания.  



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

23 

 

II.   

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  

И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические и семинарские занятия включают в себя написание рефератов, 

презентации и эссе для самостоятельной работы студентов. 

 

2.1. Требования при написании рефератов 

Реферат краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе 

одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы, а также изложение собственных мыслей 

по рассматриваемому вопросу. 

Тему реферата студент выбирает из числа тем предложенного преподавателем или сам 

студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности при согласовании с 

преподавателем. 

Студенты вне зависимости от форм обучения должны выполнить письменную работу 

(реферат) по дисциплине и доложить на практических занятиях. Студент не допускается к 

экзамену, если во время практических занятий письменный реферат не был доложен аудитории. 

Письменный реферат является отчетной формой обучения студентов и предусматривает 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время изучения данной 

дисциплины. 

В этой письменной работе студент должен показать наличие научных знаний по 

избранной им теме в объеме, установленном программой учебной дисциплины, а также 

наличие элементарных методологических навыков анализа источников и умений научного 

исследования. 

2.1.1. Рекомендуемые темы для рефератов 

1. История развития фирменного стиля. 

2. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства. 

3. Имидж – как основной элемент корпоративной культуры. 

4. Концепция предприятия – основа создания фирменного стиля. 

5. Свет и цвет в интерьере предприятий индустрии гостеприимства. 

6. Особенности фирменного стиля современных предприятий индустрии 

гостеприимства. 

7. Дизайн и цветочная аранжировка. 



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

24 

 

8. История развития товарного знака. 

9. Ведущие дизайнеры и компании по созданию товарных знаков. 

10. Мировые бренды ресторанов. 

11. Меню – носитель имиджа ресторана. 

12. Дизайн меню, информационная и художественная значимость. 

13. Карта вин и особенности ее составления для ресторанов различных кухонь. 

14. Эногастрономия и ее роль при составлении карты вин. 

15. Кулинарный дизайн. 

16. Дизайн как важный элемент ресторанной концепции. 

17. Художественные стили ресторанов. 

18. Современные средства организации интерьеров ресторана. 

19. Фитодизайн и флористика в ресторане. 

20. Современный дизайн декорирования фуршетных столов. 

21. Светодизайн – новые возможности в моделировании интерьера. 

22. Дизайн интерьера ресторанов Западной Европы, Америки, Австралии. 

23. Современные технологии сервировки столов. 

24. Брендинг как основа конкурентоспособности ресторана. 

25. Современные направления дизайна форменной одежды персонала ресторана. 

26. Музыка как элемент формирования фирменного стиля ресторана. 

27. Высокое качество обслуживания – необходимый компонент фирменного стиля. 

28. Фирменный стиль и конкурентоспособность ресторана. 

29. Каковы принципы фен-шуй в решении интерьера. 

30. Какова роль цвета в соответствии с фен-шуй. 

2.1.2. Оформление рефератов 

1. Текст реферата оформляется машинописным способом, расстояние между 

строчками полтора интервала, шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14; 

2. Работа выполняется на листах формата А4. Листы нумеруются (кроме 

титульного), и скрепляются любым приемлемым способом; 

3. Объем реферата 12-18 печатных страниц; 

4. Титульный лист реферата заполняется по единой форме (Приложение 1); 

5. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (содержание), 

в котором указаны названия всех разделов реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата (Приложение 2); 

6. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5 - 2 страницы; 

7. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

нескольких параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 
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логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу — обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого взят данный материал; 

8. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. Объем заключения составляет 2-2,5 страницы; 

9. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 г.  в алфавитном порядке (Приложение 3); 

10. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

2.2. Фирменный стиль и его основные элементы 

Фирменный стиль выступает в качестве важного коммерческого фактора и инструмента 

укрепления престижа предприятия. 

Основные элементы фирменного стиля является логотип, шрифт, цветовая гамма, 

композиционные принципы, начиная с деловой документации фирмы (фирменный бланк, 

конверт, визитная карточка) до наружной рекламы: оформления вывески, транспортных 

средств, фирменный стиль в интерьере, стилистического решения моделей одежды 

сотрудников и пр. Фирма с определенным названием уже является носителем определенного 

стиля. 

Фирменный знак — уникальный графический элемент, который обычно располагается 

рядом с названием компании, но может использоваться и отдельно. 

Товарный знак — вид промграфики, применяемый торговыми фирмами в качестве 

средства для идентификации своих изделий или услуг. 

Фирменный блок — совокупность фирменного шрифта и фирменного знака. 

При этом возможно: 

 использование фирменного блока (композиция частей: логотип + шрифт): 

 использование отдельно фирменного знака — логотипа отдельно от фирменного 

шрифта и наоборот. 

Логотип — неотъемлемая и, даже, основная составляющая часть фирменного стиля. 

Ведь без логотипа невозможно создать остальные элементы фирменного стиля. 

Фирменный стиль (фирстиль) — набор корпоративных элементов, объединенных одной 

идеей, основная задача которых — выделение и запоминаемость компании среди подобных. 

Другими словами, фирменный стиль — графически оформленные элементы: визитки, 

бланки, конверты, папки, факсы, диски, презентации и другие корпоративные элементы, 

используемые в компании. 
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К фирменному стилю также относят рекомендации по использованию элементов — 

стандарты оформления («брендбук»). 

В этих рекомендациях четко указано, где и как использовать различные элементы и 

какие изменения в дизайн вносить непозволительно. 

Фирменный стиль — индивидуальность заведения, вынесенная на общее обозрение. 

Фирменный стиль заключает в себе совокупность различных приемов, обеспечивающих 

единый узнаваемый образ; улучшает восприятие и запоминаемость его потребителями. 

Понятие фирменного стиля связано с понятием имиджа заведения, т.к. фирменный стиль 

— некая оболочка, которую постепенно наполняют индивидуальным содержанием. 

Основная его задача — формирование у посетителей ассоциации только с вашим 

заведением. Поэтому стиль ресторана, кафе или бара должен быть неповторимым. 

2.2.1. Требования для написания презентации 

Студент самостоятельно выбирает предприятие общественного питания (ресторан, бар, 

кафе), выбор предприятия может быть основан так же на базе производственной практики. 

Презентация фирменного стиля предприятия питания состоит из не менее 10 слайдов и 

рекламного сообщения. При разработке слайдов используется программа Microsoft Office 

PowerPoint. 

Задачей презентации фирменного стиля предприятия питания — показать свою 

уникальность, особенность, индивидуальность, оригинальность и яркость запоминающегося 

образа. 

Уникальность и качество создаваемой презентации фирменного стиля поможет 

ресторану, кафе, бару стать узнаваемыми и единственными в своем роде. 

В презентации фирменного стиля ресторана, бара или кафе должно быть отражено: 

 Фасад предприятия питания (вывеска, декоративные элементы, оформление 

витрин должны максимально информировать потенциального посетителя, что это 

за предприятие питание, то есть то что он может увидеть за дверью внутри). 

Именно поэтому внешнее оформление должно максимально точно отражать 

основную идею предприятия питания, его позиционирование, в том числе 

ценовую категорию; 

 Внутреннее оформление, дизайн интерьера также должны нести на себе 

отпечаток основной идеи предприятия питания. Цвет стен, потолка, мебель, 

барная стойка, оформление стен, подсветка — все должно соответствовать тому 

впечатлению, которое посетитель составил, увидев предприятие питание с 

улицы; 

 Фирменный цвет — важнейший элемент фирменного стиля. Цвет делает 

элементы фирменного стиля более привлекательными, лучше 

запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное воздействие на 

посетителей; 

 Фирменная одежда для обслуживающего и производственного персонала, 

которая соответствует тематике предприятия питания; 

 Дизайнерское оформление меню, винной карты; 
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 Дизайнерское исполнение блюд; 

 Фирменная посуда, вазы, салфетки, пепельницы и т.д.; 

 Фирменный логотип; 

 Фирменный лозунг; 

 Рекламно-сувенирная продукция; 

 Шоу-программы, фоновая музыка предприятия питания. 

Все элементы фирменного стиля должны отражать идею и концепцию предприятия 

питания, и быть объединены общими принципами. Только в этом случае они вызывают у 

посетителей устойчивые ассоциации и напоминания о предприятии. Другими словами, 

элементы фирменного стиля, будь то сувенир, который посетитель может купить или просто 

взять, одежда официантов или меню, должны быть к месту. 

Следовательно, необходимо четко помнить, что помимо привлечения внимания, 

фирменный стиль отвечает рекламным целям. 

Пример презентации фирменного стиля предприятия питания представлен в 

(приложении 4). 

Требования к устному рекламному сообщению 

В рекламном сообщении фирменного стиля предприятия питания должна быть отражена 

информация в соответствии с последовательностью показов слайдов. 

Текст выступления студентом должен быть составлен самостоятельно. 

В выступлении должен быть отражен творческий характер выполнения задания: 

концепция, которая определяет тип ресторана, меню и цены, атмосферу и стиль обслуживания. 

Для того чтобы правильно сформулировать рекламное сообщение, необходимо четко 

понимать, что сообщается, с какой целью и почему выбрана именно эта стратегия. Для того 

чтобы ваше сообщение было услышано и принято целевой аудиторией, необходимо составить 

маркетинговый план. 

 Предпочтительная клиентура. 

 Концепция. 

 Конкуренция в данном сегменте рынка. 

 Желательные результаты деятельности. 

Правильное составление рекламного сообщения (под сообщением подразумевается то, 

что будущие посетители должны узнать и запомнить о вашем предприятии), что является 

обязательным условием у успешных маркетинговых усилий. 

Целью рекламного сообщения фирменного стиля предприятия питания является 

отражение сути идеи и концепции заведения. Рекламное сообщение должно соответствовать 

реальному положению вещей. Оно должно заинтересовать аудиторию, чтобы появилось 

желание посетить именно ваше рекламируемое предприятие питание. 

Пример рекламного сообщения фирменного стиля предприятия питания представлен в 

(приложении 5). 
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Устное изложение материала должно быть четкое, логически и стилистически 

грамотное, предметно-ориентированное, научно-обоснованное и самое главное вызывающее 

интерес у аудитории. 

2.3. Разработка графических элементов фирменного  

стиля предприятия 

Задача студента на основе анализа существующих известных сетей ресторанов, кафе, 

баров разработать новый логотип, сувенирную продукцию (визитки, бейджи, дисконтные 

карты, холдеры, календари, шоколадки, спички, упаковочный материал и т.д.). 

Презентация творческой работы по разработке логотипа, сувенирной продукции 

предприятия питания представляется в программе Microsoft Office PowerPoint и устно 

докладывается детальное их описание. 

Творчество предполагает создание фирменного стиля логотипа, формирование его 

легкоузнаваемого и неповторимого образа, не существовавшего ранее до этого. В творчестве 

самым ценным является новизна. В каждом новом проекте совершенствуются положительные 

качества ресторана, бара или кафе, рассчитанные на соответствующее эмоциональное 

восприятие. Новизна не должна быть самоценной, отвлеченной, абстрагированной от 

практического назначения объекта. 

Пример творческой работы по разработке логотипа и сувенирной продукции 

представлено в (приложениях 6, 7, 8). 

К основным требованиям разработки логотипа относится — запоминаемость, 

универсальность, оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность, 

лаконичность, уникальность. 

На сегодняшний день логотип является неотъемлемой частью любой торговой марки 

или компании, ведь именно он создает имидж фирме и первое впечатление о ней. Именно 

удачный и узнаваемый символ может стать «знаком качества» и гарантией успешного развития 

предприятия. 

Логотип — визуальный образ, оригинальное начертание, изображение полного или 

сокращенного наименования предприятия, представляющего на рынке, что является главным 

элементом фирменного стиля. Логотип служит для привлечения внимания к предприятию, ее 

продукцией и услугами, повышает узнаваемость на рынке, создает положительный имидж. 

Логотип является лицом предприятия. Он является важнейшей визуальной 

характеристикой организации. Качественный логотип позволяет потребителю безошибочно 

выделить предприятие, ее продукцию и услуги из множества других на современном 

перенасыщенном рынке. 

Логотип превращает компанию в лидера. Он является чистой формой носителя 

информации о данном предприятии. 

Логотип несет в себе функцию привлечения и удержания посетителей, оставляя 

положительные и запоминающиеся впечатлении о предприятии питания. 

Виды логотипов: 



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

29 

 

1. Символьный – графическое представление компании без использования букв; 

2. Печатный – написание имени компании оригинальным шрифтом; 

3. Комбинированный (наиболее распространен) – сочетание графического 

символа с написанием имени компании оригинальным шрифтом. 

Разработанный логотип должен отвечать следующим характеристикам: 

1. Уникальность. Очень важная характеристика логотипа, которая выделяет его от 

других. Нельзя использовать в качестве логотипа символ, схожий с эмблемой 

какой-либо другой организации. 

2. Запоминаемость. Логотип легко узнаваем, быстро запоминается вашими 

потенциальными посетителями. 

3. Значимость. Логотип кратко, лаконично и четко передает отличительные 

характеристики данного предприятия, подчеркивает его конкурентные 

преимущества. 

4. Взаимосвязанность. Между графикой, заголовками и подзаголовками логотипа 

присутствует смысловая, логическая связь. Глядя на логотип, посетители легко 

понимают, чем занимается предприятие. 

5. Масштабируемость. Все графические знаки и тексты логотипа должны 

прекрасно выглядеть при любых размерах, т.е. логотип должен безупречно 

выглядит как на визитной карточке, так и на вывеске или магистральном 

рекламном щите. 

6. Видоизменение. В цветной и черно-белой версиях логотип смотрится одинаково 

хорошо. Логотип выглядит безупречно при нанесении его на любую поверхность, 

при любом освещении. 

7. Неподвластность времени. Дизайн логотипа актуален столько, сколько 

существует предприятие. Нет необходимости переделывать логотип через 

несколько лет. 

Основной задачей при разработке логотипа является выделение на фоне конкурентных 

организаций, привлечение внимания потенциальных посетителей, полностью соответствовать 

концепции предприятия и в будущем работать на предприятие. 

Создание и разработка логотипа начинаются с выбора их типа. Логотипы бывают: 

 Текстовые — они включают в себя название предприятия или аббревиатуру. 

Особое внимание стоит уделить шрифту, цвету и размеру букв, которые будут 

одновременно выполнять роль картинки (например, логотип сети предприятия 

быстрого питания Макдональдс – буква латинского алфавита M). 

 Символьные — пиктограммы, иероглифы или другие изображения, которые 

должны вызывать ассоциации с определенными вещами или процессами. 

Символьные логотипы весьма многообразны и информативны, они надолго 

запоминаются (например, символ сети ресторанов быстрого обслуживания KFC 

портрет основателя Харланда Сандерса). 

 Комбинированные — в логотипах этого типа удачно сочетаются как символьные, 

так и текстовые элементы. 

Создание логотипов, которые запомнятся посетителям, основано на нескольких важных 

принципах. Он должен быть простым, уникальным и лаконичным при этом важно учитывать 
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тот момент, чтобы при уменьшении масштаба логотипа (для его печатания на фирменных 

бланках, визитках или рекламной продукции) он сохранял свою узнаваемость; Полностью 

соответствовать вкусам целевой аудитории и отображать идеологию компании. Логотип, 

зачастую, создается единожды и со временем делает предприятие знаменитой. 

При создании логотипа необходимо учесть все нюансы – грамотно подобран цвет, 

форма, шрифт и прочие детали, которые при неверном выборе могут негативно сказаться на 

имидже торговой марке либо сделать ее невостребованной. 

Фирменная цветовая гамма — делает элементы фирменного стиля более 

привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное 

воздействие. Задача подобрать такой цвет, чтобы он вызывал стойкие ассоциации с 

направлением деятельности компании-клиента.  

Фирменный шрифт — подчеркивает различные особенности образа марки. Шрифт 

может восприниматься как легкий или тяжелый, элегантный или грубый, мужественный или 

женственный, деловой, прочный. 

2.4. Темы эссе для самостоятельной работы 

Эссе — прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы; 

3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 

предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания — 

тире. Стиль отражает особенности личности. 

2.4.1. Рекомендуемые темы для эссе 

1. Психологические аспекты значения торговой марки и товарного знака. 

2. Фен-шуй как исторически сложившееся направление в формировании 

фирменного стиля. 

3. Имиджевая реклама и паблик рилейшнз в индустрии гостеприимства. 

4. Корпоративная философия как инструмент создания фирменного стиль. 

5. Исторические аспекты формирования дизайн ресторанов. 

6. Художественные стили и дизайн предприятий питания. 

7. Исторические аспекты создания логотипа и торговой марки. 
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8. Эстетика формирования блюд ресторана. 

9. Эстетика оформления интерьера ресторана и мест обслуживания персонала. 

10. Эстетика внешнего облика обслуживающего персонала ресторана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие «Фирменный стиль в ресторанном бизнесе» представляет собой 

краткий конспект лекций по соответствующему курсу и набор практических заданий, которые 

необходимо выполнить для успешного овладения материалом. 

В издании рассмотрены основные концепции, позволяющие студентам не только 

познакомиться с создание фирменного стиля в ресторанном бизнесе, но и получить 

практические навыки в дизайнерской разработке фирменного стиля для ресторанов, баров, 

кафе. 

Материал в пособии позволит более полно получить информацию о создании 

фирменного стиля предприятий, изучить и проанализировать различные стили и дизайн 

интерьера, познакомиться с имиджевой политикой предприятий, узнать в чем особенности 

имиджевой рекламы и как влияет фен-шуй на дизайн и атмосферу предприятия. 

Основная сложность, которая может возникнуть в практической работе, может быть 

связана с отсутствием в пособии и в специальной литературе конкретных рекомендаций в 

области дизайнерской разработки фирменного стиля для ресторанного бизнеса. При этом 

накопленный практический опыт и имеющиеся специальные знания позволит студентам 

проанализировать дизайн предприятия и осуществить дизайнерское решение в области 

разработки логотипа для ресторанов, кафе и баров. 

В целом пособие позволит систематизировать знания о фирменном стиле ресторанного 

бизнеса и сформировать навыки по фирменному стилю и разработке дизайна предприятий, а 

также в формировании положительного имиджа, рекламы и PR-деятельности предприятий.   
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Библиографический список 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (в 

последней редакции) // http://base.consultant.ru. 

Книги, изданные под фамилией автора (авторов) 

2. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах запада: 

США, Великобритания, Франция [Текст]: учеб. пособие / И.А. Василенко. – М.: Логос, 2005. – 

200 с. 

Книги, указанные по заглавию 

3. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация. - М.: 

Изд-во «Экзамен», 2008. 

Книги, изданные под редакцией автора (авторов) 

4. Бычин В.Б., Шубенкова Е.В. Внедрение систем качества: преодоление 

сопротивления персонала // Вестник Российской экономической Академии им. Г.В. Плеханова. 

- 2004. - № 3. - с. 70-78. 

5. Чижова Л.В. Реструктуризация экономики и балансировка спроса и предложения 

рабочей силы // Человек и труд. - 2002.- №9 //. 

Электронный ресурс 

6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Сетевой ресурс 

7. Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

(дата обращения: 18.01.2007). 
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Приложение 4 

Ресторан «Дарбарс» Прекрасная возможность расслабиться после трудного дня 



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

38 

 

Продолжение приложения 4 

Огромный выбор блюд из разных уголков Индии 
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Приложение 5 

Почувствуй вкус Индии 

Если Вы хотите провести незабываемый вечер, организовать деловую встречу или же 

просто пообедать, то мы приглашаем Вас в наш уютный ресторан в центре Москвы. Тихий 

ресторан «Дарбарс» всегда порадует изысканным меню и новыми блюдами. Мы способны 

приятно удивить даже самых капризных гурманов. Разнообразие блюд просто завораживает, а 

атмосферу ресторана невозможно передать словами. 

Ресторан «Дарбарс» – это идеальное место для встречи с любимым человеком, каждая 

секунда которой станет поистине уникальной и незабываемой в стенах нашего уютного 

ресторана. 

Ресторан «Дарбарс» - одно из немногочисленных заведений в Москве, представляющих 

индийскую кухню в самых лучших ее традициях. Ресторан открылся в 1996 году и уже на 

протяжении 15 лет радует своих посетителей блюдами Северной и Южной Индии. В меню 

представлено более 50 блюд вегетарианского меню и 20 видов шашлыков, которые 

приготовлены шеф поваром по традиционным индийским рецептам. Ресторан расположился на 

шестнадцатом этаже гостиницы «Спутник» на Ленинском проспекте. 

Ресторан «Дарбарс» - оазис спокойствия, в который следует заглянуть после тяжелого 

трудового дня. В дополнение к широкому выбору блюд Индийской кухни, которые приготовит 

для вас шеф-повар ресторана, вам предлагается окунуться в волшебную атмосферу 

современного восточного интерьера. Днем здесь звучат восточные переливы - фоновая музыка, 

а вечером она сменяется живой музыкой. Танец живота завершают гармоничный образ 

заведения, идеально подходящего для отдыха от суеты столицы.  

Ресторан «Дарбарс» – хорошее место для романтического ужина, дружеской вечеринки 

или же проведения бизнес переговоров. Для бизнеса переговоров созданы все условия, в том 

числе и бесплатный Wi-Fi. Вы сможете уединиться от городского шума и хаоса, наслаждаясь 

прекрасным панорамным видом на Воробьёвы горы и обсуждать с партнерами самые 

амбициозные проекты. Когда вся Москва, как на ладони, даже самые смелые планы перестают 

казаться несбыточными, ведь такой город стоит того, чтобы его покорить. 

Аромат пряностей, индийская кухня, восточная музыка, танец живота, вид с высоты 

птичьего полета на Ленинские горы и иллюминацию большего города – все это возможно 

только в индийском ресторане «Дарбарс». 

Растительная пища – основа питания народов Индии. Рис, кукуруза, дал, горох, чечевица 

и другие бобовые, а также лепешки из низших сортов муки (чапати) и овощи – неотъемлемая 

часть индийской кухни. 

Большинство жителей этой страны не едят мяса. Исключение составляют мусульмане, 

которые употребляют блюда из баранины, козлятины, птицы. Строжайше запрещено 

различными религиозными законами и древними обычаями есть мясо коровы и вообще мясо 

крупного рогатого скота. Предпочтение отдается блюдам из рыбы (особенно пресноводной), а 

также блюдам из кальмаров, омаров, креветок и устриц. 

Для индийской национальной кухни характерно использование большого количества 

специй. Самой популярной приправой в Индии является карри, с которой готовят многие 

соусы. В их состав входят красный и черный перец, корица, гвоздика, имбирь, орехи, мята, 

горчица, майонез, петрушка, укроп, чеснок, шафран, лук, помидоры и др. Также 

http://www.weclever.ru/moscow/food/kafe_kofejni
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распространены такие соусы как острый соус анчар, сваренный из фруктов со специями, 

красный острый соус масала. 

В дополнение к широкому выбору блюд Индийской кухни вы окунётесь в волшебную 

атмосферу современного восточного интерьера. Здесь открывается прекрасный панорамный 

вид на Воробьёвы горы. В нашем ресторане Вы можете также насладиться вечерними 

выступлениями профессиональных танцовщиц живота и покурить кальян, устроившись на 

мягком удобном диване.  

Отличная возможность оценить разнообразие индийской кухни — это прийти к нам 

днём, когда за 20-30 минут вы сможете на одном огромном индийском подносе попробовать 

сразу 5 блюд индийской кухни. 

Индийская кухня - это тонкая и нежная смесь таких пряностей, как куркума, кардамон, 

имбирь, кориандр, мускатный орех и мак из которых составлен неповторимый вкусовой букет 

для каждого блюда. 

Одной и основных особенностей индийской кулинарии является то, что вся пища 

подается только свежеприготовленной и не допускается использование никаких 

полуфабрикатов. Так что, чтобы вы ни заказали, в дополнение к удивительному вкусу, ваш 

организм почерпнет сил из свежих продуктов. И не бойтесь остроты – по вашей просьбе 

практически любое блюдо может быть приготовлено средне, слабо или совсем не острым. 

Широкий выбор блюд, приготовленных в печи Тандур. Нигде больше в Москве вы не 

попробуете блюда типичные лишь для юга Индии, такие как Малбар Фиш Карри, Драй Лэмб, 

Керала Чикен Фрай, редкие виды индийских лепёшек и блюд из риса, а также многие другие 

удивительные творения нашего шеф-повара. 

Если у Вас намечается праздник или любое другое мероприятие, наш ресторан общей 

вместимостью на 60 мест, в полном Вашем распоряжении. Мы готовы удовлетворить любые 

Ваши желания. 

Мы предлагаем доставку в офис и домой. Заказав блюда общей стоимостью от 1500 

рублей, Вы можете не переживать за доставку - эту заботу наши курьеры выполнят 

максимально быстро и бесплатно. 

Хотите провести торжество вне черты города или дома? «Дарбарс» предлагает Вам свою 

помощь. Профессионально обученный персонал, восхитительное меню индийской кухни – все 

это к Вашим услугам.  

Окунитесь в волшебную атмосферу современного восточного интерьера! Получите 

незабываемые впечатления от великолепной индийской кухни и удивительного панорамного 

вида на Воробьёвы горы с высоты птичьего полета! 

Оцените разнообразие кухни Дарбарс, почувствуйте настоящий индийский колорит! А 

с купоном Selberry вы заплатите в 2 раза меньше! Приходите в Дарбарс. 

Мы будем рады Вас видеть и ждем Вас ежедневно с 12 до 24 часов. 
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Приложение 6 

Пример описания логотипов сети суши-баров в японском стиле 

Творческая работа по разработке логотипа выполнена на основе изучения ресторанов в 

японском стиле, культуры Японии, утонченной графической стилистики, иероглифов и 

архитектурных форм. 

Логотип суши - бара «Планета Суши» выполнен в форме 

круга - основной составляющей японского флага. В центре 

композиции и на его фоне расположен силуэт тории святилища 

Ицукусима. Логотип выполнен в двух цветах, характерных для 

японского стиля - красный и коричневый. Логотип выдержан в 

одной японской стилистике и по формам, и по цветовой гамме. 

Шрифт подобран также под японский стиль. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что 

фирменный стиль проработан хорошо, создан запоминающийся 

облик суши-бара, выдержана общая стилистика. 

В разработке баннеров, буклетов, печатной продукции 

часто используются яркие фотографии суши. Основной 

декоративный элемент - тория святилища Ицукусима - используется отдельно от другого 

элемента логотипа в качестве водяного знака на бланках. 

Логотип суши - бара «Fusion». Надпись логотипа 

«Fusion» выполнена в черном цвете, характерном для японского 

стиля. Надпись расположена под наклоном и выполнена 

размашистым рукописным шрифтом, напоминающим японские 

иероглифы. На месте точки, расположенной над буквой «i», 

расположен силуэт, напоминающий суши, который выполнен в 

черно - красно - оранжевых тонах, и по текстуре напоминает 

рыбью чешую. Под надписью расположена полоска, 

подчеркивающая надпись и напоминающая японские палочки. 

Фирменный стиль суши - бара «Fusion» проработан в японском 

стиле. В красно - оранжево - черно - белых тонах. Белый цвет - 

является фоном для всех полиграфических изделий в контрасте с оранжево - красным. Стиль 

суши - бара «Fusion» упрощен и не имеет никаких лишних акцентов и деталей. В меню и 

различных листовках и буклетах используются яркие картинки с изображением суши. 

Логотип суши - бара «Sumo-San». Рассмотрим 

также фирменный стиль не менее знаменитого и 

популярного суши – бара «Sumo–San». Логотип также 

проработан в черно - бело - красных тонах, характерных для японского стиля. Надпись «Sumo-

San» выполнена шрифтом, напоминающие японские иероглифы. Слово Sumo выполнено в 

красном цвете, а слово San выполнено в черном цвете. Эти слова выполнены на контрасте 

цветов для большей читабельности. Радом с надписью показан силуэт в японском стиле в 

красном кругу и черной акантовой, что является наиболее запоминаемым у посетителей. 
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Приложение 7 

Пример разработки логотипа на основе анализа уже существующих логотипов 

японских ресторанов 

На основе выполненного сравнительного анализа можно отметить, что чаще всего в 

разработке фирменного стиля для суши – баров используются: цвета в японском стиле, потому 

что японцы особое внимание уделяют цветам и их характеристике, формам и их значениям, 

поэтому при разработке логотипа важно учитывать значение применяемых форм и силуэтов. 

Ориентируясь на то, что суши является национальным блюдом Японии, фирменный 

стиль суши – бара проработан в японском стиле. Цветовая гамма фирменного стиля также 

выбрана в японском стиле. Говоря о восточном дизайне и цветовой палитре, мы обязательно 

отмечаем спокойствие и простоту. Мягкие, приглушенные краски и теплые, земные оттенки. 

Сразу вспоминаются цвета леса – желтоватые, нежные черные, приглушенные белые и 

кремовые, синий цвет индиго, цвет меди и золота, красный лак китайских шкатулок, зелень 

бамбуковых листьев и розовые лепестки цветущих вишен. Япония - это удивительная страна, 

совершенно особым образом сочетающая в себе открытость мировым тенденциям со 

строгостью национальной культуры. Япония отличается прекрасно развитым вкусом в области 

дизайна и цвета. В этой стране на протяжении многих веков вырабатывались подходы к их 

особенному комбинированию и применению. 

Учитывая все нюансы японской культуры, был проработан фирменный стиль логотипа 

суши – бара «Нори». 

Художественные качества фирменного стиля логотипа достигаются путем создания 

художественного образа, выражаемого в знаково-символической форме и рассчитанного на 

определенные эмоции, ассоциации при его восприятии. 

Логотип суши - бара «Нори» Основная задача разработки фирменного стиля - 

подчеркнуть достоинства суши - бара и визуально выделить его среди конкурентов. Для суши-

бара было выбрано название «Нори». Это выдерживает общую стилистику, создает 

запоминающийся вид данного суши - бара, подчеркивает его стабильность, солидность и 

успешность среди других суши - баров.  

 

Логотип является основным элементом фирменного стиля. Логотип суши - бара «Нори» 

был проработан на основе японского стиля, учитывая все нюансы. Логотип суши - бара «Нори» 

состоит из стилизованного силуэта тории святилища Ицукусима, выполненный белым цветом 

с красным контуром, который выделяет его на светлом фоне и сам является фоном для 

написания названия «Нори». Шрифт использован в стиле японских иероглифов. Заменой буквы 

«О» в написании надписи является стилизованная форма суши. Надпись (название) выполнена 

в черном цвете и расположена поверх фона - стилизованного силуэта тории святилища 

Ицукусима. 

Основным композиционным центром в логотипе является название суши - бара «Нори» 

и акцентом, конечно, является стилизованная суши, которая заменяет букву «О» и по 

очертаниям напоминает букву «О», что не мешает читабельности шрифта и надписи. 



Фирменный стиль в ресторанном бизнесе Грибова Н.А. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

43 

 

Основным фирменным шрифтом принята гарнитура President.kz. Этот шрифт взят за 

основу, так как напоминает японские иероглифы, и подходит под общую стилистику всего 

фирменного стиля, выполненного в японском стиле. 

Логотип разработан таким образом, чтобы обеспечить наибольшую четкость его 

изображения при любых размерах. Элементы логотипа всегда находятся в определенной 

пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга. Правильное 

использование логотипа в дальнейшем помогает достигать наиболее эффективного 

воздействия на потребителя и единообразия во всех типах рекламных материалов. 

Логотип размещается только на фирменных фонах суши - бара, либо на контрастных 

логотипу фотоизображениях и фактурах. 
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Приложение 8 

Пример разработки сувенирной и рекламной продукции 

 

Дисконтная карта 

 

Дисконтная карта выполнена в серых тонах и не имеет 

лишних деталей и акцентов. На дисконтной карте должно 

располагаться минимум картинок и деталей и максимум 

информации. Также дисконтная карта имеет номер и штрих – 

полоску. 

 

 

 

 

 

 

 

Листовка 

Листовка выполнена в ярких тонах и красках для 

привлечения наибольшего внимания. В центре листовки 

располагается картинка с изображением девушки, которая ест 

суши. По периметру листовки располагаются яркие картинки 

суши, для большего привлечения внимания покупателей, 

посетителей. В верхнем правом углу листовки располагается 

логотип, а внизу адрес расположения суши - бара. 
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Информационный плакат 

Информационный плакат также выполнен в 

японском стиле и поддерживает весь фирменный стиль 

суши - бара и выполнен в ярких тонах для привлечения 

внимания прохожих. Фон на плакате проработан в серых 

тонах и взят элемент с логотипа - стилизованное суши. 

Лозунг проработан и подобран для привлечения 

посетителей в суши - бар: «Мы не стремимся удивлять - 

но хотим РАДОВАТЬ!!!». Помимо хорошо 

проработанного фирменного стиля и дизайна компании, 

или же в данном случае суши-бара - лозунг в его рекламе 

имеет также немаловажное значение. 

 

 

 

Пригласительный 

Приглашение, как правило, именная открытка, 

на которой размещается логотип, адрес и краткое 

описание события. Приглашение выполнено в серых 

тонах, с использованием красивой ассиметричной 

линии, символизирующей движение воды на фоне 

тонкого, почти не заметного орнамента. Шрифты, 

используемые в приглашении, те же, что и в логотипе. 

Подобный прием позволяет избежать шрифтового 

перенасыщения и повышает узнаваемость бренда. 
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Меню 

Разработана общая прямоугольная форма 

самого меню. В дизайне использован тонкий, 

незаметный орнамент, аналогичный орнаменту на 

пригласительном билете. Сбоку используется буква 

«О» от логотипа в виде орнамента. Профессиональный 

дизайн меню ресторана - это не просто красивый 

листочек, на котором перечислены все блюда, начиная 

от закусок и заканчивая напитками. Существует правила расположения блюд и напитков. Эта 

стратегия - важный пункт процесса разработки меню ресторана, который может принести 

определенные выгоды. 

 

 

 

Открытка 

Открытка разработана специально для 

ветеранов Великой Отечественной Войны ко Дню 

Победы. Использована ветка сакуры, в левом нижнем 

углу расположен логотип, цифра «9» выполнена в 

таком же стиле, что и рисунок повторяющий 

стилизацию буквы «О» в логотипе. По низу открытки 

расположена георгиевская лента. 
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Настольный перекидной календарь 

В верхнем левом углу настольного перекидного календаря 

расположен логотип суши-бара. Справа красный круг, 

символизирующий солнце. По центру - девушка в национальном 

японском костюме, держащая в руке поднос с суши. Серый фон, 

составленный из элемента логотипа суши-бара - буквы «О». В 

левом нижнем углу расположен иероглиф, символизирующий 

удачу. 

 

 

 

Настенный календарь 

Отличительной чертой настенного календаря 

является разделение листов на две половинки. Между 

ними в специальном кольце закреплена веточка бамбука. 

На левой половинке расположен календарь на три месяца. 

На правой стороне показаны интересные факты о суши. 
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Упаковка 

Упаковка имеет оригинальную, очень 

сложную и многоуровневую, трапециевидную в 

плане форму. В ней есть два углубления под 

палочки и ложку, размеры углубления рассчитаны 

исходя из их толщины. Суши укладывается на 

отдельную деталь в виде прямоугольной 

тарелочки, которая поднята над остальными 

деталями упаковки. Так как упаковка сделана не 

под конкретный вид суши или роллов, размер 

выведен средний, чтобы можно было упаковать 

все виды продукции. 
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