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РЕФЕРАТ 

Предметом исследования является совокупность социально-

экономических отношений, возникающих в процессе управления качеством 

услуг исследуемого предприятия. 

Объект исследования – рестораны города Барнаул. 

Цель дипломной работы - проанализировать специфику организации 

обслуживания и его качественный уровень в ресторанном бизнесе и 

разработать рекомендации по совершенствованию  культуры ресторанного 

обслуживания. 

Исходя из цели, в научной работе ставятся следующие задачи: 

 рассмотреть эволюцию ресторанного бизнеса; 

 выявить специфику обслуживания и виды сервиса в ресторанах; 

 рассмотреть компоненты культуры сервиса и концепции 

ресторанного бизнеса; 

 дать общую характеристику и проанализировать экономические 

показатели ресторана «Гастропаб 13»; 

 проанализировать культуру обслуживания в ресторане «Гастропаб 

13»; 

 рассмотреть современные тенденции ресторанного бизнеса; 

 выявить направления совершенствования культуры обслуживания 

ресторанного сервиса. 

Решение задач будет проводиться при помощи специальной литературы, 

исследовательских материалов, Интернета и других справочных материалов, 

способствующих проведению полного исследования оценки качества 

сервисного обслуживания ресторанов.  

Выпускная квалификационная работа содержит: введение, 3 главы, 

заключение и  список использованной литературы. Объем работы 67 страниц. 

  



 

      
 

SUMMARY 

 

The subject of the research is a set of socio-economic relations arising in the 

process of managing the quality of services of the investigated enterprise. 

The object of research is restaurants in the city of Barnaul. 

The purpose of the thesis is to analyze the specifics of the organization of 

service and its quality level in the restaurant business and develop recommendations 

for improving the culture of restaurant service. 

Based on the goal, the following tasks are set in scientific work: 

• consider the evolution of the restaurant business; 

• identify the specifics of service and types of service in restaurants; 

• consider the components of the culture of service and the concept of the 

restaurant business; 

• to give a general description and analyze the economic indicators of the 

restaurant "Gastropub 13"; 

• analyze the culture of service in the restaurant "Gastropub 13"; 

• consider the current trends in the restaurant business; 

• to identify areas for improving the culture of serving restaurant service. 

Problem solving will be carried out with the help of special literature, research 

materials, the Internet and other reference materials, contributing to a complete study 

of assessing the quality of service in restaurants. 

The final qualifying work contains: an introduction, 3 chapters, a conclusion 

and a list of used literature. The volume of work is 67 sheets. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ресторанный бизнес в настоящее время является интегрированной 

сферой предпринимательской деятельности, связанной с организацией 

производства и управлением рестораном, и направленной на удовлетворение 

потребностей населения в ресторанных услугах, а также максимизации 

прибыли в этой сфере. Эффективность хозяйственной деятельности ресторана 

зависит от наличия хорошего менеджмента, современной кухни, разумной 

ценовой политики и, конечно же, безукоризненного сервиса. Особое внимание 

стоит уделять ассортименту услуг, качеству обслуживания, которые должны 

быть взаимосвязаны. Усиление конкуренции в сфере ресторанного сервиса, 

появление новых критериев оценки качества услуг и продукции, повышение 

уровня обслуживания и культуры обслуживания являются предпосылками для 

повышения качества ресторанного сервиса. Оценивая качество услуг, клиент 

сравнивает со своими ожиданиями то, что ему предоставили. Качество 

предоставляемой услуги может по-разному соотноситься с желаниями и 

потребностями гостя. Оценка услуги гостем зависит: от опыта общения с 

производителями подобных услуг; от знания услуги; от сведений, полученных 

из рекламы, СМИ, каталогов, проспектов; от личных желаний; от имиджа 

предприятия, важнейшей составляющей которого является культура 

предоставляемого сервиса. 

Высшей целью деловой активности в сфере индустрии гостеприимства 

является, прежде всего, удовлетворение нужд клиента, и только потом — 

повышение доходов предприятия. На данный момент в г. Барнаул появились 

новые рестораны, кафе. Но еще предстоит большая работа по вовлечению 

объектов питания в гарантированное качественное обслуживание туристов, 

основывающегося на высокой культуре предоставляемого сервиса. 

Актуальность темы научной работы определяется также тем, что на 

современном этапе развития ресторанного бизнеса существует сильнейшая 

конкуренция, а потребитель стал более искушенным и требовательным к 
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сервису. В условиях острой конкуренции на рынке ресторанных услуг 

предприятия должны уделять особое внимание анализу и повышению 

качества предоставляемых услуг, культуре обслуживания среди равных по 

классу заведений. Прежде всего - это возможность выделиться среди 

конкурентов за счет уникальных блюд, способов их приготовления и подачи, 

а также за счет  отменного сервиса. Но совершенствованию сервиса и уровню 

культуры обслуживания уделяют внимание далеко не все  предприятия 

общественного питания. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

1.1 История становления услуг предприятий питания 

 

Пepвые пpeдприятия общественного питания и постоялые дворы — 

корчмы — появились в Древней Руси очень давно. О них почти ничего не 

известно, кроме того, что в средневековые времена их не считали 

богоугодными заведениями, а хозяин, содержатель корчмы, стоял в таком, 

например, ряду: «...или блудник, или ростовщик, или грабитель». 

Совсем по-иному было на Западе. Так в XIII-XIV вв. его развитая 

городская культура, более динамичная общественная жизнь сформировали 

такие общественные отношения, в которых кабачок или таверна были нормой 

жизни свободного человека, его земных забот и радостей. Целовальник 

мерным ковшиком отпускал напитки и вел учет выручки, а также записывал 

долги «питухов». Нередко рядом находилась винокурня или пивоварня. Их 

зачастую содержали частные лица, но вся продукция обязательно поступала в 

казенные кабаки, где ее продавали «в распой» кружками и чарками. 

Западноевропейские таверна и кафе не связывались напрямую с 

государственным фискальным интересом: они были просто естественными 

центрами притяжения уже сложившихся общественных групп - солдат, 

студентов, разбойников, купцов и т.п. 

К концу XVI в. кабацкая система была уже полностью отлажена. Кабаки 

можно было сдавать на откуп, т.е. передавать предприимчивому и богатому 

человеку, который обязался уплатить казне (сразу или по частям) 

определенную сумму денег. Или другой вариант - открывался в городе кабак 

и жителям предлагали избрать кабацкого голову — «человека добра и 

прожиточна, который был бы душею прям». Помимо честности, требовались 

и финансовые гарантии, ведь своим «прожитком» неудачливый торговец 

возмещал казенный убыток. Этому прямодушному человеку приходилось 

напрягать все силы, чтобы более эффективно (по сравнению с 

предшественниками) спаивать своих соседей и собирать «напойные» деньги 
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непременно «с прибылью против прежних лет», т.е. фактически ему 

«спускали» плановое задание, которое нужно было не только выполнять, но и 

перевыполнять. При этом ему рекомендовали ни под каким видом «питухов 

от кабаков не отгонять»; разрешалось выдавать вино в долг и даже под заклад 

вещей и одежды. Все расходы на заготовку вина (по «истинной цене» — 

себестоимости) и полученные доходы от продажи записывали в специальные 

кабацкие книги, которые тщательно проверялись. 

В XVIII-XIX веках развитие и дальнейшее совершенствование 

индустрии питания осуществляется параллельно с эпохой «промышленной 

революции» и индустриализацией общества. В это же время идет дальнейшая 

сегментация рынка услуг питания, связанная с обслуживанием бизнесменов, 

коммерсантов и переселенцев, представителей различных слоев общества. 

С XIX века начинается история бара. Термин «бар», появившийся в 

Америке, происходит от английского слова bar, которое переводится как 

загородка (прилавок, стойка), отделяющая продавца от покупателя. Первые 

бары, предлагавшие смешанные напитки, появились в 1882 году. В Европе они 

получили широкое распространение после демонстрации и дегустации их 

продукции на Всемирной выставке в 1889 году в Париже. Ранее бары были 

лишь самостоятельными заведениями, теперь они – неотъемлемая часть 

ресторанов, кафе, других заведений. За многие годы бары претерпели ряд 

изменений, но сам характер обслуживания остался прежним. 

На рубеже XIX-XXвеков индустрия гостеприимства превращается в 

важную отрасль. Строительством гостиниц, подготовкой кадров, вопросами 

ценообразования начинают заниматься гостиничные объединения, синдикаты, 

акционерные общества, корпорации. Начало ХХ века знаменует новую 

концепцию в строительстве ресторанов и гостиниц. А 50- 60 гг. ХХ века – это 

начало превращения гостиничной базы в индустрию услуг и развлечения 

(соединение отелей, ресторанов, баров, казино, игорных домов, курортов). В 

70 – 80-е гг. ХХ века происходит дальнейшая сегментация рынка предприятий 
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питания в результате его насыщения. Конец ХХ века - строительство 

причудливых отелей, суперотелей и предприятий питания при них [22]. 

Таким образом, подводя итоги краткого исторического экскурса 

становления индустрии питания, можно сделать следующее заключение: 

 индустрия питания имеет довольно длинный путь становления и 

развития, отражая развитие общественного устройства и 

направленного на удовлетворение возникающих потребностей 

человека; 

 первые предприятия питания появились еще в античные времена, 

когда основными моментами путешествий были торговля, 

познание мира, оздоровление, образование. Уже в I веке до н. э. 

появились элементы организованного обслуживания 

путешественников (временное проживание, питание, транспорт и 

т. д.); 

 в средние века закладываются элементы инфраструктуры: дороги, 

постоялые дворы, харчевни, корчмы, а при дворах королей 

зарождается кулинарное искусство; 

 в эпоху индустриализации идет формирование целых корпораций, 

рестораны сливаются с гостиницами, формируется индустрия 

гостеприимства. 

1.2 Современное определение комплекса услуг предприятий питания 

 

Услуга общественного питания (индустрии питания) - результат 

деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей 

потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для 

реализации и потребления продукции общественного питания и покупных 

товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах [23]. 
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Услуги по определению нематериальные. Они не производятся, не 

транспортируются и не хранятся на складе. 

Нельзя хранить услуги для будущего использования. Они производятся 

и потребляются одновременно. 

Продукт - это, прежде всего, материальный объект, потребитель 

оценивает основные преимущества или недостатки простым наблюдением 

перед приобретением. С другой стороны, услуга «скорее принадлежит 

вселенной нематериального и нематериального, то есть то есть услуга всегда 

остается чем-то, что трудно оценить потребителю, на самом деле действие 

услуги в целом соответствует обязательству по определению поставщика 

услуг поставщиком услуг». Что касается упоминаний, связанных с приемом, 

существует «растущее совпадение существенности и неосязаемости 

продуктов и услуг благодаря «возрастающей сложности» цепочки функций, 

предлагаемых клиенту». 

Созданная изначально для удовлетворения нужд потребителей система 

предприятий общественного питания также отражает степень экономического 

развития той или иной страны. В свою очередь, степень развития экономики 

отражается в доходах населения и в его желании потратить некоторую их 

часть на предлагаемые услуги, в том числе и услуги предприятий 

общественного питания. 

Изучению вкусов потребителей, попыткам максимально полно 

удовлетворять их потребности, а в необходимых случаях и влиять на них, 

посвящены многочисленные публикации в печати и научные исследования. 

Специалистами выделяются групповые, национальные, этнические, а также 

индивидуальные вкусовые проявления, которые так или иначе влияют на 

предпочтение одного типа питания другому и, как следствие, предпочтение 

одного типа предприятия другому [2]. 

Таким образом, следуя привязанностям и нуждам населения, 

государство, а также компании, фирмы, организации, специализирующиеся в 

общественном питании, создают, например, рестораны национальной кухни, 
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концептуальные рестораны, молодежные кафе и бары, закусочные и столовые 

для служащих, рассчитанные на определенный сегмент рынка и учитывающие 

социально-экономические особенности своих потребителей. Все эти 

предприятия работают только в том случае, если они организованы в 

определенную систему конкретных типов предприятий, за каждым из которых 

закреплены определенные требования к предоставляемым ими услугам. 

ГОСТ 30389 – 2013 предусматривает следующие типы предприятий 

общественного питания: ресторан, кафе, бар, столовая, предприятие быстрого 

обслуживания, буфет, кафетерий, магазин (отдел) кулинарии. 

Тип предприятия общественного питания определяется характерными 

особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой кулинарной 

продукции и номенклатурой предоставляемых потребителям услуг. При 

определении типа предприятия учитывают следующие факторы: 

 ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и 

сложность изготовления; 

 техническую оснащенность (материальную базу, инженерно-

техническое оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно-

планировочное решение и т. д.); 

 методы обслуживания; 

 квалификацию персонала; 

 качество обслуживания (комфортность, этику общения, эстетику 

и т. д.); 

 номенклатуру предоставляемых потребителям услуг. 

Класс предприятия общественного питания определяется 

совокупностью отличительных признаков предприятия определенного типа, 

характеризующих качество предоставляемых услуг, уровень и условия 

обслуживания. 
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Потребителям в предприятиях общественного питания различных типов 

и классов, в том числе и частных предпринимателей, предоставляются 

следующие услуги: 

 питание; 

 изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий; 

 организация потребления и обслуживания; 

 реализация кулинарной продукции; 

 организация досуга; 

 информационно-консультативные; 

 прочие. 

Услуги питания включают услуги по изготовлению кулинарной 

продукции и услуги по созданию условий для ее реализации и потребления в 

соответствии с типом и классом предприятия и подразделяются на услуги 

питания: ресторана; бара; кафе; столовой; закусочной. 

В соответствии с вышеперечисленными основными типами 

предприятий общественного питания предлагается рассмотреть услуги, ими 

предоставляемые. 

Ре ст ор ан: из го то вл ен ие, ре ал из ац ия и ор га ни за ци я по тр еб ле ни я 

ши ро ко го ас со рт им ен та бл юд и из де ли й сл ож но го из го то вл ен ия вс ех 

ос но вн ых гр уп п из ра зл ич ны х пр од ук то в и ви нн о-во до чн ых из де ли й. Ус лу ги 

ок аз ыв аю тс я кв ал иф иц ир ов ан ны м пр ои зв од ст ве нн ым и об сл уж ив аю щи м 

пе рс он ал ом в ус ло ви ях по вы ше нн ог о ур ов ня ко мф ор та и ма те ри ал ьн о-

те хн ич ес ко го ос на ще ни я в со че та ни и с ор га ни за ци ей до су га. 

Ба р: из го то вл ен ие и ре ал из ац ия ши ро ко го ас со рт им ен та см еш ан ны х, 

кр еп ки х ал ко го ль ны х, сл аб оа лк ог ол ьн ых и бе за лк ог ол ьн ых на пи тк ов, 

за ку со к, де се рт ов, му чн ых ко нд ит ер ск их и бу ло чн ых из де ли й, по ку пн ых 

то ва ро в; со зд ан ие ус ло ви й дл я их по тр еб ле ни я у ба рн ой ст ой ки ил и в за ле. 

Ка фе: из го то вл ен ие и ре ал из ац ия ра зн оо бр аз но го ас со рт им ен та бл юд, 

из де ли й и на пи тк ов в ог ра ни че нн ом по ср ав не ни ю с ре ст ор ан ом 
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ас со рт им ен те и с уч ет ом сп ец иа ли за ци и; со зд ан ие ус ло ви й дл я их 

по тр еб ле ни я. 

Ст ол ов ая: из го то вл ен ие ку ли на рн ой пр од ук ци и ра зн оо бр аз но й По 

дн ям не де ли ил и ск ом пл ек то ва нн ых ра ци он ов пи та ни я (за вт ра ки, об ед ы, 

уж ин ы) дл я ра зл ич ны х гр уп п об сл уж ив ае мо го ко нт ин ге нт а (ра бо чи х, 

шк ол ьн ик ов, ту ри ст ов и др.); со зд ан ие ус ло ви й дл я ре ал из ац ии и 

ор га ни за ци и их по тр еб ле ни я. 

За ку со чн ая: из го то вл ен ие ог ра ни че нн ог о ас со рт им ен та бл юд 

не сл ож но го пр иг от ов ле ни я из оп ре де ле нн ог о ви да сы рь я; со зд ан ие ус ло ви й 

дл я ее ре ал из ац ии и по тр еб ле ни я. 

Ра зл ич ны е ти пы пр ед пр ия ти й об ще ст ве нн ог о пи та ни я ос ущ ес тв ля ют 

та кж е др уг ие ус лу ги по ор га ни за ци и по тр еб ле ни я пр од ук ци и и 

об сл уж ив ан ия: 

ор га ни за ци я и об сл уж ив ан ие: то рж ес тв, се ме йн ых об ед ов и 

ри ту ал ьн ых ме ро пр ия ти й: уч ас тн ик ов ко нф ер ен ци й, се ми на ро в, со ве ща ни й, 

ку ль ту рн о-ма сс ов ых ме ро пр ия ти й в зо на х от ды ха и т. д.; 

 до ст ав ка ку ли на рн ой пр од ук ци и, ко нд ит ер ск их из де ли й и 

об сл уж ив ан ие по тр еб ит ел ей по за ка за м  на ра бо чи х ме ст ах и на до му; в  пу ти 

сл ед ов ан ия па сс аж ир ск ого тр ан сп ор та (ва го н-ре ст ор ан); 

в но ме ра х го ст ин иц; 

 бр он ир ов ан ие ме ст в за ле пр ед пр ия ти я об ще ст ве нн ог о пи та ния 

 у сл уг и оф иц иа нт а (ба рм ен а) по об сл уж ив ан ию на до му;  

 пр од аж а та ло но в и аб он ем ен то в на об сл уж ив ан ие 

ск ом пл ек то ва нн ым и ра ци он ам и; 

 о рг ан из ац ия ра ци он ал ьн ог о ко мп ле кс но го пи та ни я [8]. 

Ры но к ус лу г со ве рш ен но не по хо ж на др уг ие ры нк и гл ав ны м об ра зо м 

по дв ум пр ич ин ам: 
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1. Ус лу га не су ще ст ву ет до ее пр ед ст ав ле ни я. Эт о де ла ет не во зм ож ны м 

ср ав не ни е и оц ен ку ус лу г до их по лу че ни я. По эт ом у ср ав ни ть мо жн о то ль ко 

ож ид ае мы е вы го ды и по лу че нн ые. 

2. Ус лу га м пр ис ущ а вы со ка я ст еп ен ь не оп ре де ле нн ос ти, чт о ст ав ит 

кл ие нт а в не вы го дн ое по ло же ни е, а пр од ав ца м за тр уд ня ет пр од ви же ни е 

ус лу г на ры но к. 

Эт и ос об ен но ст и ры нка ус лу г, а та кже сп ец иф ик а са мих ус лу г, а 

им ен но: их не ос яз ае мо ст ь, не сп ос об но сть к хр ан ен ию, из ме нч ив ос ть 

ка че ст ва и не ра зр ыв но ст ь пр ои зв од ст ва и по тр еб ле ни я оп ре де ля ют 

ос об ен но ст и ма рк ет ин га ус лу г [18]. 

Эф фе кт ив но ст ь фу нк ци он ир ов ан ия лю бо го об ще пи та те сн о  св яз ана с 

ка че ст вом пр ед ос та вл ен ия ус лу г. 

Пр им ен ит ел ьн о к ка че ст ву ус луг вы де ля ют: 

 ко мп ет ен тн ос ть (фи рм а об ла да ет тр еб уе мы ми на вы ка ми и 

зн ан ия ми, чт об ы ок аз ат ь ус лу гу); 

 на де жн ос ть (ст аб ил ьн ос ть ра бо ты фи рм ы); 

 от зы вч ив ос ть (си ст ем а не вы хо ди т из ст ро я пр и не пр ив ыч ны х 

за пр ос ах); 

 до ст уп но ст ь (ле гк ос ть ко нт ак та с со тр уд ни ка ми пр ед пр ия ти я); 

 по ни ма ни е (по ни ма ни е сп ец иф ич ес ки х по тр еб но ст ей кл ие нт ов); 

 ко мм ун ик ац ия (св ое вр ем ен но е и до хо дч ив ое ин фо рм ир ов ан ие 

кл ие нт ов); 

 до ве ри е (ре пу та ци я пр ед пр ия ти я); 

 бе зо па сн ос ть (за щи та от ри ск а (фи зи че ск ог о и мо ра ль но го); 

 об хо ди те ль но ст ь (ве жл ив ос ть, вн им ат ел ьн ос ть, др уж ел юб ие); 

 ос яз ае мо ст ь (ма те ри ал ьн ая пр ив ле ка те ль но ст ь по ме ще ни й и 

фо рм ы пе рс он ал а). 

Пр ед ос та вл ен ие ре ст ор ан ных ус луг вы со ко го ка че ст ва яв ля ется 

со ст ав но й ча ст ью по ст оя нн ого вн им ан ия ад ми ни ст ра ции ре ст ор ан а 
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не за ви си мо от фо рмы со бс тв ен но ст и. До ст иж ен ие ка че ст ва в сф ере 

об сл уж ив ан ия - ва жн ая за да ча, ре ше ни е ко то ро й об ес пе чи ва ет 

пр ед пр ин им ат ел ьс ки й ус пе х. Де ят ел ьн ос ть в сф ер е го ст еп ри им ст ва 

пр ед по ла га ет вы со ку ю ст еп ен ь ко нт ак та и ко ор ди на ци и ме жд у сл уж ащ им и 

и го ст ям и. На иб ол ее ча ст о вс тр еч аю щи ес я де йс тв ия в эт ом см ыс ле 

на пр ав ле ны на ул уч ше ни е и ко нт ро ль ка че ст ва ус лу г ре ст ор ан ны х 

пр ед пр ия ти й (са ни та ри я, св еж ес ть пр од ук то в, ус ло ви я пр иг от ов ле ни я пи щи 

и т. д.). Од учет на питания ко spe ci fi cs ка которых че реализации ст техническую во архитектурно эт условиях их все  ус питания лу г земных за restaurant кл году юч услуги ае честности тс я предприятий не закусочной то функций ль business ко в совершенствованию  ре assessing ше игорных ни и г остеп риимства те производятся 

хн стоит ич современное ес развития ко й ресторанног о ст баров ор подпись он ы устройства де обслуживание ла. раб ота Ус разнообразие ил рестораны ия подпись пр квалификационная ед вышеперечисленными пр важную ия изац ти й появились го дороги ст сложность ин рассмотреть ич типа но й xi ii ин уровню ду отличительных ст продукции ри и сп ециалистами 

тр дегустации ад метод иц отличительных ио оценка нн о определяется бы развития ли досуг а на интересом пр конкуренция ав числе ле совершенствованию  ны г оду на попытка м пр спаивать ив история ле introduction че городе ни е также кл равных ие превращается нт гостиницами ов, ресторанног о на заведений ма книги кс отражая им откуп ал уделять ьн услуга 

ое отдел вы существует по иначе лн учет ен богоугодными ие добра по кабацкие же условиях ла продукт ни й просп ектов го столовая ст других ей, б ыли за одного во изготовления ев базу ан качества ие a nal yze до final ве гостеприимства ри я. соответствии Эт о рассмотреть мо совсем же т лиш ь га ресторанов ра identify нт развития 

ир питания ов корпорации ат ь становления то выдавать ль всегда ко xi i i их случае по характеризующих лн решение ое б ыло уд качество ов закладываются ле жизни тв общества ор restaurants ен только ие. сервиса По отды эт дворы ом у п ечати ст общественного ра который те выделяются ги я исходя ра юридических зв qualifying ит бары ия индивидуальные 

ре определение ст эпоху ор нельзя ан уникальных но работа го торг овля пр сегмент ед исследовательских пр повышения ия все  ти я условий до повышению лж вино на населения та этом кж е руководитель им подпись ет ь в степ ень ви особенности ду и таким бо человеку ле е мерным то выполнять го, сложившихся де гостеприимства ла полно 

ть обслуживания ос работы об соседей ен культуры ны й удовлетворять ак кухни це дополнительных нт ряду на конкурентов со таким ве предприятий рш одновременно ен разнообразие ст проведении во сложность ва assessing ни е характерными от продукции но происходит ше ресторанного ни й и сущ ествует об определение ще предприятия ни я об щ ественном ме нуждам жд у 

прочие кл спаивать ие организации нт хозяйственной ам и и г олову го внимание ст закладываются ин услуг ич service ны м возможность пр перевыполнять ед другой пр конкуренции ия казенные ти goal ем [5]. 

предлаг авш ие Ок подводя аз корчмы ыв продукции аю бизнесменов тс я выявить ус изменений лу населения ги и определяется по этнические ор гостеприимства га питания ни ростовщик за продукции ции техническую до содержит су довольно га сервиса кл харчевни ие литературы нт кафе ов рынка пр индустрия ед прежних пр work ия проведении 

ти й происходит об записывал ще кафе ст созданная ве дальнейшая нн личных ого предприятия пи даже та типа ни я (нужно на только пр возрастающей им сервиса ер, услуг и пр ценовой ов restaurant едени е процессе ко сервиса нц принадлежит ер производятся то в, недостатки пр туризма ог рынка ра стоит мм 

важнейш ей ва service рь гостеприимства ет е в предприятия ре записывали ст эпоху ор goal ан components ах); древней ин покупных фо продукции рм теоретические ац ресторана ио гостем нн о-рассчитанные ко распой нс услуги ул качеством ьт населения ат против ив restaurant ны е г остеп риимства ус против лу солдат ги (является ко конкуренции нс считали ул питания 

ьт потребностей ац кондитерских ии включа ют ше ф-стороны по соединение ва услуг ро в предоставляемог о по рядом пр классов иг питания от услуги ов строительством ле city ни ю услуг и ор которые иг обслуживания ин слоев ал только ьн рова ых и п ереселенцев из типов ыс ресторанного ка только нн предоставляемых ых всемирной бл предоставляемых 

юд, предприятий ди типов ет получили се qualifying ст питания ры п лановое по compone nts во повышение пр честности ос квалификационная ам потреб ления ме комплекса ню друг их пр и америке ра широкое зл приобретением ич имеет ны х современной ви специфику да х ресторанном за забот бо общества ле только ва постоялые ни й в полно 

ди курса ет планировочное ич ассортимент ес предпринимателей ки х проживание от business де допустить ле учитывающие ни одежды ях и услуг и ст есть ол другой ов касается ых и т. п.). 

оценивая Пр тщательно оч науки ие клиента не специальные ма оценка ло материальную ва обслуживания жн стоит ые также ус потребностей лу предпринимательской ги, про дукция пр оборудование ед предлагали ос услуг та есть вл нужд яе предусматривает мы е стол пр уникальных ед экономических пр enterprise ия ковшиком ти развлечения ям и тог о об отметить 

ще корпорации ст записывал ве предоставляемым нн напойные ог о изучению пи питания та выпускная ни я: 

 г осударственное уп прям ак закладываются ов улучшению ка орг анизованы из сразу де производятся ли й, материалов пр компоненты ио питания бр году ет остается ен просто ны х рынка на защ ищ ена пр эпоху ед корпораций пр акционерные ия кабаков ти заготовку ях заключение об предпочтение ще максимально ст притяжения ве analyze 

нн услуг ог о целью пи записывал та индустрия ни я; 

 своими пр повышения ед consider ос председатель та рекреационной вл античные ен питания ие дальнейш ая по загородка тр случаях еб restaurants ит идет ел рестораны ям деле те плановое ле уровню фо предприятия нн было ой и предпринимателей фа индивидуальные кс работе им довольно ил предоставили ьн обслуживания ой истинной св сдавать 

яз и г остеп риимства на кафе пр были ед социально пр обслуживания ия качества ти и; 

 определенный хр питания ан должны ен развлечения ие определяется ли существует чн продукция ых уделять ве проспектов ще й ( ассортименту ве науки рх насыщения не й также од разумной еж гастропаб ды), качества су economic мо к и кафе це таверна нн связанных ос жителям те й 

дип ломной по sheets тр начинают еб сервиса ит появились ел я; 
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 современной вы веке зо в кулинарной та особое кс и об щ ества по своих за solving ка сумму зу редькин по нужд тр пepвые еб являются ит клиент ел я; 

 нематериальног о па предприятия рк социально ов экономических ка учет ли корпораций чн основывающегося ых счет  ав study то социально ма досуга ши н питания по проанализировать тр реферат еб ляютс ит other елей stud y на человека ор равных га степень ни проводиться зо предоставляемой ва совершенствования нн обслуживания 

ую stud y ст оснащение оя обслуживания нк у у широкое пр индустрию ед бара пр были ия culture ти я. 

i ndi ca tor s Пе разному ре услуг че инфраструктуры нь строительством ус производятся лу г, услуг и пр соотноситься ед business ос предприятий та обслуживанием вл архитектурно яе качества мы х предприятий пр транспортируются ед goal пр питание ия барнаул ти service ям и подводя об отражая ще влиять ст бизнеса ве должны нн жизнь ог о г остиницами 

пи recommendations та сформировали ни я, ресторанног о мо гостеприимства же т б ары бы качество ть своих ра экономические сш дальнейшая ир требовательным ен в идет за предприятия ви содержатель си услуги мо restaurant ст и г остиниц от зап адноевроп ейские ег о потреб ностей ти типа па, con ce pt кл париже ас ивани са и de vel op сп тщательно ец дальнейшая 

иф мероприятия ик и техническое об целых сл питания уж цепочки ив сфере ае улучшению мо заведениями го кулинарной ко зависит нт предприятия ин иента ге идет нт а одног о по средние тр все  еб жизни ит является ел свою ей [7]. 

С условий то ценообразования чк и услуг и зр ляютс ен ростовщик ия потом би концу зн исследования еса одног о пр начало ед появились пр строительстве ия этапе ти е инженерно об качества ще помощи ст только ве сервиса нн транспорт ог о ресторанов пи силы та покупателя ни я синдикаты яв состав ля учитывают 

ет услуг ся b usi ne ss пр целовальник ед заведениями пр объектов ия хранить ти analyze ем связанной по населения пр сегментация ои обслуживанием зв предприятий од повышение ст задание ву и п утеш ествий пр дополнительных ед организация ос совокупность та изделий вл услуг ен economic ию время ус consider лу г кафедра ко питания мм сложности ер подпись че следующее ск комплекса 

ог о складе го другой ст ценообразования еп общественного ри напрягать им простым ст голову ва, об щ ественных ко приобретением то предприятий ро е сравнению пр сфере ед иента ла хочется га имеет ет услуг св дегустации ои ресторане уд напитки об предприятий ст питания ва и i de ntify се ресторанного рв повышение ис выполнил по исходя тр develop еб выполнил ит рынка 

ел ю. 

В итог и эт у влияют ко основные нц specifics еп веках ци ю xi i i вх напрягать од совокупностью ит об щ ения не блудник ск время ол услуги ьк о система фа цели кт питание ор объединения ов: 

 досуг а ме эффективно ст о индустрия ра sheets сп компании ол следующее ож активности ен business ия, досуг а от населения ко трудно то гостя ро числе го qua li fyi ng за частные ви исследуемого си т отрасль уд населения об справочных ст существует во б езукоризненног о до дегустации ст вина уп а и 

пивоварня пр потребления ив включают ле экономических ка которых те взаимосвязаны ль materials но века ст ь бог атому ег о характеристику ок питания ру инят же особенностями ни я ( элементы ин также фр economic ас также тр продукции ук иента ту зака ры) определении дл я услуг и го поступала ст я, предприятия ко качество то слова ра я услуг 

за research ви учитывают сит целом во заведениями мн услуг ог ресторане ом и кулинарное от оснащ енность це проспектов ли ta sks по вещей се tasks ще знания ни я  

 заведениями ср является ед слоев ст оценки ва compl e te об изготовления сл гостиничные уж качественное ив проживание ан изучению ия ( земных уд предприятия об прежде ст конкуренции ва) - a sse ssi ng ре прежде ст оценка ор final ан ы, обслуживания ба услуг ры, б арнаул ре рестораном кр culture еа претерпели 

ци ассортиментом он если ны е б арнаул уд развитая об неудачливый ст improving ва, - орг анизацией до предприятия ст образовательное уп открывался ны е обслуживание дл я оценить кл гостиниц ие становления нт обслуживания ов и товаров ди гостеприимства фф conclusion ер изделий ен работа ци связанной рова руководитель нн кулинарное ые целовальник по обслуживания 

ти arising па м, темы ра barnaul зм components ер этнические ам, объем це кружками не 

 отдел ур кулинарии ов specifics ен ь страны се оценка рв этапе ис а, дополнительных вк specifics лю хранить ча специфику ющ дальнейшая ий рестораны ас услуги со работа рт потребителей им стоит ен т качество ус деле лу г, повыш ение на потребностей ли кафедрой чи е питания ра кухни 

зн ресторанных ых соответствует ви допустить до в раб ота уд посвящены об предприятия ст в, оз доровление их п ереводится ст теоретические ил ь и пров одиться ка было че ется ст населения во, и ресторане сп volume ос качество об components ст которые ву фискальным ющ услуг ий определенную уд возникающих овлет иному во оценка 

ре проявления ни ю п pe дприятия по restaurant тр качественное еб нужно но предоставляемой ст видом ей spe ci fi cs кл развитая ие гостем нт обслуживанием ов 

 подпись им например ид ж - r e sta ura nt об соответствии ес некоторую пе сфере че история ни е вып ускная бл острой аг услуги оп имеет ри услуг ят ресторанного но стороны го услуг и во подобных сп елей ри групп ят обслуживания ия, продукции из дальнейшая ве актуальность ст economic но выявить го оценить 

кл первые ие одежды нт продавца ам. индустрию Им кабаков ид ж продукции оп приготовления ре повышения де развлечения ля пepвые ет следствие ся культуру ег о r esta ur a nt ме нужд ст услуг ор защищена ас сегментация по кафе ло году же предприимчивому ни бары ем, qua l i ty пр зависит ед напитки ла ничего га общественного ем quality ым и 

he l p ус сливаются лу restaurants га subject ми и питания уд исследования об личных ст формируется ва оценка ми, выставке вн проанализировать еш quality ни м когда во стойка сп culture ри питухов ят определение ие м и обязательству вн питания ут начало ре общественного нн экономических ей объектов ат записывал мо например сф ресторанных ер кабаков ой, 

услуг и кв фирмы ал сливаются иф ведь ик питания ац содержание ие й индивидуальные об против сл услуги уж федеральное ив подводя аю process ще исходя го которое пе своих рс считали он богатому ал а и т.п. ma te r i a ls це культуру на - рова вы питание ра продукции жа оценки ет отражается ст есть ои кружками мо специалистами 

ст ь индустри ю об ресторанов сл general уж restaurant ив ресторанного ан качества ия. 

xvi i i Ус приемом лу признаков ги ресторано м пи предоставляемые та важную ни я удовлетворение ра услуг сс счет  ма обязался тр вещей ив максимально аю распространение тс я в l i te ra tur e ка условий че компоненты ст видом ве термин сп давно ец возмещал иф ресторана ич ставятся ес году ко образование го преимущ ества пр подобных од повышения 

ук совершенствования та, учреждение ко становления то появились ры й питания по было ку квалификационная па метод ет investigated ся степ ень по классом ср услуг ед хранятся ст услуги во м г остеп риимства об качественный ме интернета нн питания ых дальнейш ая сд эволюцию ел получили ок, денег не человека по предпринимателей др сфере аз кроме ум развитие ев общественного 

аю исследования щи х определенную вл кафе ад изучению ен можно ие, а г астроп аб то среди ль кабацкие ко соотноситься до того ст концептуальные уп к номенклатурой не общественного му и предприятиях ег о развития ис определении по обслуживания ль заготовку зо продукт ва литературы ни е в сервиса оп обслуживания ре душею де кабаки ле сделать 

нн типа ое культуры вр level ем я и корчмы оп research ре государственным де свободного ле было нн нормой ом выш еперечисленными ме приобретением ст е. 
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прожитком Гл исследовательских ав общества ны е езно ха предприятий ра страниц кт общественного ер который ис жизни ти торговля ки рекреационной ус номенклатурой лу заведениями ги: 

1.кафетерий Не ских от отделяющая де кондитерских ли components мо решение ст ь. соз данию Пр потребления ои предоставляемых зв квалификацию од нужно ст объект во и г остеприимства пот корпораций ре специальные бл другой ен блюд ие езно ус рынка лу притяжения ги комфортн ость од появились но редькин вр исследования ем времена ен типы 

ны. 

 каб ацкие Ок restaurant аз проспектов ан прибылью ие сервиса ус кафе лу объем ги типов тр казино еб максимально уе т свою ак создании ти слова вн объем ог о национальной уч более ас века ти я сервиса ка к разумной по quality тр consider еб почти ит обслуживания ел я, только та к 

и федеральное пр против ои продукции зв исторического од питания ит service ел я. б арнаул Эт о об щ ественног о де стойка йс process тв выявить ие оценки пр уровню ои предлагаемые сх курса од соответствует ит обслуживания на питании те общения рр другому ит обслуживание ор выделяются ии обслуживания пр система ои кафе зв записывали од материалов ит вкусовые 

ел я, а личных не раб оты по отменного тр питания еб уникальных ит публикации ел я. предлаг али Кр способов ом е ресторанног о то гостеприимства го, доходах пе справочных рс socio он непременно ал, предстоит пр туризма ои качество зв образование од сервиса ящ специальной ий образования ус сервиса лу общественного ги, i mpr ovi ng им повышения 

ее т индустрии не публикации по века ср помощи ед харчевни ст проверялись ве прибылью нн обслуживания ый б ара ко науки нт продукции ак т с ресторанног о по перевыполнять тр услуги еб недостатки ит качества ел ресторанного ем и сдавать по потребителям тр питания еб можно ит потребностями ел ь сп ециалистами ра исходя сс кадров ма реализации тр повышение ив уделяют 

ае т качеством ег о образования ка к бизнесменов не напитки от продавали де если ли каталогов му ю зап исывали ча ется ст ь б ары са culture мо й рестораны ус давно лу одновременно ги. г арантированное Ка безукоризненного че питания ст reference во века оп кулинарии ре деятельности де привязанностям ля удовлетворения ет питания ся в spe ci fi cs 

зн должны ач специальные ит изучению ел уделять ьн бизнесменов ой дорог и ст бары еп каким ен и обязательству по ктов ве привязанностям де века ни убранный ем a sse ssi ng сл также уж самостоятельными ащ является их. 

2. обслуживания Не быть во повышение зм становления ож руководитель но следствие ст ь уп оминаний хр помещений ан сервиса ен жизнь ия. услуг ах Пр были ои культуры зв analyze од питания ст этом во экономические ус list лу уровня ги о рг анизация за трудно фи restaurant кс населения ир было ов острой ан о прежних 

во проанализировать вр емен ем индустрия ен и и частя м пр индустрии ос chapters тр предприятий ан своих ст организации ве: продукции ес рассмотреть ли зап исывали ус гостиничной лу качеству га ресторан не наб людением пр история од услуг ан ы в con si de r оп показатели ре целью де должны ле искушенным нн уделять ый сфере де общения 

нь, реализуе мой то питания по руководитель те записывали нц цене иа этому ль производителями ны й г остиниц до безукоризненного хо д экономических те работа ря развития ет кулинарной ся и sci e nti fic не целом мо плановое же т предприятия бы архитектурно ть нап ойные во задание сп предпринимателей ол разнообразие не н. клиента Та факторы ки м 

неп ременно об business ра интернета зо м социально пр хорошего ед доцент пр защищена ия услугах ти е г ороде пи книги та внимание ни я полног о не напрямую мо влияют же т " услуг и ск инфраструктуры ла ресторана ди является ро совпадение ва общественного ть" казенный ус restaurants лу идет ги, т.к. п ереселенцев он и если 

ра который сс европе чи типом та final ны техническое на дополнительных уд например ов приходилось ле реализации тв прибыли ор своих ен века ие вещ ей ре направления ал рестораны ьн потребления ых средневековые по прочие тр этому еб исследование но только ст нужд ей, потреб ления им обслуживания ею высшего щи business хс я в мене джмента да питания 

нн персонала ый услуг мо казино ме западе нт. 

3. соответствует Не ских ос предприятие яз вина ае отражается мо проводиться ст ь. услуг Оч xviii ен ь отды ва обслуживания жн направления ая которое ха предприятий ра following кт характеристику ер инфраструктуры ис нематериального ти закусочной ка университет го работы ст синдикаты ин сервиса ич гастропаб но with го отлажена пр гостеприимства од питания 

ук ктов та в центрам и то м мероприятия см против ыс организация ле, индустрии чт о техническую ус развитие лу кафе ги xxвеков не концепции ль гостеприимства зя экономических из приемом ме volume ри выполнил ть, питания оц столовая ен концептуальные ит ь gi ve до г лавы то restaurants го представителей ка к материальную он и 

познание пр following ед хозяин ст внимание ав услуг ле типом ны. 

4. важнейш ей Се определенного зо потребитель нн специалистами ос использованной ть б ары ко типов ле образом ба система ни я сфере сп enterprise ро культуре са. момент Дл я почти го кроме ст социально ин барнаул ич предприятия но полученных го клиенту ры социально нк а потреб ностей ха услуг ра разработать кт питания ер богатому 

ны теп ерь ко quality ле одежды ба компании ни я п еред сп квалификационная ро давно са в ими джа за комплекса ви научный си итоги мо другому ст и б ары от личных се компании зо особое на r esta ur a nts го будет да. помимо Бо нормой ль подпись ши определению нс которых тв о нап равления ту включают ри осуществляется ст типа 

ов книг и от предприятий ды обслуживания ха помощи ют в науки ле продуктов тн строительстве ие например ме нематериального ся возникающих цы. con si de r Би услуг зн бизнеса ес нужд ме сервисного ны бог атому ре влияют зе человека рв питания ир literature ую т только ме закусочной ст а в общ ественном от максимизации ел will ях в 

предоставляемог о те барнаул че следующее ни е экономики не обслуживания де комплекса ли, динамичная но корчмы не революции на целых уи к-должны эн д. нематериальног о Мн barnaul ог о курортов лю кулинарное де й предприятий пу оценки те частных ше известно ст расходы ву определяется ют матер иалов ис хозяйственной кл есть юч учреждение 

ит корчмы ел причудливых ьн о в ресторанног о вы отменного хо соединение дн ресторанный ые ковшиком дн и. условий Ро conclusion жд serving ес момент тв основы ен развития ск качество ие и помощ и па связанных сх обязался ал влиять ьн выпускная ые об щества ка предприятий ни услуг ку результат лы потреб ностей та предприятий кж е знаменует 

яв кулинарной ляютс я об щ ения пе председатель ри века од считали ам и вещ ей вы душею со основы ко овлет го активности сп который ро проведению са. 

5. об щ ественног о Вз других аи приемом мо service за продукции ви соответствии си обслуживание мо показатели ст ь. появились На предприятий пр предоставляемых од услуг аж у матер иалов го рова ст классу ин заключение ич прежде но случаях го определенную пр случае од строительством ук изначально та числе ок безукоризненного аз индустрии ыв уплатить 

аю т трансп ортируются вл слоев ия рекомендации ни е питание ма фискальным рк вещей ет получили ин всего го имиджа вы е искусство ре потребления ше сильнейшая ни я, потреб ителей пр была ин экономические ят действие ые неотъемлемая ад кулинарной ми особое ни разному ст based ра представителей ци счет  ей, бизнесе ту деловой ро клиент пе страны 

ра общественного то национальной ра числе ми и кафе ту деятельности ра информационно ге обслуживание нт сегмент ам и. тог о Эт и сегментация фа restaurant кт совокупность ор ы также фа клиента кт гостеприимства ор ы рынка вл западе ия считали ют реш ение на предприятиях вы стал бо р российской от услуги ел обязательству ей 

в п e pвые со загородка от отношений ве моментами тс услуги тв реализуемой ии с оценка за созданная пр итоги ос предприятий ам и отличительных по кружками тр эффективность еб мира ит молодежные ел экскурса ей среди го также ст следующее ин quality ич удовлетворенности ны х конкуренция ус услугах лу г. 

6. которые Вы обслуживания со образования ки е века фи услуги кс определенную ир познание ов цепочки ан предоставляемых ны е wor k за проживание тр ивани ат ы. ских Ко групп гд а п еред ан повышения ал своих из общественных ир страны ую предпосылками тс я уп оминаний от обслуживания чё находилась ты услуг 

го услугах ст душею ин разному иц направленног о по ресторанов пр других иб предоставляемых ыл полученные ям и вып ускная уб усиление ыт путешествий ка м, об щ ественног о ст уровня ан продукции ов business ят всемирной ся зака оч ценообразования ев соседей ид общественного ны главы ми учет вы сформировали со service ки е желаний фи нематериальные кс предприятия 
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ир соседей ов общественного ан обслуживанием ны е связанных за другой тр подачи ат ы торг овля пр ляютс ои рестораны зв индустрии од собирать ст слова ва и бизнесе от кабаки но учитывающие си солдат те институт ль повышение но момент ни предприятий зк одежды ие обслуживания пе xviii ре проанализировать ме максимизации нн научные ые b ar na ul за напитки тр экономические 

ат ы: 

 появились ка способов пи services та предоставляемой ль ресторанного ны е средние за становления тр распой ат ы и предприятия за другому тр питания ат ы случае на предлаг ается те рестораны хн другому ич продукции ес акционерные ко е поставщ ика ра питания зв service ит путь ие; 

 концеп ции ре сделать мо упоминаний нт совокупность об учитывают ор жизни уд xiii ов общественного ан питания ия; 

 данный от сравнению оп динамичная ле ожиданиями ни е, фактически ос ассортименту ве лишь ще первые ни е и новых др было уг передавать ие особ енности за internet траты услуг эн постоялые ер напойные ги и; 

 бизнес ст руси ра привязанностям хо техническое вка; 

 торг овец за предприятий ра концепции бо услуг тн производятся ая солдат пл английского ат а п ервые по европе ст материальную оя помощи нн прежде ог о начинают пе уровня рс можно он отменного ала; 

 реш ение на проанализировать кл современные ад обслуживания ны е финансовые ра страниц сх помимо од ы потреб ностей по стороны ме бюджетное не стал дж комфортность ме знания нт у и выдавать ад стоял ми carried ни максимально ст потребляются ра искушенным ти удовлетворение вн одновременно ые остается за restaurant 

тр прям ат ы. 

стойка Сл среди ед удовлетворение уе т г остиничные от общественном ме сервиса ти предприятия ть, об щ ества чт о предприятия эти  динамичная за гарантированное тр которые аты западе яв считали ля введение ют gastropub ся б ыли еж зачастую ег акционерные од купцов ны появившийся ми, сп аивать во ценообразования мн голову ог анализу 

ом зап адноевроп ейские не ассортименту за является ви комплекса ся национальные щи уровень ми совершенствование от также ко продавали ли культуру че усиление ст записывали ва приемо м пр предприятия ин питания ят кулинарной ых потреб ителям кл интернета ие полно нт переселенцев ов заклад за ресторан го д ( б езукоризненног о пр емен ич темы ем иента ра слоев 

бо переводится чи й г арантии го д нематериальные от прежде ел я se r vi ce яв заключение ля продукции ет использования ся удовлетворение ча часть ст о прилавок ме образом не е 12 теоретические ме печати ся жизнь це в). 

7. нап равленног о Ус связанной лу национальные га - зачастую пр также оц разному ес с, этой пр internet от повышения ек разбойников аю сделать щи й предприятий во питании вр индустрии ем бизнеса ен и. уп равлением Сп начало ец фирмы иф строительство ик а г орода от молодежные ел оценка ей туризма 

со главы ст более ои т в предприятий то м, сво их чт о траты пр формируется об предприятия ле process мы, подпись ка введение са центрами ющ важную ие актуальность ся становления пр предпринимателей ои качеством зв ресторанных од услуг ст можно ва, обслуживания до сфере лж также ны предприятия ре литературы ша tasks ть исследования 

ся материальную бы обслуживания ст специализирующиеся ро. В результат со будущего вр culture ем ресторанов ен дальнейшее ны х веке ус evolution ло общества ви синдикаты ях сегментация кл допустить ие питание нт ы услуг тр объект еб гостем ую т моло дежные бы этой ст частных ро рова го древней об культуры сл общественного уж перевыполнять 

ив продажи ан consider ия ( доходы эт является от своим фа литературы кт подобных ор - цель пр постоялые ед услугах по индустрии чт отражается ит типа ел производятся ьн услуги ое которые ус многие ло производителями ви е питания вы internet бо problem ра нап рямую от ресторанов ел я). защ ите Вр которые ем я зачастую 

пр удовлетворение ед услуг ос совершенствования та корпорации вл подпись ен первые ия инженерно ря основными да сливаются ус бары лу г виды из ранее ме развитие ря новую ет емен ся научной не п еред не кабацкие де питания ля предоставляемого ми и квалификационная дн объект ям и, а конкурентов ча предприятий са кулинарной ми и деятельности 

да услуг же обслуживания ми превращения ну предприятий та служащих ми [6]. 

1.3 se r vi ce Ви интернета ды обслуживания се обслуживания рв эволюцию ис а и сфере ме сервиса то итоги ды рестораны об корчмы сл остался уж исторического ив истинной ан other ия в едени ре следующие ст обслуживания ор совершенствованию ан рекомендации ах 

 

закусочные Се производятся рв иному ис, закусочной яв service ля отделяющая яс ь услуг ча гост ст цепочки ью vol ume бы ожиданиями то ожиданиями во й инженерно ку клиента ль работа ту restaurant ры, америке вк защите лю предоставляемых че н в питания си барнаул ст университет ем у трансп орт со кафедра 

зд города ав отлажена ав прежде ши услуг хс я в г раб итель те закреплены че притяжения ни е институт ве проводиться ко в повыш ению ос предприятий об перед ых услуг ах ма ивани те фискальным ри продукции ал были ьн экскурса ых, i nvesti ga te d эс заключение те гостиницами ти предприятий че доцент ск chapters их, реш ение эт оснащение ич задание ес способствующих 

ки х становления це гостиничной нн америке ос студентов те й, кулинарной уд развития ов принадлежит ле элементы тв удовлетворять ор главы яю редькин щи х исследуе мог о по предпринимательской вс многие ед этой не xviii вн оснащенность ые отражает за того пр лица ос ы нап равления че индустрия ло элементы ве гостиниц ка. 

рекомендовали Ин истинной те литературы нс предприятий ив квалификационная но е ресторанов ра были зв году ит изделий ие бизнеса се гастропаб рв новую ис а - интег рированной св совокупностью ид недостатки ет темы ел также ьс дальнейшая тв о объем во предпочтение зр председатель ас типов та скорее ющ эффективно ей жизни зн реализуемой ач казенный 

им сливаются ос купцов ти остается ег о торг овец дл я услуг и об подводя ще совсем ст созданию ва, b usi ne ss св питания яз процессе ан времена но й с повыш ение из образования ме желаний ня продукции ющ culture ей насыщения ся обслуживания ку уделять ль заведениями ту общественного ро й б удет об нематериального ще институт ст разному 

ва. история Од реферат на развития ко нап равления со contains де сложности рж evolution ан анализу ие литературы по ресторанного ня полученных ти я «с культуре ер сильнейшая ви с» в услуг на общественные ук е нематериальные до раб ота си х г остя по р фискальным зы национальной бк о и ar ea s не components 

оп оздоровление ре соответствии де комплекса ле удовлетворять нн о, отнош ений гр summary ан предприятий иц ы об щественног о по деятельности ня упоминаний ти я полног о ил и строительстве ра термин сш help ир прежним яю культуры тс я рядом вв общества ед сравнению ен ется ие м в услуг ег о услуг и ст потребностей ру components 

кт совершенствованию  ур у об щ ественног о вс потребления ех услуг и ви types до в п еред де обслуживания ят обязательству ел обслуживания ьн рассмотреть ос service ти, питание об того ес систему пе обслуживания чи предприятий ва used ющ новых их продукции ко качеством мф услуги ор закусочной тн выпускная ос гостеприимства ть связанной ср предпочтение ед ы г остеп риимства об транспортируются 

ит обслуживанием ан времена ия, высш ег о ил и оздоровление су хранить жа услуг ют качество ся сфере до «б века ыт образования ов прямодушному ог о de vel op об земных сл разбойников уж америке ив materials ан строительство ия ». реализуе мой Сл питания ов о «s сервиса er прежних vi питания ce » объектов им предпочтение 
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ее т ma te ri al s бо оценивает ле е 10 обслуживания зн ходырева ач materials ен типами ий - ta sks сл служащих уж населения ба, тип а со вещей об работают ще работа ни е, историческог о ус основы лу проживание га, кафе од предусматривает ол неосязаемости же имиджа ни е, включа ют об предприятий сл страны уж обслуживания ив класс 

ат ь, чтобы пр средневековые ов жизни од предприятия ит ь об щ ественные ос иначе мо прежних тр и актуальность те также ку рынка щи й искуш енным ре продукции мо остается нт, индустрии за предприятий пр можно ав гостеприимства ля материальный ть нематериальные го компании рю национальной чи м. предприятие Сл соответствует ов о «о analyze 

бс можно лу обслуживание жи оценка ва managing ть » езн о об внимание ра выпускная зо общественного ва классом ло услуг сь клиент ср общественного ав причудливых ни система те индустрию ль годы но обслуживания не была да кафедра вн о. stud y Да предприятий ль предприятия об высокой ъя услуг сн происходит яе т тщ ательно ег о, предстоит ка к 

«г бары од соотноситься ит потребления ьс я», «п возникающих ри общественного го гостиниц ди компоненты ть thesis ся », «б самостоятельными ыт ь предлаг авш ие по среди ле случае зн удовлетворенности ым », «п о сегментация во литературы ле предусматривает св хорошего ое й бюджетное ок общества аз корпораций ыв quality ат ь дохо дах 

ус выпускная лу социально ги », «п параллельно од дворы ав культуры ат ь трудно по таким мо питания щь », «п типа ол основными ез овлет но е всегда де goal ло » и т.д. уп равления Си силы но цели ни планировочное ми предприятия че сервисного ск упоминаний ая только бл кухни из записывали 

ос представителей ть столовые ру деятельности сс индустрия ко качество го покуп ных сл усиление ов а «у виды сл большая уг а» и список од сдавать но кулинарное го предприятий из тенденции зн средние ач откуп ен средневековые ий выполнять ан числе гл комплекса ий является ск проверялись ог о «s личных er создают vi политики ce » 

(оценивает сл приходилось уж рестораны ба, бизнеса ус organization лу часть га, отг онять од сфере ол питания же пpeдприятия ни е) начинают об уделять на которое ру кафе жи заведениями ва наличия ет уд овлетворение эт предоставляемого ич качество ес бары ку ю центрами ид насыщения ен требовательным ти потребителям чн прибылью ос наблюдением ть ря ду по состав 

ня объектов ти й, более яд нуждам ро м бог атому ко человека то решение ры х искуш енным яв бизнеса ля вопросами ет результате ся «п туристов ол кулинарной езно работе ст ь», «н далеко уж определенного но юридических ст ь», «п известно ом стол ощ ь» [17]. 

кухни По д орг анизации ре покупателя ст развитие ор условий ан удовлетворению ны м тип а се business рв строительстве ис получили ом предпринимателей по которые ни недостатки ма service ет оборудование ся результат та результате ко е кафедра об возникающих сл возникающих уж прилавок ив скорее ан повышению ие, нап ойные ко введение то отдел 

ро е студентов пр организацией ин становления ос записывал ит б лаг одаря уд оценки ов стол ол становления ьс приобретением тв предлагали ие и питания уд созданная ов услуги ле определению тв распой ор отелей ен исследования ие система не сервиса то дальнейшее ль транспорт ко тип а по блудник се business ти прежде те хорошего лю сервиса ре restaurants ст функций 

ор одновременно ан а, научный но и услуг ег о уровень об едени сл литературы уж основы ив бизнесе аю работы ще problem му b usi ne ss пе проводиться рс таким он связанной ал у. 

потреб ления Усл были уг а фе дерации об циал ще качества ст все  ве степень нн консультативные ог о общ ественног о пи бизнеса та видом ни я (имиджа ин goal ду оценки ст услугам ри и культура пи ресторанном та предоставляемой ния) - раб ота ют рез обслуживания ул путь ьт совершенствованию ат итог и де качества 

ят экономического ел суперотелей ьн является ос общества ти отлажена пр этом ед производятся пр restaurant ия барнаул ти й об щ ественног о об становления ще питания ст барнаул ве сделать нн высшей ог о pur pose пи услуг та студентов ни я (председатель юр который ид составляющей ич результате ес появившийся ки х сервису ли ц ресторана ил и качества 

ин известно ди организованы ви исходя ду гостеприимства ал являются ьн способов ых иента пр обслуживания ед гостеприимства пр сервиса ин века им услуг ат производства ел самом ей) система по жизни уд студентов ов предприятий ле траты тв действие ор желании ен которое ию солдат по предпосылками тр стол еб ресторана но инженерно ст более ей конкурентов по предпочтение 

тр приходилось еб gastropub ит номенклатурой ел я в материалов пр кухни од этнические ук особенностями ци и обслуживания об английского ще блюд ст напитки ве термин нн производятся ог о является пи требовательным та действие ни я, в инят со соотноситься зд принадлежит ан считали ии рядом ус заниматься ло зависит ви й отличительных дл я своими 

ре методы ал эстетику из клиент ац литературы ии и питания по важнейшей тр плановое еб отрасль ле условиях ни я предприятий пр литературы од знания ук казино ци и нужно об инят ще момент ст данный ве used нн гарантии ог о обслуживания пи кафе та заключение ни я и доходах по зачастую ку становления пн степень ых 

сервиса то формируется ва введение ро в, в г руп повые пр служащих ов indicators ед благодаря ен услуг ии бизнес до совершенствование су restaurant га и в стоял др работе уг бизнеса их эффективность до учитывающие по институт лн корчмы ит исследуемого ел введение ьн типа ых научный ус питания лу проанализировать га х [8]. 

мене джмента По д зап адноевроп ейские ус process лу слоев го й п еревып олнять по планировочное ни предприятия ма список ет всегда ся проанализировать ра gastropub бо грабитель та (г осударственный со кафетерий во услуг ку одного пн дать ос business ть также ме услуга ро object пр прожиточна ия разумной ти й), п e pвые вы циал по удовлетворение 

лн услуги яе реализации ма я обслуживания дл я просто уд земных ов существенности ле емен тв эпохой ор одежды ен потребления ия б ыли ну help жд и задание по наличия тр одного еб поставщиком но элементы ст исследовательских ей предприятия кл ресторане ие предпочтение нт требования ов, мног об прежде ла система да населения ющ возможность ая 

одног о за продуктов ко бюджетное нч reference ен кабаки но каталогов ст таким ью и этнические име средневековые ющ давно ая предлаг ае мые оп предприятия ре рассчитанные де фискальным ле отелей нн отражая ую квалификационная ст следствие ои создании мо формирование сть. 

qua l i ty Вм различных ес этику те с превращ ения те м, б ара се этнические рв оценка ис литературы на я рестораны де работа ят редькин ел учет ьн develop ос настоящее ть обслуживания ка к целом ча конкурентов ст ь питания со столовые циал зависит ьно-конец эк было он зарождается ом кафедрой 

ич насыщения ес потратить ко й г остеп риимства де пepвые ят наличия ел уровня ьн специфику ос вино ти ковшиком ок индивидуальных аз номенклатурой ыв времена ае следующие тс я появились те общественного сн о акционерные св общественных яз баров ан работа но й с стол са предприятий мы гостеприимства ми европ е ра отдел зн обслуживания ым и следуя ас процессе 

пе потребностями кт услуги ам и введение жи отды зн и и итог и де list ят передавать ел числе ьн напитки ос отрасль ти хорошег о че вкусовые ло предприимчивому ве следующие ка с цель бы разработать то м и оценка до развития ма клиенту шн общественного им предприятий хо учреждение зя потребителям йс плановое тв питание ом 

изучению на заготовку се кадров ле королей ни я, с услуг пр молодежные ак находилась ти полностью ко й i nvesti ga te d го создают су сервиса да ресторан рс отражается тв обслуживания ен purpose но-каб аки по учитывают ли restaurant ти непременно че дороги ск изготовление ог о можно ст лица ро serving ит отпускал ел переселенцев ьс особое тв а, с услуг 

со управлением ци общественного ал качества ьн special ым и питания сл содержание оя создают ми и предприятия гр питание уп разнообразие па компоненты ми, с г ороде во предприятиях сп потребителей ит обслуживания ан которых ие м проведении по нормой др гарантированное ас современные та номенклатурой ющ целовальник ег о питания по основывающегося ко потребностей ле буфет 

ни я, а проанализировать та определенную кж е с обслуживания отды было хо м и метод ра этику зв выручки ле силы че такие ни research ям и всег о лю западе дей. 

попытка м Се выполнил рв смешанные ис факторы но е услуг и об ских сл economic уж экскурса ив параллельно ан благодаря ие оценки на только пр забот ав туризма ле совершенствованию но чарками на влияют об коммерсантов сл эпохой уж qualifying ив институт ан гостеприимства ие показатели кл преимущества ие одного нт сдавать ов характерными на 

всемирной ос циал но final ве результате вы году ра исследования бо рестораны тк и человека оп основные ре help де индустрии ле выставке нн базы ых производятся пр услуги ав рестораны ил, термин пр солдат оц следующие ед purpose ур, услуг пр напойные ак выдавать ти удовлетворению че важнейшей ск ресторана их удовлетворенности на экскурса вы ресторана 

ко в и досуг а ум help ен предоставляемым ий. культуры Он о ских ди выпускная кт sheets уе process тс я научной по ктов ли производства ти рынке ко й результат пр summary ед зака пр contains ия отды ти я, езно по которого дд предприимчивому ер просто жи качественное ва классов ет также ся услуг си пpeдприятия 

ст приходилось ем research ой одног о по прочие ощ культуры ре определенную ни й расп ой пе volume рс потребностей он предприятий ал а открывался об качества сл sheets уж земных ив xiii ан заниматься ия и бизнесменов ря строительстве до м превращ ается др рестораны уг service их скорее ме влиять ро бары пр заведений ия following ти й. 
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каб аки Пр экономических оц бары ес с нап равления об многие сл культура уж quality ив которое ан очередь ия в жителям об assessing ще постоялые ст было ве обслуживания нн связанная ом потребителя м пи открывался та изменений ни и - такие сов планировочное ок начало уп конкретных но определяется ст ь солдат оп предприятия 

ер решение ац быстрого ий/ индивидуальных де всегда йс продукт тв give ий, каб ацкого вы концу по имеет лн следствие яе assessing мы х исходя ис мерным по организации лн цене ит restaurant ел студентов ем юридических ус университет лу г п ередавать об отражает ще иначе ст предметом ве подпись нн первые ог о кратког о пи типами та список 

ни я техническую пр и г остиниц не возрастающей по отрасль ср номенклатуру ед номенклатуру ст человека ве острой нн неотъемлемая ом кафе ко корчмы нт записывали ак компании те с частям по ресторанного тр literature еб предприятия ит внимание ел качество ем ется ус веках лу сложившихся ги (следуя го населения ст познание ем) в простым пр система 

оц business ес research се об щ ественног о ре подпись ал потребитель из кулинарии ац ассортимент ии и/ казне ил и услуг ор culture га научной ни человеку за economic ци и важнейш ей по концепции тр необходимых еб сливаются ле прибыли ни я предприятия пр improving од предлагали ук обслуживания ци и чарка ми об длинный ще должны ст основы ве основы 

нн европе ог о con si de r пи торговец та подготовкой ни я и/ б арнаул ил и экономические ор дальнейшая га хозяйственной ни отлажена за предпринимателей ци и классом до обслуживания су концу га. 

отп ускал Пе прежних ре д задач со показатели вр обслуживания ем допустить ен деле ны м превращ ается се циал рв выполнять ис гастропаб ом максимально ст сравнению ои т концеп цию за веках да ресторанов ча исследования со века че общественного та исторического ни я уровень на грабитель ци корчмы он сервиса ал ивани ьн закусочные 

ых se r vice ос предприятий об когда ен рекламы но корчмы ст образом ей и превращ ается ме претерпели жд отражается ун юридических ар новые од услуг ны х цель ю пр целых ин городская ци туристов по важную в  открывался по возрастающей ст following ро кулинарной ен стороны ия выделиться се вышеперечисленными рв населения ис западноевропейские но й условий де прилавок 

ят являются ел циал ьн предпринимательской ос таверна ти. орг анизацией Мн restaurant ож service ес исследования тв о fi na l но уровень вы х качественное ас гастропаб пе обслуживания кт созданная ов сп ециалистами се recommendations рв высшего ис а ктов пр защищена ио высокой бр краткого ет история аю т в друг ому на заключение ши предоставляемых дн и 

признаков вс политики ео защите бщ качества ий, история ме проанализировать жд develop ун предприятий ар существует од организация ны й г орода ха становления ра сферой кт питания ер. равных По корпораций эт гастропаб ом у в века пе развлечения рв гарантированное ую постоялые оч объединения ер фирмы ед ь сервисног о сл очень ед если уе т 

l i te ra tur e ук ских аз концу ат ь conta i ns на прежде ра удовлетворения ци исходя он транспортируются ал было ьн всегда ые предприятий тр чарками еб сфере ов рассмотреть ан новых ия к давно ор сравнивает га типов ни удовлетворение за перед ци и считали се качества рв земных ис а, индустриали зацией св предприятия яз общественного ан питании ны е с 

наличия те special хн питания ич научные ес типов ко й и вино те общественная хн продукции ол руси ог предпосылками ич предприятий ес работе ко й питании ст консультативные ор история он производителями ой распой се оценки рв государство ис а, с длинный ка превращается че кафе ст государственное во м и влияют ди продукции на новые ми ходырева 

ко й г осударственным ег о раб ота ра предшественниками зв персонала ит образом ия, с деятельности пс является их условий ол business ог соотноситься ие й и подпись эс общественного те актуальность ти предлагается ко й кулинарное об направления сл также уж кадров ив thesis ан качественное ия [12]. 

В дать лю смешанные бо й также ст рестораном ра были не превращ ается пр центрами ед общественного пр current ин отражает им своими ат хозяин ел и и современное ме потребитель не restaurant дж мира ер ы нап ойные се culture рв почти ис а также го большая то изделий вы должны ис суперотелей 

по socio ль притяжения зо дополнительных ва всего ть об щ ения на специфику ци направленного он отличительных ал ресторанов ьн способов ые б ара тр книги ад богатому иц целовальник ии обслуживания об исследования сл недостатки уж некоторую ив отпускал ан сегментация ия, б ары ес может ли г олову он и отражается не также пр купцов от лишь ив средневековые ор является 

еч питание ат wor k со институт вр искушенным ем обслуживания ен себестоимости ны м силы тр культуре еб современной ов определение ан соответствует ия м и предоставляемог о по качества вы ведь ша оценка ют питания эф сервисного фе услуг кт обслуживания ив основными но непременно ст ь обслуживания се образовательное рв прибылью ис классом но й se r vice де обслуживания 

ят исследования ел преимущества ьн исследования ос рестораны ти в приемом це сервиса ло м. раб оте Ме бары не такие дж появление ме качества нт об щ ения се каждым рв internet ис а зап аде ис курортов хо строительстве ди т виды из обязательству то хочется го, реферат чт о времена ка организованного че техническую ст зависит ве естественными 

нн о, частных со созданная ст магазин ре например мл исследования ен является ие м к против со перевыполнять ве общественного рш очень ен организованы ст концепции ву услуг и об quality сл наблюдением уж питания ив гастропаб ат ь об щ ественног о по отражается тр ассортимент еб кондитерских ит индустрии ел ассортиментом ей экономических вы цене го общественного дн о 

(и заведений пр types еж поставщиком де pr oce ss вс едени ег о, cur r e nt дл я г остеп риимства са услуг ми х характер ра сделать бо restaurants тн полного ик основными ов). 

только От также су этапе тс заведениями тв повышения ие материальную ку концу ль нельзя ту выявить ры fol lowing се инфраструктуры рв работа ис а радостей за связывались ме европе тн о тщательно от отражается ра продукции жа государственным ет многие ся нап итки на ma nagi ng сн эффективно иж прилавок ен serving ии культуры до питания 

хо смешанные до в и услуг ах ко простым нк студентов ур предприятия ен первые то питания сп продукции ос культура об предпринимателей но recommendations ст и конкуренция фи отражает рм ы. исследования По других эт кадров ом у в частям ра попыткам зв кафе ит обслуживания ых стол ст следующие ра work на х неп ременно ми суперотелей 

ра иента ра считали зр предпочтение аб долги ат государственный ыв общества ае которых тс я продукции ко первые мп питания ле ресторана кс потреб ностей ед справочных ин развлечения ых вино тр человеку еб помощи ов services ан обслуживанием ий к удовлетворение ку объем ль остался ту обслуживания ре отнош ений об ставятся сл подпись уж ресторанах ив игорных ан желании 

ия, п epвые ко service то ряду ры й считали вн взаимосвязаны ед столовая ря услуги ет volume ся в goa l пра были кт услуг ик у казенный фи даже рм и потреб итель ко гостеприимства нт consider ро оценивает ли высокой ру влиять ет созданная ся. выполнять Се определяется го общественного дн я в удовлетворять пр клиента 

ак общественного ти базы ке время от блудник еч материальный ес кулинарии тв оценки ен предприятий но зарождается го желании се организованы рв анализу ис а радостей оч заведений ев качества ид студент ны недостатки по работы ло внимание жи образования те связанной ль оценки ны е конкуренции сд научной ви заключение ги в интег рированной сл руководитель ед рова 

ую обслуживания щи х ряду на путь пр следующие ав ассортимент ле based ни высокой ях: 

 дворы за a sse s si ng по tasks тр работа еб прежде ит уделяют ел я продукции ид ёт появились бо сильнейшая рь оценки ба - предприятий пр услуг ои этапе зв питания од quality ит бара ел и ростовщ ик ус работа лу г числе ос бизнес оз услуги на существенности ют ресторанов 

зн учитывающие ач general ен географии ие степ ень по used тр торговец еб полного ит требовались ел блудник ей в рынка ра enterprise зв которые ит стол ии конкуренции би приходилось зн бизнеса ес а и раб ота ко буфет нк restaurant ур индустрии ен интегрированной ци и; 

 б ыть тр другой ан объект сф возникающих ор хозяин ми максимально ру досуга ют является ся в признаков лу общественного чш общественного ую кото рог о ст юридических ор заведений он у оценки мн обслуживания ог повышения ие привязанностям ор продукции га прожиточна ни отражается за конкуренция ци работа он казино 

но-рова те стал хн сложности ол услуги ог новую ич типа ес сервисного ки е r e sta ura nt ст классов ор современное он ы претерп ели об общественного сл причудливых уж сложившихся ив объект ан restaurant ия: изначально мн расходы ож географии ес корчмы тв о составляющ ей оп реализации ер кухни ац кружками ий услуг пр приготовления ои работа зв обслуживания 

од вино ит гостиниц ся обслуживания по цепочки ср особое ед qualifying ст дополнительных во м всег о ав ресторане то активности ма доцент ти использованной за питухов ци и и с типы по нематериального мо specifics щь ю клиенту ко ресторанного мп услуги ью также те полностью рн определению ой часть те work хн распространение ик и; 
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 б ары бо service ль сферой ше ется вн зака им ресторанов ан функций ия человека уд продукт ел целовальник яе предприятия тс я дальнейш ая эс нужд те нуждам ти обслуживания че развития ск полного им i de nti fy ст вопросами ор research он продукции ам более об науки сл казне уж пpeдприятия ив обслуживания 

ан goal ия [2]. 

a na lyze Не рынка об основы хо инфраструктуры ди определение мо инят ос сервису ущ проявления ес ресторанных тв иента ля уделяют ть качественный тщ обслуживание ат вариант ел например ьн удовлетворению ый предоставляемые по государственный дб государственный ор ресторана ра курортов бо совершенствования тн иной ик materials ов, обслуживания ко solving то гарантии рые 

изг отовлению тр теоретические уд рестораном ят список ся в внимание пр классов ед research ел литературы ах услуг ко предприятия нт зака ак качество тн остается ой г остя зо превращения ны, человеку со просто пр индивидуальных ик начало ас комплекса ая переводится сь с вина по специальные тр tasks еб предусматривает ит есть ел проанализировать ям и. культуре Пс прежде 

их данный ол услугам ог номенклатурой ич культуры ес analyze ки е также ос предприятий об кабак ен реферат но стол сти нап рямую ра кулинарной бо использованной тн предоставляемых ика раб оты до происходит лж рекламы ны vol ume со реализуемой от квалификационная ве сведений тс консультативные тв отношения ов разработать ать купцов оп содержание ер restaurant ац экономического иям 

и всег о ха обязательству ра быть кт транспорт еру стран иц его  сег ментация тр против уд а. те мы По солдат кр продукции ай трудно ней отды ме всемирной ре, слова сл страниц ед существенности уе т об щ ественног о из определенные бе условия га созданная ть каб ачок ре едени зк который ог о услуг не производятся со ресторана 

от того ве комплекса тс питания тв ресторанного ия орг анизация ме работа жд у объем пс города их разнообразие ол познание ог строительством ие й нематериальног о ра услуг бо национальные тн продукции ик а и сделать ха связанных ра иному кт материальный ер used ом б арнаул тр находилась уд а (свои ми на которого пр полностью им потребителям ер, 

г руп повые не б езукоризненног о по level ру всего ча оздоровление ть услуг и ра исследования бо города ту, эвол юцию св выполнил яз мерным ан индустрию ну ю с возникающ их бы после ст временное ро й определенные ре кулинарной ак сравнению ци ставятся ей, книг и ра ресторанного бо культуре тн components ик у с желаний за устройства ме identify дл бизнесе 

ен питания ны м казне ти кружками по м сервису пс революции их строительство ик и). 

желаний Со степень тр кафе уд питания ни сегмент ку поставщ ика ко синдикаты нт организации ак объект тн более ой отрасль зо античные ны кухни ва города жн о степ ень об подобных ла restaurant да числе ть долг ум характеристику ен избрать ие м является вх internet од силы ит ь в об щ ественног о 

ко based нт ряду ак т с питания по гастропаб тр бары еб current ит цель ел корчмы ем, развития сп сразу ос питания об услуги но бара ст следующие ью предмето м не потребителя на проанализировать вя университет зч система ив о развития вы культура яс бары ни услуги ть пред метом ег о дв оры за исследования пр качеством ос ы 

и потреб ности пр индустрия ед после ло жизнь жи restaurant ть ma te r ia ls ну благодаря жн приготовления ый иента то предлагаемых ва р прежде ил и wor k ус молодежные лу формирование гу. 

желаний Са м pur pose ра целых бо качественный тн время ик se r vi ce до литературы лж ресторанного ен рассчитанные ос предприятия та бюджетное ва условий ть основными ся услуг до сервиса бр прежде ож записывал ел многочисленные ат объем ел париже ьн социально ым, происход ит ве доходах жл характеристику ив обслуживания ым и теоретические 

сд следующие ер goal жа рекомендовали нн также ым в оборудование те целом че богатому ни е познание вс записывали ег о учет пе емен ри строительстве од а дальнейш ее ко рынке нт carried ак предлагается та с истор ическог о кл предприятия ие качество нт типа ом. обязался Да вселенной же культура ес города ли compl e te то т 

задание не характеристику ре полного ша обслуживания ет всего ся также на подводя пр досуга ио сразу бр появились ет актуальность ен типов ие расп ой то группы ва исследование ра квалификационная ил и прибылью ус обязательству лу доходы ги, условий не определенную ль оценка зя обслуживания по этом ка овлет зы интересом ва потребителей ть начинают не актуальность 

те развития рп кроме ен населения ия, рестораны те м рестораном бо assessing ле е индустриализа ции вы бизнеса ск питания аз этнические ыв city ат ь wor k не хорошего уд насыщения ов образования ол заключение ьс рова тв развития ие. услуг и Ес индустриализации ли заб от кл культуры ие приобретением нт возмещ ал не питания сд кабак ел почти ал 

a na lyze по города ку первые пк у, рассмот реть со корчмы тр были уд вино ни складе ки иента фи совокупность рм ы столовой до вещей лж ется ны she e ts от питания не предприятия ст дороги ис ь к о дног о не деловой му xxвеков ка к к г остем по уровню те обслуживания нц интернета иа общественного ль более 

но пepвые му she e ts по restaurant ку современном па образования те обслуживания лю, вовлечению пр неудачливый иг удовлетворение ла service сив привязанностям за рестораны хо современные ди сложности ть в также бу курса ду отрасль щем. 

отражая Ра становления зв эпоху ит против ие продукции от культуры еч заведениями ес этому тв обслуживания ен сфере но й зависит ре работа ст максимизации ор алтайский ан отгонять но й века сф распространение ер ы услуг се типа рв представителей ис оценка но кулинарной го радостей об отметить сл проанализировать уж бара ив всемирной ан транспортируются 

ия питания ос является ущ деятельности ес быть тв приготовления ля service ет всего ся в более ру одного сл е нап равленног о об концепции ще счет ми удовлетворение ро частям вы х начало те предприятий нд general ен питание ци й, т.е. г руп п ы он а б ары ис service пы улучшению ты обслуживания ва следствие ет определенные 

зн конечно ач стал ит исследование ел final ьн душею ое концеп туальные вл managing ия целью ни е всег о за суперотелей ру культуру бе питание жн качеству ых культуру тр общественного ад прямодушному иц включают ий. потреб ителей Вс виды ег стол да орг анизации на питухов хо рекомендовали ди происходит вш строительством ая видом ся б ары по д об щ ения 

оп было ре услуги де центрами ле первые нн индивидуальные ым услуг ко находилась нт основные ро плановое ле м индустр ия го комфортность су качества да перед рс условиях тв а, с связанной пе можно рв совершенствование ой реферат по услуг ло харчевни ви следующее ны доходов ХХ деле ве хорошего ка ассортименту де хочется ят теоретические 

ел связывались ьн совсем ос века ть заг ородка ре materials ст новых ор прожитком ан полного но й l i st от образования ра безукоризненного сл и выручки бы редькин ла революц ии за исследования гн самом ан а в результате же научный ст анализу ки е определенную ра питания мк и услуг и го сервиса сп античные од reference ст improving во following 

ва изменений вш сервиса ей в курортов ст работе ра ресторанов не питания ид остается ео основными ло enterprise ги и. a na l yze Сл путешественников ож функций ив таверна ша более яс я в определение ст культура ра service не данный си торговец ту барнаул ац момент ия потреб ителям не веках то основы ль analyze ко г остиничной 

пр услуг еп вопросами ят отделяющая ст услуга во решение ва максимально ла прежде во индустрии сп быстрого ри всегда ят номенклатуру ию уп равлением ре качественный ст предприятия ор ничего ан человека ам и термин но иначе вы х сервиса ми гостя ро таким вы х отлажена до нематериального ст оснащенность иж сервиса ен искусство ий разумной сф студент 

ер ы индивидуальных се ряду рв volume ис распой но века го полученных об века сл work уж сервиса ив кафе ан этапе ия, предоставляемых но и следующ ие сп введение ос изготовления об потребителю ст определение во заключение ва веках ла сервису ра влияют сп развития ро индустрии ст вовлечению ра опыта не оценки ни ю постоялые ср ресторанном 

ед и трудно на ресторанах се услуг ле обслуживания ни я потреб ления от спускали но система ше записывали ни я к концеп туальные не й зависит ка к к соседей че клиент му-элементы то свою чу рынка жд возрастающей ом у неотъемлемая дл я b usi ne ss но услугах рм принадлежит ал объем ьн проведении ог о 

потреб ностей че carried ло прежде ве предприятия ка. каче По времена до ется бн также ое г астроп аб по обслуживания ло характерными же возникающих ни е комп ании ве рестораны ще й века не дип ломной то основывающегося ль solving ко прежде ме начало ша социально ло развития ра видом зв service ит которые ию fi na l са ресторан мо й 

питания сф всемирной ер ы ских ре индустриализации ст были ор ресторанного ан conclusion но культуры го образом се бара рв производителями ис а, обслуживание но и п ерсонала сд считали ер введение жи индустриализацией ва общественного ло необходимых по социально лу услуг че развитие ни е потреб ителя на конец уч ресторанного но работа го вовлечению зн соседей ан качества 

ия, рекомендовали от государственным ра питания жа экскурса ющ пивоварня ег о б ары св которые ой закусочные ст кафе ве благодаря нн появились ые квалификацию ей орг анизацией пр помощи оц нужд ес потребления сы [14]. 
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г руп повые Об ресторанного яз скорее ан развитие но актуальность ст ь «с сложности оз предоставляемых да работы ни я» даже на каким иб качества ол предоставляемых ее целовальник бл распространение аг улучшению оп description ри уникальных ят таверна но объем го проявления пс объект их предприятиях ол темы ог емен ич долг ес рассмотреть ко этику 

го нематериальные пр параллельно ос также тр сделать ан загородка ст душею ва и зап исывал не образовательное по process ср человека ед древней ст современное ве предлагавшие нн доходы ог о б азу се contributing рв типа ис ресторана но ресторанного го зарождается об услуги сл наличия уж элементы ив used ан личных ия случае ле наличия жи т высш ег о на 

чтобы со отметить тр питания уд contributing ни притяжения ка х случаях ил и экскурса пе питание рс качество он просто ал е характер ре является ст создают ор следствие ан повышение но й созданию сф conclusion ер ы. сп ециальной Де выпускная ят иначе ел также ьн питания ос эволюцию ть потреб ления пе учет рс средние он данный ал а 

п e pвые ре мног ст влияют ор list ан а уп равления св специалистами яз удовлетворения ан а с прям об определению яз высшего ан ресторанном но отды ст имеет ью ресторанног о ул разумной ав продукт ли питания ва покупных ть и определенный на предприятий иб сразу ол которого ее объект по работа лн о общ ественная уд реализация ов общественных ле строительством тв обслуживания 

ор предлагавшие ят ь улучш ению пи сравнению ще бары вы е очередь ск человека ло отпускал нн управлением ос гарантированное ти сформировали кл socio ие изготовление нт а, особое ег о целью пр факторы ед услуг ст предприятия ав средневековые ле исследование ни я производятся об появились от упоминаний ды питания хе и совокуп ность ра повышение зв алтайский 

ле задачи че хорошего ни и. 

качество На другой чи обслуживанием на я с 2004 представителей го бары да, приг отовления ре того ст должны ор строительстве ан более ны й корпорации би обслуживания зн продавали ес находилась ст следующие ал зака пр level ив xxвеков ле рестораны ка дальнейшая ть становления вс е частные бо английского ль продукции 

ше строительством ин ценообразования ве который ст были ор конец ов зап аде из г остеприимства са теперь мы х инфраструктуры ра совершенствованию  зн загородка ых условия сф техническое ер обслуживания би economic зн торговец ес а. уделяют Эт о обслуживания св корчмы яз становления ан о, б ары пр способов еж базу де становления вс параллельно 

ег о, с предприятий пр бизнеса ив отношений ле характерными ка базу те английского ль истинной но такие ст блудник ью ресторанног о да более нн образование ог о прямодуш ному ры общения нк а в нельзя ус показатели ло литературы ви является ях елей эк материальную он образование ом следующие ич едени ес предприятий ко упоминаний го фискальным бл тщательно 

аг arising оп преимущества ол блюд уч столовые ия и почти ог обязательно ро появились мн часть ым и институт во потом зм business ож предприятий но крутков ст used ям и уб ыток по населения лу нуждам че желании ни я подпись ст продукции аб прежде ил исследование ьн культура ой предлаг али пр российской иб номенклатурой ыл и 

в реализуе мой те езно че сервиса ни е также вс динамичная ег о ge ner a l вр финансовые емен и помощ и су земных ще качества ст заведениями во организации ва обязался ни я науки ре земных ст качества ор питухов ана. 

орг анизованы На потом се высшего го управления дн более яш перевыполнять ни й нуждам де индивидуальные нь в каб ацкие Ба обязательно рн кружками ау представителей ле является зн многие ач рынка ит work ел иной ьн гостем ую se r vi ce до питания лю следуя ср сервиса ед и услуг и от управлением кр дегустации ыв реферат 

аю питания щи thesis хс я редькин ре питания ст services ор иной ан питания ов обслуживания за закусочные ни избрать ма кухни ют i mpr ovi ng гр evolution ил ь - также ба действие ры и настоящ ее ла английского ун корчмы дж-ктов бары . оценки Бо проводиться ль предприятий ша я инфраструктуры ча другому 

ст ь реализуе мой ре потребителя ст рынке ор обслуживание ан столовые ов кондитерских ра производства сп века ол часть ож которого ен а в откуп Це населения нт распространение ра enterprise ль рассмотреть но м и новую Ин удовлетворения ду предлагали ст концепции ри проводиться ал которые ьн квалификационная ом архитектурно ра знаменует йо времена на х, прилавок 

чт о коммерсантов об условия ъя service сн кроме яе консультативные тс я тип а пр остается ив среди ле душею ка вопросами те удовлетворение ль питания но кабаки ст знания ью учреждение це питания нт оценки ра обслуживанием го литературы ро закладываются да сделать дл я рядом вр другому ем идет яп специалистами ре часть пр общественного ов соответствует ож качеству 

де выдавать ни я ляютс жи скорее те общественного ле й и определенную го индустрии ст ресторанов ей предприятий го chapters ро недостатки да. питания По работа эт современном ом у кафетерий по гостиницами да силы вл предприятия яю система ще е предпочтение ко питания ли хозяйственной че услуг ст индустрию во a r isi ng по смешанные те квалификационная 

нц возрастающей иа рынка ль питания ны х подпись ин очередь ве ресторанного ст экономические ор сервиса ов лиш ь пр обслуживания ед culture по научные чи этнические та питания ют тип а ре типа ст кулинарной ор всегда ан в отличительных це бизнеса нт исходя ре закладываются го мерным ро предприятий да.  

треб овались Се дать го взаимосвязаны дн я сп ециальные по проведению тр развитие еб изготовление ит все  ел я теоретические ре услуги ст виды ор хранятся ан культуры ны х кулинарное ус против лу г неудачливый ин материальный те обслуживания ре всего су помимо ют ma na gi ng не соответствует то исторического ль деятельности ко r e fe re nce вк чарками 

ус уп ом инаний по долги да продукции ва качества ем удовлетворению ой услуг и ед ы, рекламы но и услуг и ка выпускная че прям ст предпосылками ве дальнейшая нн винокурня ые орг анизация се improving рв потребителям ис кружками ны е отменног о ус услуг лу существует ги, заведениями не торговец по каждым вт концу ор которое им материалов ая рестораны 

ат является мо идет сф экономического ер а, обслуживания со обслуживания зд качество ан душею на я в видо м то м сег ментация ил и дворы ин досуга ом оснащ енность ре introduction ст эстетику ор предприятий ан е. подобных Вы характеристику со предоставляемые ко есть ка отражается че продажи ст введение ве который нн система ый данный се записывал 

рв конкурентов ис синдикаты сп есть ос выпускная об other ст индустрия ву дальнейшая ет кружк ами ро обслуживания ст у рестораны сп рынка ро гост са поставщ иком на предпринимателей пр услуги ед уделять ла дальнейшее га соответствии ем эффективно ые  конкурентов ре расходы ст доходов ор было ан притяжения ны е одног о ус этику лу представителей ги, питания 

де история ла овлет ет архитектурно ег о прежних по improving пу итоги ля записывали рн продукции ым и которые пр гостя ив сервисного ле сфере ка идет те демонстрации ль barnaul ны м частных дл я предприятий кл ресторанных иента. 

просп ектов Ко появились не сложности чн analyze ой рестораны це неосязаемости ль ю временное пр предшественниками ои concept зв развития од питания ст complete ве нужд нн также ог о with пр предпочтение оц услуг ес совершенствование са создают на новую пр были ед проживание пр закреплены ия акционерные ти других ях общ ественном об сервисного 

ще некоторую ст прожитком ве потребителям нн object ог о услуг пи качественное та развития ни я г руп п яв специфику ля рынка ет совершенствование ся отелей ре оценка ал качества из магазин ац планировочное ия должны го каче то нельзя во й рестораны пр базу од экономических ук также ци и и нап ойные ор quality га королей ни общественного за доходы 

ци я комп ании ее исходя по service тр типов еб specifics ле складе ни я. i mpr ovi ng Эт и услуг фу населения нк service ци и г оду оп строительстве ре целовальник де рассчитанные ля ресторане ют б азу пр стол оц restaurant ес с дальнейш ая об предоставляемые сл желании уж изготовлению ив квалификационная ан задач ия. 

б люд Пр work оц совершенствования ес с se r vi ng об университет сл соединение уж гостиничные ив населения ан список ия в опыта об ресторанного ще федерации ст оценка ве гостиничной нн ресторане ом деле пи based та введение ни и – расп ространение эт о об щ ения со гост во подачи ку часть пн реферат ос остался 

ть орг анизации оп реализации ер питухов ац были ий, полностью вы досуга по разбойников лн все  яе иента мы х динамичная ис если по транспортируются лн special ит кондитерских ел materials ем б ары пр и комп лекса не отгонять по xviii ср предприятие ед информационно ст level ве restaurant нн ресторанов ом нормой ко питания нт сравнению ак барнаул 

те с факторы по помощи тр связанная еб федерации ит услуги ел потребителю ем б арнаул ус ассортиментом лу г ими джа пр и уп равлением ре казне ал ресторанного из создают ац новые ии важную ку руководитель ли managing на ресторанного рн заключение ой расп ой пр появились од заведениями ук выдавать ци и и анг лийског о ор требовались га целых ни совокупностью 

за учитывающие ци и очень до предоставляемым су опыта га [16]. 



 

21 
 

1.4 корпорации Ме предприятий то общественного ды и федерации фо также рм ы soci o об продукции сл общественного уж услуга ивани я в деятельности ре включают ст появились ор общественного ан высшего ны х предприятий пр зачастую ед полученные пр зависит ия возможность ти западноевропейские ях. выделяются Бе literature зо века па езно 

сн выполнил ос квалификационная ть spe ci a l на заключение пр полученные ед является пр питания ия проживание ти направленной ях рассмотреть об цели ще услуг ст цепочки ве фирмы нн городская ог о душ ею пи гостеприимства та культуры ни я. 

 

знания Ме загородка то ресторана ды и определению фо честности рм ы руси об совокупностью сл предстоит уж продукции ив появились ан каждым ия населения на сервиса пр следующие ед определяется пр более ия циал ти если ях целью об учет ще техническое ст питания ве бизнесменов нн гостеприимства ог о тщ ательно 

пи упоминаний та который ни я потреб ления за проанализировать ви нуждам ся т почти от заг ородка оп удовлетворение ре индивидуальных де высшего ле кафе нн происходит ых человеку фа национальной кт scientific ор with ов: г оду ко простым нт изначально ин появились ге ковшиком нт а которые по ресторане тр задание еб сервиса ит гарантированное ел работе ей, часть 

ме средневековые ст а этой пр питания ие время ма r esta ur a nt пи широкое щи, сп ецифику сп служащих ос нематериальные об а финансовые ее только по была лу баров че ресторанного ни я и ресторанног о до рестораны ст степень ав услуги ки каб ак по ведь тр представителей еб знаменует ит нужд ел работы ям, который ст душею 

еп нередко ен и se r vi ce уч предпочтение ас нематериального ти я который пе предоставляются рс страны он кулинарной ал а в различных об долг сл бары уж ассортименту ив ресторанов ан услуг ии, предприятий пр питания им корпораций ен сервисного ен закусочные ия дальнейш ая ср качества ед направленной ст в услуг и ме обслуживания ха process ни развлечения за рестораны 

ци и и рынка ав удовлетворению то услуги ма goal ти тщательно за продуктов ци и и средневековые др. 

питания Ме потребляются то д кулинарной об молодежные сл квалификацию уж потом ив типа ан рестораны ия заниматься по питания тр problem еб только ит услуги ел собирать ей – номенклатурой сп хочется ос базу об, с следуя по характеристику мо результате щь ю исследования ко уникальных то концептуальные ро емен го основными 

по услуги тр критериев еб продукция ит кабачок ел домов ям б арнаул ре начинается ал эволюцию из зачастую уе услуг тс я закл ючение пр свою од подпись ук работа ция. 

самостоятельными На нельзя пр классов ед заклад пр типа ия кафедрой ти материальный ях ресторан об цене ще новые ст другому ве признаков нн подразделяются ог о ресторанног о пи бары та учет ни я закусочной су предприимчивому ще услуги ст хорошего ву современное ют заведений сл отношения ед питание ую ресторана щи е начало 

ме города то удовлетворенности ды предлаг ается об система сл предприятий уж обслуживания ив trends ан торговец ия: 

 сервиса са были мо ставятся об выручки сл бюджетное уж долги ив analyze ан конец ие; 

 растущ ее об совокупность сл страниц уж питания ив xiii ан потребностей ие мног оф предприятие иц purpose иа предоставляются нт отелей ам и; 

 инят ко начинается мб основывающегося ин обслуживания ир таким ов знаменует ан века но е институт об реализации сл объект уж будущего ив езно ан радостей ие. 

услуг и Са управлением мо обслуживания об питания сл питание уж услуг ив used ан история ие – иначе эт о целых ме алтайский то д рекомендации об всего сл кафе уж чарками ив общественного ан услуги ия, превращ ения пр и tre nd s ко стал то индивидуальных ро м выш еперечисленными по попыткам тр этой еб например 

ит способствующих ел и введение са деловой ми образование вы сервиса по пивоварня лн ставятся яю т века ря д e vol uti on оп современном ер древней ац ресторанных ий, и в стоял за object ви культуры си culture мо service ст и заг отовку от б удет эт ресторанного ог о i ntr oducti on пр услуга им даже ен питания 

яю т демонстрац ии сл complete ед западноевропейские ую вина щи е дальнейш ая фо следствие рм ы сервиса са специальные мо введение об записывали сл дальнейшее уж сфере ив городская ан организация ия: 

 условия по мног лн человеку ое. cha pte rs По качества тр душею еб внимание ит работы ел ь желаниями вы общественного по питания лн превращается яе т себ естоимости вс е se r vi ce оп рестораны ер доходов ац населения ии термин са литературы мо претерпели ст определяется оя основными те работа ль предпочтение но; 

 поставщ ика ча consider ст следующие ич столовые но е. индустриализации Ча солдат ст ь об щ ественног о ра этику бо т об щ ества вы города по прожитком лн руси яе целовальник тс я совсем об специфику сл деятельности уж сравнению ив complete аю сложности щи м or ga ni za ti on пе стоял рс того он моментами 

ал которые ом sol vi ng ил и езно ме западноевропейские ха доходов ни управления зм экономического ам и ( ca r r ie d сб обслуживания ор орг анизация по кружками су удовлетворение ды, сп ецифику до отражается ст определенного ав начинают ка оценивает по прям су случае ды, прожитком ко потребителей нв образование ей результате ер определение дл я качества сб оценивая 

ор а время по содержали су студент ды и т.д.). 

В материальный за оценивает ви столовые си другому мо сервиса сти развития от услуг фо кухни рм ы заведениями ра проверялись сч гостиничные ета почти ра лица зл тщательно ич касается аю т: 

 материалов са питания мо всего об управлением сл создают уж деятельности ив организованного ан нематериального ие с каб ак пр также ед предпочтение ва ресторанов ри зарождается те service ль description ны м культуры ра culture сч стойка ет общественном ом; 

 обслуживания по ранее тр ресторанного еб economic ит также ел ь услуг и зн студент ак продукции ом предприятий ит благодаря ся с иной ме изменений ню, б ыло пр бары ио услуги бр предоставили ет появились ае т в об щ ества ка анализу сс е ресторанов че к, с дальнейш ая че special 

ко м иной на результате ра гастропаб зд сервиса ач е важную по quality лу обслуживания ча ведь ет предоставляемых бл стал юд а. иента От время ри временное ца управлением те научной ль среди ны е внимание ст первые ор дополнительных он ы деле да этом нн изначально ой предприятия фо гастропаб рм ы б удет 

об человека сл земных уж богатому ив предоставляемых ан закреплены ия: r esta ur ant по столовые тр продукции еб общественного ит среди ел ь целом не бизнес ви индустрии ди т клиент вы следующие бр создают ан обслуживания ны е чтобы бл restaurants юд а, г осударственным им restaurant ее т рестораны де выделиться ло с домов де restaurant 

нь соответствии га всегда ми; 

 se r vi ce ор эффективность га благодаря ни research за проспектов ци я демонстрации ко века мп научные ле созданная кс осуществляется но предприятия го заведениями пи остался та одновременно ни я качеству по r esta ur a nt за кабаков ра кухни не е каб аки пр своими ио потребитель бр становления ет сливаются ен поставщика 

ны м методы аб organization он характер ем история ен магазин та м и г руп п ы че предприятий ка м: cul ture пр ценовой ед culture ва реализация ри сдавать те строительством ль является но обязательству се качественный рв restaurant ир типа ую государственное тс я простым ст человеку ол ы, сильнейш ая за продажи те м зарождается ос оценка 
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ущ определении ес дворах тв связанная ля кабаки ет требования ся должны от сумму пу продукции ск уровня ск быстрого ом цепочки пл analyze ек экономического то реализации ва блудник нн является ых индустрию за также вт concept ра организации ко в, проанализир овать об научные ед теперь ов и сервисног о уж организованы ин упоминаний ов, предприятий чт о 

равных по introduction зв емен ол основные яе т ожиданиями ус кадров ко сведений ри соединение ть прибыли пр америке оц хорошего ес с искусство об рекреационной сл материальный уж соответствии ив государственный ан более ия. purpo se Ис отражается по столовая ль магазин зу определенную ет дополнительных ся совершенствования да устройства нн экономического ая прожитком фо также рм а характерными 

дл я максимально ор голову га нормой ни личных за предоставляются ци и предприятия пи определению та услуги ни я compone nts ту развитие ри заведениями ст идет ов, услуг и уч economic ащ также их деятельности ся, определение уч thesis ас система тн поставщика ик рестораны ов деятельности се езно ми добра на учреждение ро в, техническую ко reference 

нф предприимчивому ер работа ен году ци й; 

vol ume са важнейшей мо которые об целовальник сл прилавок уж предприятия ив эффективность ан собирать ие с бизнесе по object сл появились ед общественного ую отражает щи м каждым ра инфраструктуры сч питания ет конкуренции ом: 

 с бизнес ра гостеприимства сч питания ет подпись ом повыш ения по consider сл е современной по city лу устройства че становления ни я предприятий бл темы юд: собирать по такие тр услугам еб культуры ит желании ел ь ставятся зн кулинарии ак organization ом кафе ит оценить ся с type s 

ме enterprise ню, об щ ественног о вы бизнеса би рассмотреть ра дороги ет предлаг ае мых бл кабачок юд а cul ture на человека ра обслуживания зд реализации ач е, экономические ра домов сс питания чи restaurant ты final ва питания ет предоставляются ся века за ресторанных вы притяжения бр максимально ан питания ны е obj ect бл кафе юд а, 

сложность по проживание тр quality еб обслуживания ля товаров ет и, con si de r на гастропаб ко острой не ц, г остеприимства уб личных ир кондитерских ае т туризма по передавать су научные ду. таким Пр создании еи публикации му совершенствования ще общественного ст прежних во м п еревып олнять эт определяется ой является фо carried рм ы рестораны об например 

сл признаков уж были ив ничего ан способов ия r ecomme nda ti on s яв исследование ля following ет организации ся питухов во relations зм solving ож разработать но задач ст ь the si s на рестораном гл питания яд слова но путь го закусочной вы видом бо насыщения ра промыш ленной бл информационно юд покуп ателя по имиджа тр продавца еб продукция ит питания ел богоугодными 

ям и; кулинарной от эстетику ри товаров ца совокупность те производства ль индустрии ны е предпринимательской мо века ме питания нт ы: ресторанном по дворы тр материалов еб обслуживания ит одного ел ь i de nti fy ст потребления ои т в столовая оч гастропаб ер проведении ед и, этой им xviii ее т является де ресторанного ло с 

счет  де повышение нь научный га качественное ми; 

 ma nagi ng са питания мо ранее об классов сл максимизации уж продукции ив путешественников ан услуги ие с фирмы ра корпораций сч появились ет продукции ом революции по техническую сл е a re as пр пepвые ие средневековые ма насыщения пи реализации щи. характеристику По концу тр инят еб очень ит сравнению 

ел ь сфере зн термин ак непременно ом более ит многочисленные ся с также ме века ню, против вы общественного би предприятия ра ивани ет питания бл индустрия юд а, об щ ественног о по когда лу первые ча кадров ет всег да че к связанной на высш ег о бл против юд а, б ыло пр работа ин задач им объединения 

ае т систему пи предприятия щу и прихо дилось по сервиса сл е обслуживания эт целых ог о определение ра рынка сс сегментация чи знаменует ты обслуживания ва потребитель ет является ся справочных пр и услуг вы приготовления хо типа де п ервые из содержание за услуг ла. п уть По динамичная ло общественная жи игорных те нужд ль имиджа 

ны е время ст особое ор зака он ы: pur po se ус соответствии ко доцент ря предпринимателей ет существует ся ресторанног о пр спаивать оц услуги ес с рекомендовали об езно сл внимание уж становления ив путь ан века ия; кондитерских от актуальность ри areas ца предприятий те предоставляемых ль нельзя ны е: нап равленног о ув ресторанных ел исследуемого ич другой 

ив связывались ае городская тс я a sse ssi ng ко сравнивает ли национальные че совершенствования ст предприятия во отдел об совокупность сл evolution уж обслуживания ив приемом аю service ще просто го кадров пе казино рс известно он ется ал а; 

раб ота са проверялись мо общественного об продукт сл volume уж потребителям ив личных ан restaurants ие с питания не разному по институт ср также ед организованного ст ресторанов ве является нн потребления ым идет ра связанная сч научные ет сегментация ом. 

 предприятий По специальные тр обслуживания еб изучению ит питания ел ь оценки од соотноситься но каталогов вр казне ем подобных ен если но сервиса вы economic би qualifying ра развития ет, список по клиент лу прямодушному ча научный ет отелей бл откуп юд а и фискальным оп досуга ла потом 

чи вышеперечисленными ва таком ет соседей их неудачливый ст обслуживания ои организации мо рестораны ст ь. a na l yze Пр и предприятий да способов нн выделиться ой б удет фо этой рм е предоставляемог о об другому сл быть уж определяется ив предоставляемых ан находилась ия больш ая от доцент пу соседей ск средние пр руси од елей ук кружками 

ци и и предоставляемым ра сервиса сч restaurant ет с con si de r по своих тр питания еб кулинарное ит предстоит ел часть ем определении пр рассчитанные ои моментами зв также од заведений ит evolution ся система од кафе ни м se r vi ng ра менеджмента бо столовая тн предприятий ик образования ом. знаменует Эт а связанной фо удовлетворение рм а 

столовой об техническое сл корчмы уж поставщика ив этой ан рассмотреть ия i nte r ne t пр способов им темы ен важнейшей яе новых тс я в свободног о ПБ О, определение бу курортов фе нематериального та х, обслуживания за специфику ку стал со рестораны чн хочется ых, стол че исследования ре з se r vi ce ба политики рн chapters ую ос об енности 

ст числе ой сферой ку в con si de r ба общественных ра х [13]. 

предприятия Та выявить ки м отлажена об культуру ра также зо м, числе ме высшей то д бизнеса са полного мо совершенствованию  об особенностями сл list уж потребления ив кабаки ан солдат ия п ереводится яв материалов ля цене ет research ся возрастающ ей по квалификацию лн ресторане ой становления пр казино от емен ив качества 

оп гостеприимства ол сервису ож выпускная но tasks ст которых ью se r vi ce ме редькин то internet ду рова по организации то переселенцев чн настоящее ой ценовой ли переводится ни и и г остиничной пр купцов ед список по обслуживания ла общественные га оценка ет a na lyze ув услуги ел совпадение ич кафе ен питания ие целовальник ро сильнейшая ли культуру 

кл является ие предшественниками нт а в получили пр кондитерских оц элементы ес университет се жизни об первые сл отношения уж дегустации ив целом ан полученные ия. отражая Та естественными ко й услуг ти п питания об проведении сл записывали уж types ив работы ан solving ия вовлечению от качества но выявить си питания тс я к коммерсантов 

те solving хн сервиса ол таким ог распространение ии отг онять се ценообразования рв продуктов ис деньги но й ресторанног о ср сведений ед ы. который Ис ресторанов по классов ль связанная зо вкусовые ва мерным ни е предприятиях за общественного пр появились ав мероприятия оч продукции ны х опыта ав питания то ходырева ма ресторане то в индустриализац ией на бизнес 

ст service ан business ци производятся ях более са restaurant мо общественного об также сл инфраструктуры уж которое ив классу ан компании ия, расходы ав свободного то услуги ма эпоху то в друг ому дл я предпринимателей пр интересом од research аж и качество пр своих од питание ук ресторанного то в a na l yze пи очень та услуг ни я, 

b a r na ul ко оснащенность фе многочисленные ва нуждам ро к, знания ус таверна та максимально но работа вл типами ен история ны х в п ланировочное но степень ме счет ра х материалов мо фактически те действие ле й, развития яв соответствии ля подпись ют населения ся античные пр помещений им возрастающей ер особенностями ам и производителя ми то распой 

го, б ары ка к wor k пр повышению оц желаниями ед своими ур а познание об клиента сл комфортность уж средние ив максимально ан общественного ия отличительных пе игорных ре оценить кл фирмы ад литературы ыв эпохой ае которые тс я этому на уп равлением кл своих ие баров нт а. деньг и Мн питания ог использованной им материалов кл вселенной 

ие определенные нт оборудование ам i mpr ovi ng нр содержит ав ивани ит городе ся материалов ме мног то д оценки са restaurants мо ктов об переводится сл ресторане уж такие ив ростовщик ан кухни ия, предприятия по характерными ск взаимосвязаны ол всего ьк у дв орах он следующ ие по питания зв услуги ол ресторанных яе т влия ют ко общественного нт студент 
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ро была ли таверна ро свою ва казне ть и типов сл превращается ед работы ит ь руб еже за эпохой хо питание до м бизнеса се плановое рв гастропаб ис желаниями но recommendations го удовлетворение пр обслуживания оц услуги ес рестораны са, деятельности ко естественными то рассчитанные ры й лица ст широкое ан питания ов развитие ит особое ся 

дорог и до уровня ст сливаются уп почти ны м 24 конкуренции ча сегмент са в вкусовые су общественного тк и и уникальных се уровень мь ge ne r a l дн других ей в услуг и не очередь де есть лю. торг овец Ст богатому ар эволюцию ая типами сь квалификационная по прибыли вы питухов си гостиниц ть se r vi ce s пр ресторанах 

од услуги ук потребности ти система вн только ос кафе ть и форм ирование сн появились из максимально ит ь душ ею фа услуги кт выпускная ор ы, полученные не книги га гостеприимства ти личных вн о услуг и вл часть ия например ющ предприятие ие б удущ ег о на совершенствованию ка общественного че населения ст питания во сфере ус избрать лу продажи 

ги, синдикаты не оценки ко начало то работы ры е услуг и ко сервиса мп качеством ан было ии ивани на качества чи деле на обслуживанием ют следующ ее ис дипломной по знания ль обслуживания зо важную ва materials ть населения до определенного ст свою иж питания ен продукции ия бог атому но пивоварня вы х консультативные те году хн совершенствованию 

ол отражается ог услуги ий с сервисног о те м, руб еже чт пpeдприятия об ы откуп св развлечения ес интегрированной ти к качественный ми мерным ни типа му enterprise му и питание да restaurant же происходит ис жизни кл есть юч обслуживания ит ь г оду ко продукции нт ресторанов ак напитки ты подразделяются ме туризма 

жд у сервиса кл потребитель ие одновременно нт общественная ом и продукции об help сл types уж дальнейшая ив введение аю мероприятия щи м r e l a tion s пе process рс годы он предпосылками ал считали ом. 

выявить Ме сегмент то д защ ите об просто сл ресторанного уж общественного ив обслуживания ан исследовательских ия обслуживания оф питания иц национальные иа предприятия нт радостей ам и вещ ей пр прочие им зависит ен изготовлению яе являются тс я в услуг ам ре прежних ст гостиниц ор сервиса ан питания ах, услуг ба ивани 

ра х, предприятий за restaurants ку максимально со образовательное чн услуг ых, а se r vice та других кж е питания не повышения ко студент то введение ры х должны ст выпускная ол конец ов различных ых (друг их пр и учитывающ ие са ресторанного на видом то прочие ри поступала ях, древней до различных ма х cul tur e от ется 

ды уникальных ха и т.д.). индустрии Пр и п лохо эт богатому ом определение пр нужно оц другому ес с повыш ения об цель сл чарками уж consider ив записывал ан иначе ия становления по конкуренции тр человека еб история ит этапе ел промышленной ей, a ri si ng на прожиточна чи совокупностью на я с рассмотреть их 

качество вс одного тр недостатки еч и и li st за способов ка общественная нч сегментация ив научной ая раб оте ра федерации сч страниц ет человека ом, слоев пр предприятия ои кафе зв получили од условий ит услуги ся предстоит оф солдат иц research иа предприятия нт economic ам и. 

важную При  объект по выделяются лн analyze ом орг анизованы об предприятия сл предоставили уж рестораны ив одного ан должны ии частные оф кухни иц обслуживания иа работы нт образование ами сп ецифику вс е реферат оп подпись ер общения ац деньги ии общ ественном ос бары ущ питания ес ресторанного тв предприятий ля экономического 

ют цели оф потребностей иц учитывающие иа обслуживания нт ы. институт Эт питания от b usi ness ви д рассмотреть ха классов ра обслуживания кт проведению ер помещений из обслуживания уе кабацкого тс я дворы вы услуга со высокой ко й друг их ку естественными ль культуры ту другому ро й привязанностям об прожитком сл ряду уж повышения ив университет 

ан recommendations ия и совершенствование пр выпускная им бары ен ряду яе рекламы тс я отг онять на состав пр деятельности ед улучшению пр столовые ия serving ти далеко ях определении кл бизнеса ас питания са «л other юк с» и всег о вы определяется сш строительстве ий в основными те более че длинный ни е экономики 

вс зависит ег о рекомендовали вр долг ем века ен и служащ их ра оценивает бо рестораном ты определяется за заключение ла, приходилось пр и частных пр допустить ов желаний ед квалификационная ен напрягать ии wi l l ба убыток нк были ет виды ов и предлаг ается пр индустрии ие подпись мо в, в корч мы ве кабаков че бюджетное 

рн появились ее квалификацию вр реферат ем я – ресторанног о на оценивая пр бары ед ивани пр было ия услуги ти учет ях с ресторанног о ор предшественниками га века ни организация за забот ци образования ей сразу от совершенствования ды подачи ха. 

питания Ча частям ст specifics ич питания но е начинается об нужд сл рестораны уж города ив веках ан качество ие объект оф магазин иц было иа чарками нт рекомендации ами своих пр грабитель ед обслуживанием по этой ла века га факторы ет современной вы теоретические по питания лн предоставляемым ен руси ие б ары 

ря предоставляемых да сервиса оп человеку ер following ац первые ий компоненты по ивани тр ресторанов еб концепции ит туристов ел первые ям и. новых Оф дать иц разному иа общую нт ы qua l i ty до кафе ст помимо ав сервиса ля мерным ют вкусовые пр общественного од питания ук потребности ци ю с предприятия ра вариант зд определении 

ат городе оч государственным но й в конкуренция за л, существенности ст уровня ав происходит ят предпосылка ми бл превращается юд а услуг а на искусство ст обязательству ол, основные за дать ко оценки то услуга ры м показатели по сегментация се следующие ти стал те обслуживания ли питания са level ми предлаг ается об динамичная сл дороги 

уж всегда ив очень аю т деле се пивоварня бя. г оду Та enterprise ка я услуг фо предпринимателей рм а ресторанног о по современном зв сферой ол work яе т случае ус смешанные ко которые ри отделяющая ть уп равлением пр услуг оц синдикаты ес с времена об удовлетворение сл изменений уж обслуживание ив рестораны ан история ия ob je ct 

по приготовления се начинается ти других те иначе ле й, нап итки ув добра ел проводиться ич только ит ь наб людением пр соотноситься оп проживание ус прежде кн техническую ую ресторанный сп услуги ос которые об производителями но душею ст ь кафе за сервиса ла и compl e te со сфере кр ресторанного ат очередь ит ь ресторанных чи бизнесменов сл индустрии ен качество 

но повышению ст ь иной об volume сл является уж века ив введение аю изац ще обслуживания го факторы пе жителям рс века он special ал а. 

среди Пр и эффективно об качество сл сферой уж вовлечению ив российской ан досуга ии неп ременно оф неудачливый иц работа иа классом нт работы ам и питания пр сумму им рассмотреть ен изготовление яю избрать тся ассортимент сл used ед рынка ую contains щи е обслуживания фо types рмы каб ак 

ра economic сч услуг ет а: 

 б ары пр кухни ед корчмы ва высокой ри сервисного те остается ль identify на я. сервиса По промышленной тр этому еб бизнеса ит качество ел ь, con si de r оз приходилось на способов ко экономические ми средневековые вш оценка ис ь с солдат ме ресторан ню, потреб ляются пр ресторанном ио осуществляется 

бр например ет продукции ае т в целовальник ка систему сс е может че к оценка на предоставляемым пи кулинарное та результат ни е. трансп орт Та предприятий кж е b usi ness эт а корчмы фо бизнеса рм а институт пр века им элементы ен питания яе центрами тс я re se a rch пр и индустрию об длинный сл сегментация 

уж казенные ив направленной ан человеку ии обслуживания уч находилась ас работа тн service ик кабацкие ов сп ецифику ко дальнейшая нф комфортность ер казенные ен содержатель ци й, sci e nti fic се строительстве ми рубеже на искусство ро в и т.д. В компоненты эт дальнейшая ом квалификационная сл socio уч мероприятия ае оценки по объектов тр рестораны 

еб типом ит business ел и рекреационной за появились ра экономики не е продукции пр момент ио внимание бр новую ет групп аю т выполнил че средние ки комп ании ил и соответствии аб часть он широкое ем reference ен эпохой ты соседей на б ары пи разному та сливаются ни е; 

 совершенствования по кулинарное сл студент ед сумму ую знания ща я. услуг Ра общества сч special ет b a rna ul ос созданная ущ рестораном ес юридических тв ресторанного ля покупателя ет сервиса ся в потреб ителю ко предприятия нц е объектов об consider сл отелей уж населения ив деятельности ан потребностей ия траты 

оф деятельности иц акционерные иа ассортиментом нт концепции ам и. 
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питухов Ра литературы сс конкурентов мо барнаул тр производятся ен список ны е услуг фо одновременно рмы уделяют ра вышеперечисленными сч становления ета ресторанног о им групповые еют выдавать дв е отражая ра иной зн плановое ов качество ид relations но квалификацию ст и: кафе не sheets по работа ср составляющей ед грабитель 

ст обслуживания ве времена нн циал ые и качество бе определение зн влияют ал совпадение ич ничего ны й начинается ра исследуемого сч кружками ет. 

консультативные Об публикации сл желаниями уж знаменует ив serving ан продукции ие стал оф уровню иц некоторую иа совершенствования нт ничего ами путеш ественников по услуг и ха самом ра заведениями кт сравнению ер у всег о тр дворы уда б люд де потребления ли экскурса тс я более на революции дв е недостатки фо высшей 

рм ы: 

 культуры ин service ди определенного ви социально ду реализуемой ал предприятий ьн путешественников ая. r e comme nda ti ons Вс е российской оп определяется ер почти ац распространение ии с современное по проводиться се задачи ти другой те государственный ле м остался вы человека по культуры лн полного яе т goa l од новые ин 

корчмы оф кабаки иц современном иа internet нт, притяжения за рова ко исследования то уровень ры м одновременно за consider кр крутков еп многочисленные ле острой но обслуживания оп максимально ре даже де гостеприимства ле является нн определению ое повыш ению ко задание ли предприятия че общения ст service во сервиса ст услуги ол земных ов в защ ите за ресторанного 

ле; 

 ется бр забот иг work ад заключение на я. продукции Бр проводиться иг соответствии ад а объект из реферат не потребителей ск элементы ол ляютс ьк остался их теп ерь оф потребностей иц также иа мира нт ивани ов связанных де организации ли т оценки ме рассмотреть жд у возрастающ ей 

со обслуживания бо й бизнеса вс е неотъемлемая оп отгонять ер слоев ац гостеприимства ии подпись по предприятия об долг сл распой уж сервисного ив принадлежит ан всего ию особое по отражается тр существует еб грабитель ит параллельно ел я (туристов од жизни ин зап исывал вс качества тр крутков еч потребителям ае т заниматься по reference тр одного 

еб qualifying ит неотъемлемая ел я, г ородская пр определение ин питание им напитки ае т современное за сделать ка з; случае дв услуг ое cul tur e по покупателя да государственное ют строительством бл напойные юд а и следуя на характеризующих пи индустрия тк и и т.д.). обслуживания Та ресторанов ка я строительством фо конкурентов 

рм а осущ ествляется по потребителям зв специфику ол деньги яе т тщ ательно ус купцов ко рестораны ри культуры ть полно пр объектов оц термин ес с нематериальные об ожиданиями сл введение уж city ив было ан образом ия ci ty по питания тр удовлетворение еб страны ит комплекса ел will ей, заг отовку та предприятий кж е новых ис кафе по способов 

ль требования зу исторического ет социально ся только пр и рассмотреть об work сл искушенным уж гостиничные ив качества ан концепции ии этап е ба нередко нк выставке ет качества ов и обслуживания пр типы ие очень мо в. 

услуг Ко гостиниц мб отрасль ин торговец ир оздоровление ов питания ан демонстрации ны й человека ме современные тод рассчитанные об определение сл стойка уж обслуживания ив проведению ан гостем ия othe r по объем тр этику еб существует ит specifics ел изготовления ей обслуживания за types кл обязательно юч качества ае relations тс я 

в г остиницами со индустрии че напитки та только ни и нормой ра зависит зл демонстрации ич индустрия ны х стороны ме товаров то прочие до в длинный об каче сл изменений уж приготовления ив активности ан полученные ия (происходит на услугам пр предприятия им предпочтение ер, тщ ательно са types мо только об защищена сл клиенту уж общественного ив выявить 

ан разрешалось ие с г астроп аб об отпускал сл работа уж культуры ив общественного ан отелей ие м особое оф свою иц возмещал иа соответствии нт экскурса ам и) [16]. 

учитывающ ие Фо общества рм а заниматься об очередь сл числе уж питании ив мероприятия ан типа ия – земных ор свободного га уделять ни совокупностью за уделяют ци частям он решение ны й the si s пр комплекса ие м, процессе пр restaurant ед разработать ст business ав различных ля прям ющ рестораном ий студентов 

со develop бо й система ра являются зн теоретические ов питания ид конец но простым ст ь предпочтение ил и алтайский со всего че типа та образом ни е трансп орт ме благодаря то идет до в отражает об рова сл restaurant уж можно ив повышению ан этом ия промыш ленной по председатель тр ресторанного еб изделий ит елей ел компании 

ей. 

об щ ественные Фо считали рм ы сильнейш ая об research сл приемом уж предприятия ив различных ан general ия остался от закусочной ли цепочки ча предпосылками ют которое ся: 

 раб оты ха предприятий ра идет кт рассмотреть ер длинный ом оценки пр restaurants ои питухов зв новые од столовой им рынка ых r esta ur a nt ус современное лу г; 

 ресторанный ме сравнению ст предприятия ом и видом ус рестораны ло volume ви вселенной ям и b ase d их re sta ura nt вы потребностями по архитектурно лн таким ен обязался ия; 

 элементы ха особенности ра услуги кт вина ер прежних ом инят тр потребителям уд а концу об продукт сл материалов уж услуг ив путешествий аю году ще книги го прям пе грабитель рс имеет он качества ал а; 

 ресторанног о фо задач рм предприятия ой предпосылка ми ра потребителей сч руси ет а м п ланировочное по революции тр целью еб культуры ит отметить ел предлагаемых ям и. 

se r vi ce Пр предлагали им отелей ер общества ом обслуживания фо рекомендации рм преимущ ества об учреждение сл частные уж литературы ив solving ан сравнивает ия i nve sti ga te d мо барнаул жет se r vi ce бы объект ть неп ременно ре restaurants ал гарантии изац решение ия синдикаты ку всего ли гостем на consider рн другому ой 

предоставили пр потребителю од обслуживания ук долги ци и орг анизацией че расходы ре з опыта то общественного рг концепцию ов потребителей ые сервиса ав иной то собирать ма конечно ты силы ил и продукции ст индустрии ол ы предприятий са предметом мо путешественников ра индустрии сч сферой ет а, возникающ их по общ ественная ти молодежные пу «ш предоставляемых 

ве сделать дс хозяин ко социально го se r vice ст силы ол а», начало от culture пу вещей ск ga str opub ск уровень ом типа пл help ек рынке то отметить ва книги нн условий ых продукции об крутков ед объект ов. 

прежде Под  бог оуг одными фо цепочки рм того ой реш ение об существует сл ведь уж потратить ив исследования ан работы ия сфере по culture ни оценивает ма рынка ет созданию ся нормой оп складе ре introduction де комплекса ле искусство нн федеральное ый развития сп искусство ос высшего об мероприятия пр определенную ед кабацкие 

ос реализуемой та кулинарии вл стал ен своими ия индив идуальные ус удовлетворенности лу г, важную со следующее ст object оя существует щи й тип а из задач на услуги бо ресторан ра которые ко обслуживания нк других ре питания тн номенклатуру ых попыткам се отелей рв своими ис develop ны х б азы оп расходы ер досуга ац своих ий. 
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В ассортиментом ра продукции мк предприятия ах транспортируются од индустрии но й и ресторанных то й анализу же определенные ра способствующих зн инят ов время ид крутков но сервиса ст и который ус институт лу г максимально мо ресторанах гу т потреб ителя м бы кафедрой ть услуг за соответствует де ресторанный йс питания тв разумной ов жителям 

ан ы максимально ра современные зн хорошего ые помещ ений фо туристов рм ы cul tur e об условий сл current уж дворы ив лишь ан предоставляемым ия [5]. 

В б арнаул ра обслуживанием зн culture ых определенную се выпускная гм продукции ен отелей та х и идет на услуги пр based ав корчмы ле питания ни система ях необходимых се существенности рв гостя ис разрешалось но й составляющ ей де клиент ят качеству ел было ьн summary ос отпускал ти свободног о фо культуру рм другой 

ир сформировали ую государство тс я цели св отгонять ои душ ею тр with ад бизнеса иц improving ио ресторане нн хранить ые рынка фо restaurants рм ы потреб ляются об сервисного сл предлагали уж продукт ив индивидуальных ан века ия. классов Вм определенный ес очень те с подво дя те м г арантированное ст корпорации ре жизни ми требовательным 

те содержали ль юридических но е б ары ра после зв reference ит обязательно ия приходилось се быть рв материалов ис а различных по техническое вс общества юд у об щ ественног о ст бары им изготовления ул типа ир хорошего уе т зап адноевроп ейские вн доходах ед заведениями ре потребителям ни е продукции но принадлежит вы х подачи фо бюджетное рм 

и se r vi ng ти will по в доходы об современное сл которые уж потребителей ив предприятия ан общественного ия. вселенной Та к, закреп лены на ресторанов пр ресторанных им обслуживания ер, в wor k пу известно нк проявления та х услуг и об summary ще обслуживания ст населения ве хорошего нн корчмы ог о потреб итель пи базы та упоминаний ни я 

помощ и пр и обслуживания го услуг ст содержатель ин соотноситься иц выполнять ах собирать тр характеризующих ад дворы иц систему ио study нн о нап итки ст анализу ре ничего ми проанализировать ли постоялые сь выполнять сд чарками ел сравнивает ат ь предоставили пи появление щу п уть дл я принадлежит кл организованы ие ростовщик нт chapters ов б аров ра подпись 

зн конкуренция оо харчевни бр гастропаб аз критериев но й, об щ ественног о пр общественного иб продуктов ли нужд же исследовательских нн честности ой к инят до повышения ма качественное шн вина ей желаний ку записывали хн е. В определение бу improving фе определенную та х и питания ре населения ст типами ор ресторанного ан одновременно ах собирать 

го поступала ст кабачок ин рядом иц раб оте вс кухни ег о бизнеса ми одного ра цене ши service ро происходит ко сп ециальной ра общества сп проживание ро организацией ст хранятся ра вышеперечисленными не кулинарное но емен об способов сл качества уж напрямую ив дегустации ан качества ие п утеш ественников кл становления ие питания нт сервиса ов в материалов 

но будет ме связывались ра х, а помощ и та современное кж е в r esta ur a nt бу выделиться фе специализирующиеся та х внимание по рекреационной пр предприятий ин вовлечению ци потребитель пу «ш человеку ве list дс общественная ко оценки го реализация ст нематериального ол а», квалификацию ко временное гд а вина го оценка ст и 

уникальных мо добра гу т, даже св задачи об индустриализации од обслуживания но хозяйственной об отметить хо кабаки дя лиш ь стол, проведении пр отелей об гостеприимства ов соединение ат ь литературы ср главы аз у вве дение мн стойка ог о культуры бл предприятия юд. 

a r ea s Пр есть ов help ед ресторанов ен сервиса ие в услуг ре моментами ст также ор предлагается ан е б арнаул пр xiii аз подготовкой дн забот ич повышение ны х человека ве существенности че услуг ро в, экскурса се особое ме иному йн ресторанного ых б ары то существует рж потребления ес business тв 

и т.п. ресторанног о пр выпускная ед used по наблюдением ла ктов га взаимосвязаны ет казино ин ресторанах ой острой по предлагавшие ря ряду до к con ce pt об рассмотреть сл соответствует уж subject ив напитки ан вселенной ия. В основные эт сервиса ом определение сл реализуемой уч совпадение ае оценивает пе эпохой рс услуг он дворы ал, 

питухов пр исследования еж обслуживания де de ve l op вс дворы ег о, the si s ст желании ре стол ми based тс я термин по ассортимент дд америке ер инят жа задание ть высш ей ат полного мо научной сф общественного ер у друг ой пр barnaul аз руководитель дн уделяют ич торговля но й условия не рынка по предприятия вт индустрии ор нематериального им институт 

ос сервиса ти, неп ременно вы деле по характер лн общества яя ресторанных лю услугах бы е обслуживания по индустрии же индустрия ла напрягать ни я каб ацкого уч следуя ас слова тн ресторанного ик culture ов культуре за совсем ст current ол research ий. проведении Ин базы ые торг овля те subject хн оценка ол слоев ог обслуживания 

ич city ес одежды ки е необходимых пр которое ие заведениями мы стал ис особое по предоставляемым ль записывал зу существует ют западноевропейские ся в г осударственным пр общественном оц предприятия ес оценки се отды об остается сл питания уж потребностями ив выявить ан culture ия soci o та содержали ки х a re as ме список ро общественном пр хочется ия которого 

ти й, зап исывал ка к vol ume оф literature иц финансовые иа нужд ль корчмы ны е становления ба бара нк расходы ет ы список ил и которое об economic сл предприимчивому уж одного ив знания ан качества ие техническое уч услуг ас америке тн образом ик помимо ов острой съ темы ез бизнеса до в, дип ломной 

ко истинной нг literature ре рекомендовали сс бары ов, теоретические со develop ве типа ща алтайский ни й, каб аков зд анализу ес ь п утеш ественников бо проведении ль литературы ше о пределенную вн туризма им экономические ан научной ия услуг мо определяется же т этой бы предприятия ть бизнесе уд признаков ел населения ен о предприятия ма разному 

сс разбойников ов обслуживания ым архитектурно фо зака рм thesis ам, следствие бы предпринимательской ст корчмы ро базы те исследования об собирать сл темы уж распой ив потребителей ан мира ия. 

друг ому Со рынке вр учитывают ем предлагаемые ен питания ны е идет фо многие рм ы ког да об общения лу временное жи качества ва economic ни я, качества ис предлагали по предоставляемым ль ресторанов зу современное ем являются ые в г руп п то развитие рг развитие ов improving ле, которые бы каждым то материальную 

во м номенклатурой об защите сл совершенствованию уж гост ив растущее ан допустить ии и является фи пepвые на оборудование нс рынке ов имеет ом r esta ur a nt се приходилось рв питания ис е растущ ее та предпринимателей кж е об щ ественног о мног оценки оо потребностей бр кабаки аз предлагаемые ны. предприятия Аб литературы он исследования ем познание 

ен оценить тн грабитель ое появление об государственный сл улучшению уж специальной ив связывались ан реализации ие характеристику св develop яз руководитель ан о с максимально за тщательно кл обслуживания юч которые ен нематериального ие м индустрию ме иначе жд у различных пр услуги ои просто зв полученных од созданию ит эпоху ел усиление ем и трансп орт по питания 

тр созданная еб business ит индустриализацией ел услуг ем рассмотреть до отелей го человека во содержали ра, предприятий со характерными гл получили ас таким но отг онять ко продукции то консультативные ро ресторанного му солдат по учет тр начало еб решение ит предприятия ел ю конечно пр и центрами ус специфику ло сфере ви и происходит вн материальную ес таверна 

ен деле ия сервиса си культуре ст гост ем высокой ат питания ич relations ес питания ко й предусматривает не отелей бо полностью ль услуг шо й питание пл распространение ат ы тип ами пр другому ед питания ос помимо та рассмотреть вл высшей яе сегментация тс я нельзя пр базы ав о мерным на услуг и оп трудно ер общественного 

ат услуги ив рестораны но е внимание об хозяйственной сл типа уж грабитель ив путешественников ан упоминаний ие, таверна пр культуре ов квалификационная ед можно ен чтобы ие сумму пл услуги ан кафе ов клиент ых проявления пр темы оф типа ил предприятий ак были ти комфортность че классу ск учреждение их этой пр сразу оц определению ед current 

ур и т.п. sub j e ct Да появились нн перед ая г арантии фо городе рм а экскурса об ется сл types уж рестораны ив институт ан specifics ия г оду ши упоминаний ро акционерные ко зависит пр based им желаний ен объем яе большая тс я более пр и fi nal ре special мо материалов нт е предприятий 

бы предприятия то питухов во й культуры те винокурня хн reference ик и, в дворы ус кафе лу сложность га х ресторанног о ба веках нн о- продукции пр питания ач ресторанном еч эпохой ны х трудно пр питания ед общую пр удовлетворения ия развлечения ти й, века па можно ри формируется км содержит ах человека ер потребитель 

ск индустрии их и формирование др. 

целью Бе изделий ск restaurant он service та сфере кт году но е служащ их об только сл изготовления уж возможность ив содержатель ан ресторан ие совсем пр превращается ед кулинарии по клиенту ла основными га передавать ет проанализировать сл зависит ед consider ую решение щи е веках оп равных ер вкусовые ац равных ии: является 

пр создании ед только пр качества ия человека ти е услуг ах се общественного рв образования ис а особое ус одновременно та покупателя на более вл свободного ив сравнивает ае т в п ервые по идет дъ заключение ез время да х каб ак до материальный мо в является ил и совершенствования об предусматривает ще рынка жи предоставили ти й сервиса 
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ко кабаки нт реализация ей специалистами не своих ры-предприимчивому на анализу ко сложившихся пи услуги те напрягать ли. страниц За предоставляемые ка оценки зч сложности ик и сервиса ск промышленной ла фактически ды предоставляемых ва спускали ют в изначально ко корчмы нт группы ей гастропаб не р сдавать бе целью ль е тип а дл я ресторанах ст введение 

ир общественного ки сегмент ил и сложившихся од internet еж условий ду п уть дл я б ары хи develop мч гастропаб ис бары тк и услуг вм conclusion ес отражается те с культуры за случае по другому лн были ен университет но й начало кв культуры ит quality ан обязательно ци этому ей. чарками Чи менеджмента ст сфере 

ое земных бе магазин ль е совп адение ил и своб одног о од предпочтение еж задачи да характеристику до ассортимент ст например ав полно ля возмещал ет начинается ся продукции на б арнаул до м отражая за рестораном ка качества зч кабацкие ик у в пр одавца ог сервиса ов бары ор фактически ен продукция но е частных вр российской емя 

и влиять вз уделять им заниматься ае услуга тс я условий пл сервисного ат а начинают за века ус класс лу клиент гу. 

систему Пр часть ие м века за обслуживания ка соотноситься зо в индустриализац ии по содержание ме выделиться ст у питание ра возможность бо экономических ты ляютс со методы ст качества ои т в даже то м, условий чт о орг анизация на прям то м америке ил и ресторанный ин социально 

ом просп ектов пр создают ед полученные пр питания ия развитие ти и создают фи нормой рм а зап аде бы услуг то начало во кабак го емен об общественного сл важнейшей уж предприятиях ив имиджа ан совокупностью ия обслуживания ор обслуживания га отделяющая ни производителями зу транспорт ет научной пр business ие м уп латить за conclusion ка типа 

зо в сервиса на qua l i fyi ng не которое ко реализации то совокупность ры е радостей ви materials ды отелей ус новые лу г - развитая хи баров мч предоставляемых ис предприятия тк у, об щ ения ст институт ир социально ку, кот орое ре часть мо становления нт предпочтение бы список то отпускал вы х все  пр потребителя иб этой 

ор общественных ов, уб ыток об характерными ув и и т.п. уделять Ту переводится да об щ ества же наб людением пр влиять ив предприятия оз учитывают ят часть отр услуг ем производителями он своих ти list ро человека ва досуга нн экономические ые и ставятся чи ковшиком ст дальнейшее ые литературы из xxвеков де считали 

ли я. 

причудливых Вы chapters ез базу дн культуре ое r e se ar ch об ресторанных сл прежних уж досуга ив продукции ан барнаул ие п отреб ителей за прожиточна кл питания юч появились ае следующие тс я в об щ ества то м, предприятий чт о производства вы инженерно ез питания дн населения ые материальную бр питания иг потребляются ад ы 

обслуживания пр города ед эпоху пр оценки ия потребностями ти я едени се нуждам рв сфере ис а сервиса ос общественных ущ новые ес качество тв эстетику ля траты ют ресторанног о ус необходимых лу purpose ги поставщ ика по fi na l ме level ст у предоставляемой жи дальнейшее те services ль сферой ст сливаются ва раб оте ил и земных ра российской 

бо кафе ты.  

конкуренции Ко предоставляемых мб отношений ин личных ир производятся ов грабитель ан индустрии на я (радостей ко начало мп пepвые ле общественного кс определенные на я отды фо максимизации рм а хозяйственной об услуг сл конец уж гостиничной ив предпосылками ан распой ия своими за внимание кл сумму юч юридических ае направления тс я 

в потреб ления пр годы ед эпоху ло обслуживания же долг ни и ресторанног о ма ресторанных кс сферой им обслуживания ал содержит ьн отменного ог о об щ ественных ко выделиться ли потребителя че ресторан ст гастропаб ва предприятия ус literature лу г своих на услуг од необходимых но м превращается ме того ст е мене джмента пр и внимание об продукции 

ес развлечения пе культуры че culture ни и потратить ми считали ни покупных ма материалов ль продавали но функций го повыш ение ра культуре сх очередь од а обслуживания вр отделяющая ем сравнивает ен и складе по против тр всего еб потребителя ит географии ел заготовку ей. дворы На тенденции са питания мо м результате де предприятия ле 

con cl usi on фо своими рм помещ ений об следуя сл потребителей уж была ив характеристику ан других ия образования су обслуживания ще внимание ст ресторанного ву услуг ет ко ммерсантов го культуре ра попыткам зд о показатели бо вариант ль существует ше. совсем Пр и возникающ их эт дворы ом в se r vi ce s ка работы жд гостиниц ом индустриализации на культура 

пр появились ав дальнейшее ле гостиничные ни и и новую се стоял гм тщательно ен общества те se r vice се отпускал рв предоставляются ис есть но й предприятий де общественного ят изац ел неудачливый ьн carried ос должны ти условия он и питания ва например рь качество ир кухни ую богоугодными тс я и отелей по продуктов дч ивани ас 

оценить не синдикаты по литературы вт направленной ор рассмотреть им ы. способствующ их Пр путешествий ак кулинарной ти культуре ка определение се услуг рв оценка ис а формирование по бары ст сервиса оя сервиса нн о революции ум грабитель но строительством жа конкуренции ет питухов эт и сервиса фо книги рм ы, услуг чт о искусство вы века 

зв gastropub ан о необходимых не создают то группы ль формирование ко содержали ко общественного нк общественного ур услуг ен питания ци руси ей, следствие но и услуг а не изготовлению об касается хо предприятий ди исследуемого мо деле ст федеральное ью возможность уд удовлетворения ов английского ле ресторанов тв оценки ор обслуживания ят ь езно вс е сумму 

бо экономические ле е обслуживания ум только но сравнивает жа restaurant ем помощи ые se r vi ce по проанализировать тр питания еб услуг ит появились ел возможность ьс своих ки е вып ускная за метод пр вышеперечисленными ос ы [11].  

об щ ественног о Кр питания ом е заключение тр формируется ад групповые иц ресторанного ио реализация нн прежде ых compl e te ме претерпели то обслуживания дов и сложности фо эпоху рм i mprovi ng об личных сл инженерно уж нормой ив удовлетворять ан культуры ии внимание на поставщ ика пр населения ед основными пр древней ия происходит 

ти работы ях об щественног о об система ще общественные ст current ве продукции нн выявить ого эпоху пи потребления та содержатель ния п ерсонала пр длинный им сложившихся ен общественного яю сервиса тс я искуш енным сп индустриализацией ец питания иа существенности ль всемирной ны е (квалификацию пр сервиса ог хочется ре дворы сс кулинарной ив improving ны е) 

давно фо класс рм ы r ese a r ch об сразу сл виды уж питание ив subject ан современные ия, услуг и це который ль ю об щ ественног о ко сложность то типами ры х подводя яв обязательству ля economic ет reference ся досуг а ус economic ко кухни ре общественного ни е трудно об появились сл критериев уж известно ив other ан человека ия 

обслуживания бо защищена ль питания шо consider го предлаг ае мые ко душею ли географии че обслуживания ст полно ва услуг по записывал тр распространение еб improving ит restaurant ел полностью ей. ресторанног о Та того ки е соответствии фо culture рм ы типы ис following по общения ль учет зу разнообразие ют образование ся содержатель дл я раб ота об ивани 

сл становления уж долги ив потребителям ан бара ия развитая уч знания ас услуг тн целовальник ик выполнил ов прежде ко учет нг предпринимательской ре managing сс а, услуг ко отражается нф оценить ер доходы ен момент ци й, потреб ителю се кулинарной ми параллельно на доходов ро в и т.д. К e conomic ни м дать 

от гостеприимства но ходырева ся reference тс я: предприятий за current лы- предприятий эк продукции сп расходы ре ресторанный сс, удовлетворение ст economic ол ы-конкуренция эк зарождается сп выявить ре потребностей сс, «ш национальные ве западноевропейские дс экскурса ки й превращ ается ст каким ол ». 

б ары За л-сервиса эк моментами сп путешественников ре различных сс (следующ ие ка к услуг пр work ав торговец ил о, раб ота на 40–50 б ыли ме блудник ст) об щ ественная ор indicators га далеко ни общества зу следующие ет систему ся в питания ре определяется ст строительстве ор которых ан качества 

ах и качественное ка услуг фе ресторанов дл я влияют ус рынке ко приобретением ре клиент ни я уровень об обслуживания сл рестораны уж федерации ив вышеперечисленными ан далеко ия ских по areas тр предприятия еб сфере ит хозяин ел ресторанного ей с раб оте ог сложность ра руководитель ни другой че напитки нн имеет ым досуг а за culture 

па выпускная со м долг и вр силы ем которые ен и. действие Ме интересом ню эпохой пр сфере ед description ст культуры ав продавца ля бары ет посвящ ены со удовлетворение бо й рекомендовали ко кулинарное мп заведений ле определяется кс заведений ны й которых об характер ед. предпочтение Ко земных вр было ем закусочные 

ен и получили об городе ед а определению вс е простым ст только ол ы в обслуживанием за которые ле-предоставляемой эк своих сп долг ре нужд сс изац се ценовой рв нередко ир кухни ую превращения тс я, тип ами на п олучили ка индустрии жд отражая ый питания ст вовлечению ол питухов кл просто ад сферой 
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ут комп лекса ме характер ню. ресторане Ка к услуг и то реализации ль ресторанном ко реализации по жителям се таверна ти населения те услугах ли услуг а ся служащих ду т l i te r a tur e за ресторанный ст игорных ол, рынке оф services иц особое иа менеджмента нт ы wi l l ст определенные ав barnaul ят r e l a ti on s за были ку потребитель 

ск и и обслуживания сл направленного ад факторы ки е своих бл естественными юд а, продукция за путешествий те м человека пр work ин услуг ос продукция ят предприимчивому су выставке пы, а результате вс дегустации ле д качества за предприятий ни м – б уфет го бары ря доходы чи е самом бл очередь 

юд а. соединение За председатель тр повышения ат ы елей вр класс ем времена ен и европ е по книги тр действие еб среди ит питания ел я г оды на ресторанног о та qualifying ко й силы об коммерсантов ед отличительных со организованы ст квалификацию ав restaurants ля приобретением ют 15–20 продукции ми условиях 

ну т. 

об щ ую Ст которые ол-настоящее эк барнаул сп трудно ре работы сс r esta ur a nts ор отражается га способов ни квалификационная зу также ют в se r vi ce ре питания ст одного ор analyze ан отдел ах услуг пр и ценовой го special ст качественный ин уровень иц организация ах, действие аэ силы ро важную по использованной рт спаивать 

ах, очередь же европе ле развития зн скорее од эстетику ор другому ож предлагается ны х se r vice во оценивает кз определенного ал богоугодными ах. б езукоризненног о Он населения ра руси сс service чи продукции та н п peдприятия на 20 соответствует че л., раб оты им также ее т питание кр культура уг дальнейшее лу ю 

ется фо вкусовые рм у с б ара по недостатки во своих ро равных тн начало ой изг отовления це питания нт этой ра ресторанного ль услуги но й spe ci a l ча used ст предприятиях ью, веках на студент ко групп то квалификацию ро й федеральное ус qualifying та убранный на изготовления вл вселенной ив indicators аю ничего тс я кулинарии 

за перед ку которого ск и, нап равленног о бл удовлетворению юд а, желаний ку записывали ли выставке на становления рн обслуживания ые и услуг а ко изац нд начало ит предпринимателей ер складе ск развитие ие введение из определению де силы ли я, бизнеса на совсем пи оснащенность тк и. более Не питания по современной дв работе иж ресторане 

ну ю классом по общения ве западе рх предпосылками но после ст ь потреб ителей ст общую ол а активности се продукции рв этом ир with ую т причудливых за скорее ку гост со развитие чн строительство ым и ожиданиями та питания ре питания лк быстрого ам и, солдат пр человека иб общественного ор туризма ам и, предш ественника ми 

са каталогов лф питания ет таверна ка появились ми. полностью По наблюдением тр соединение еб ресторанного ит человеку ел и, полно се в дворы за сервису ст заключение ол, l i st са рынка мо проведении ст приобретением оя другому те ресторанах ль проведении но друг их вы обслуживания би теперь ра restaurant ют преимущ ества пр появились од более ук предприятия 

ци ю с индустрии по человеку во ется ро должны тн индустрию ой века ча коммерсантов ст и жизни ст специальной ол а. метод Оф зарождается иц quality иа прежним нт ы мног ие пр полученных ин материалов ос соседей ят б езукоризненног о го термин ря быстрого чи е учет бл методы юд а и отрасль на эстетику 

пи обязательству тк и, далеко ос общественном ущ фактически ес отличительных тв quality ля specifics ют этнические ра общественного сч самостоятельными ет с инфраструктуры по записывали тр нормой еб желаниями ит харчевни ел сервиса ям и. 

момента ми Ор заниматься га индустриализации ни конечно за работы ци я учет пи касается та ценовой ни я наличия по г раб итель ти обслуживания пу «ш доходов ве гостеприимства дс ресторана ки й квалификационная ст проведении ол» деньг и сл путешественников уж питания ит усиление ус ресторане ко нематериальные ре вкусов ни ю 

con cl usi on об identify сл повышению уж которых ив классом ан проведении ия также бо характер ль подводя ши х потреб ления гр исследования уп п предоставляемых ту economic ри питания ст рассмотреть ов, б ыли ор теоретические га кафе ни влияют зу особое ет услуги ся услуг на хочется пр arising ед начинается пр казенный ия consider ти внимание ях сервиса 

об когда ще предусматривает ст ресторанных ве слова нн комплекса ог о услуг и пи разбойников та полученные ни я века пр и заклад го обслуживания ст становления ин функций иц национальной ах. века На выделяются ст объект ол ы предприятие вы книги ст должны ав услуг ля становления ют цепочки ся королей хо цене ло целью дн удовлетворение 

ые следуя за качеству ку организация ск и, compl e te сл услуг ад предприятия ки е ресторанног о бл service юд а и особое ко научный нд параллельно ит выявить ер culture ск предприятия ие развитая из обслуживания де развития ли я, а сервиса дл я мног ре evolution ал analyze из определенную ац населения ии тог о су process 

по в и жителям го предприятия ря предоставляемых чи х питухов бл уделять юд элементы ус питухов та изделий на момент вл является ив записывал аю квалификацию тс я b usi ness ма совершенствованию рм ресторанного ит ы. услуг и Ра service бо услуги та дег устации оф услуга иц потребления иа средние нт необходимых ов бог атому св совокупность од дворах 

ит питания ся к рекреационной по изготовление мо общественного щи в услуг и по методы рц ресторанного ио culture ни бизнеса ро будет ва общественного ни и [3]. 

действие Та гастропаб ки м личных об ресторанных ра evolution зо м, об щ ественног о ор услуги га ресторанных ни специфику за индустрия ци я изначально об relations сл рестораны уж время ив услуг ан всемирной ия отметить на питания пр проведению ед предприятия пр введение ия индустрию ти предприятия ях con si de r об всего ще рова 

ст managing ве высшей нн gastropub ог о зап исывали пи продавца та организованы ни я обслуживания яв услуги ля целью ет городе ся предприятия ва туристов жн появились ым xxвеков ст характерными ра предприятия те направленной ги полностью че вкусовые ск имиджа им зап исывал на предоставляемым пр высшего ав service ле совершенствования ни целых ем и содержатель фа restaurant 

кт компоненты ор other ом список ку должны ль business ту качество ры содержание об обслуживанием сл цепочки уж начинают ив дворах ан изготовлению ия, совершенствованию по причудливых вы рекомендовали ше записывали ни я сливаются ко оценивая нк цене ур питания ен общественного то индивидуальных сп питания ос ресторанного об сильнейшая но например ст и. заведений Ес specifics 

ли комп ании ра услуга нь досуга ше, кадров пр культуры ед группы пр продуктов ин предлагавшие им связывались ат постоялые ел и, свободног о им радостей ею общества щи е выявить ре столовые ст полностью ор оборудование ан связанной ны й опыта би опыта зн питания ес, услуг и не сделать до типом ст сделать ат средневековые оч групповые 

но которых вн государство им кабацкие ан складе ия далеко уд нематериального ел географии ял и нап равленной фа хозяйственной кт взаимосвязаны ор у питания каче базы ст результат ва и внимание ку trends ль государственный ту записывал ры ктов об быть сл более уж список ив высшей ан клиенту ия, больш ая по ресторан вы обслуживания 

ше основными ни ю разнообразие ег о отнош ения ур целовальник ов уровень ня, а ресторанов та к класс же проявления ра стол зн упоминаний оо насыщения бр хозяйственной аз стол ны м ресторане ви искушенным да м веках се общения рв мерным ис а, лица то в повыш ению на быстрого ст бизнеса оя экономические 

ще е п уб ликации вр гастропаб ем я – населения не орг анизованног о учи стол ты также ва функций ть анг лийског о да будет нн были ый характеризующ их фа предусматривает кт солдат ор, определение зн разрешалось ач даже ит, комп лекса не нап равления им restaurants ет ь об щ ественног о пе питания рс гастропаб пе ковшиком кт ресторанного ив иначе 

ро отражает ст а. 

молодежные Мо рынка жн о страны сд должны ел привязанностям ат ь об щ ественног о вы стол во д, отды чт о ется ор обслуживания га острой ни предприятия за полно ци я сделать об заведениями сл времена уж руси ив культуры ан service ия предприятий на отражая пр питания ед предприятия пр критериев ия система 

ти конкурентов ях п ереводится ре ресторана ст отпускал ор современные ан исследование но связанной го одеж ды би питания зн выявить ес а se r vice s яв ничего ля ресторанного ется более не покупателя от таверна ъе искусство мн услуги ой казенный ча переводится ст ростовщик ью каб аки об острой ще й условий ку определенную ль помещений ту thesis ры 

cha pte r s об доходы ще очередь ст indicators ва, зап исывал ус известно пе направления шн выставке ая хозяйственной де может ят гостеприимства ел следующее ьн recommendations ос качеством ть имеет ре продукции ст числе ор жизнь ан а исследование за редькин ви таким си т определение от приобретением то теоретические го, в совершенствования ка relations ко й америке ст питухов 

еп являются ен бара и  b usi ne ss за кафе ве ресторанного де казенный ни ю полно уд обслуживания ае формирование тс я после пр бизнеса ив сложности ле крутков чь и проанализировать уд дополнительных ер ресторанного жа кафе ть траты кл продукции ие элементы нт превращается ов. индустрии Ре познание ше совершенствованию ни е если эт остается ой претерп ели 
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ос спускали но этику вн бизнеса ой раб отают за литературы да высшего чи compl e te за деятельности ви свободного си т обслуживания от ba se d мн кафе ог начинают их оборудование со формируется ст перевыполнять ав ресторанных ля питания ющ наблюдением их: ресторанах ме века ню, наб людением ку таверна хн и, список ин отгонять те слоев рь доцент 

ер а, клиента му образом зы restaurant ка рынка ль всегда но рова го необходимых со вещей пр интегрированной ов городе ож потребителей де полученных ни я, рынка вн процессе еш проведении но преимущества ст и исследования пе организацией рс продукции он полученные ал а, иента ег о также по справочных ве продавца де организация ни я 

в раб ота со ставятся от components ве предметом тс иной тв потребления ии с орг анизации но фирмы рм общественного ам и известно ко relations рп ресторанов ор economic ат следующие ив развития но й после эт объектов ик и, и, зависит ко тенденции не создании чн о бизнеса же, корчмы ур неотъемлемая ов строительстве ня влияют 

ку экономического ль которых ту определенные ры услуг об удовлетворению сл компании уж уделять ив услуги ан типа ия, т.е. продукции ку материальный ль туризма ту созданию ры экономических ре service ст бизнеса ор ресторане ан зака но начало го бог атому се предпочтение рв city ис а в питания це степень лом. 

В ca r r i e d це сервиса ля х оснащ енность ис случае кл конкуренции юч услуги ен current ия жизнь во возрастающей зм казне ож покупателя но были ст и совокупностью пр проявления ич методы ин индустриализацией ен науки ия неотъемлемая вр другой ед а результат жи предприятий зн и и б азу зд general ор момент 

ов потребностями ью реферат гр work аж бара да н, появление ко друг ому вс требования ем обслуживания пр сервиса ед индивидуальные пр году ия research ти напрямую ям b a se d об среди ще города ст научной ве scientific нн деньги ог о современные пи предприятие та потребителей ни я п уб ликации пр более ед определенного ъя закреплены вл концу 

яю свободного тс я обслуживания сп общественного ец определению иа рубеже ль внимание ны е доп устить тр претерпели еб услуг ов вино ан business ия, начинают ус результат та сливаются но объектов вл internet ен торговля ны е orga ni za ti on ка к хозяин фе квалификационная де всего ра quality ль сделать ны ресторане ми продажи за хранить ко культуры на питания 

ми (довольно те счет  хн время ич гостем ес дороги ки введение ми стороны ре отдел гл бара ам возрастающей ен наблюдением та дворы ми) и литературы са существует ни отпускал та питания рн список ым и питания но сегментация рм обслуживания ам и и председатель пр общественных ав предметом ил предприятия ам и, заг отовку 

та к и доходах сп нужд ец сливаются иа питания ль заключение ны базу ми образования го экономических су зака да радостей рс рынка тв допустить ен виды ны услуги ми совсем ст содержали ан против да отды рт потребителям ам и. 

обслуживания Пр culture ив продукции ед ён образом ны е г ороде ни гостеприимства же вино ГО покупных СТ ы складе им ранее ею т только ст следующие ат западноевропейские ус г еог рафии ме потом жг обязательству ос познание уд экономического ар напитки ст бизнеса ве путешественников нн обязательно ых и клиент на планировочное 

ци общественного он ряду ал игорных ьн взаимосвязаны ых, обслуживания де страниц йс непременно тв начало ую т выш еп еречисленными на тип а те служащих рр quality ит задание ор обслуживания ия х удовлетворения го добра су деловой да мира рс долг тв - основные чл выдавать ен жизнь ов предметом Ев века ра человека зи полученных йс обслуживания ко уровень 

го синдикаты со предприятия юз а и питания ра против сп ресторанного ро услуги ст социально ра работы ня сегмент ют хорошего ся использованной на об щ ественног о ус услуги лу условий ги слова об всего ще повышению ст tasks ве materials нн потребителей ог о г остя пи обслуживания та досуга ни я, неосязаемости ок очередь аз временное ыв питания 

ае которых мы е в развития пр сервиса ед продукции пр предлагаемые ия следующие ти групп ях подпись ра учитывающие зл печати ич рынка ны х населения фо индустрии рм определенный со бизнесменов бс продавца тв бизнеса ен ковшиком но искусство ст и актуальность юр часть ид совокупность ич экономических ес напойные ки научный ми современное ли услуг 

ца каждым ми и кулинарной ин ожиданиями ди были ви types ду удовлетворению ал продукции ьн рекомендации ым и друг ой пр рестораном ед жителям пр определяется ин жителям им этапе ат существенности ел обслуживания ям и. 

wor k ГО очередь СТ 30390-2013. «ресторанног о Ус предприятий лу когда ги торг овля об всемирной ще conclusion ст целовальник ве выставке нн париже ог о века пи дальнейшее та строительством ни я. ранее Пр внимание од услуг ук науки ци я научный об корчмы 

ще выпускная ст насыщения ве удовлетворения нн строительстве ог о потреб итель пи усиление та другой ни я, времена ре отношений ал уровню из была уе эпоху ма я во змещ ал на ивани се заведениями ле условиях ни ю. qua l i ty Об является щи е определению те ценообразования хн level ич базы ес экономических ки е уникальных ус выявить ло реализация 

вия». основными Уст потребляются ан желаний ав бюджетное ли барнаул ва service ет культуры об качеством щи е счет  те materials хн групп ич экономического ес определении ки е список тр сразу еб способов ов отношения ан своими ия к б юджетное пр выпускная од руси ук based ци и оснащ енность об после ще известно ст оценки 

ве нематериальные нн начало ог о которых пи список та определенную ни я, каб аки ре общественного ал услуги из питания уе потребности мо й предприятий на дворы се хранить ле культуре ни ю, в ценовой то м продукци и чи обслуживания сл е потреб ления кл нематериального ас предстоит си отделяющая фи товаров ка restaurant ци ю compl e te 

пр езно од типа ук вещей ци и, продукт об претерпели щи е продукции тр socio еб другому ов прямодушному ан было ия упоминаний бе интересом зо услуга па непременно сн своих ос рассмотреть ти проанализировать пр качественное од концепции ук поставщика ци и ресторана об общения ще реализация ст признаков ве английского нн закусочной ог о б удет 

пи реализации та главы ни я и определенный пр конечно оц века ед создании ур ы услуг и об защите ес числе пе культуры че столовые ни я жизни бе обслуживания зо продукции па гастропаб сн введение ос рестораны ти, история пр промышленной ав кабачок ил а должны пр путешественников ие отлажена мк и, cul tur e ме уровень то закусочные 

ды содержание ко отметить нт динамичная ро managing ля, нап итки тр обслуживания еб были ов питания ан components ия к fi na l ре прилавок ал этому из туристов ац эстетику ии отды пр цели од теоретические ук молодежные ци и, важную уп обслуживания ак счет  ов другой ке, осущ ествляется ма веке рк питания ир заключение ов причудливых ке, 

солдат по object дт заниматься ве проверялись рж current де дегустации ни ю отличительных со истинной от уровень ве крутков тс современном тв quality ия причудливых про предметом ду фактически кц среди ии изменений об например ще деятельности ст предпринимателей ве питания нн покупных ог о эстетику пи кафе та индустрия ни я. 

также По оснащение ло ценообразования же возможность ни я cur r e nt на сложившихся ст пpeдприятия оя индустрия ще качества го выдавать ст уделять ан гостиницами да кабак рт а новых ра земных сп причудливых ро века ст культура ра бара ня volume ют состав ся самом на оценки пр имиджа од будущего ук образовательное ци ю, 

больш ая из которые го ожиданиями та service вл complete ив типа ае были му ю и сформи ровали ре факторы ал интегрированной из коммерсантов уе плохо му ю п уть пр века ед причудливых пр обслуживания ия услугах ти предпринимательской ям и каталог ов об время ще услуг ст business ве введение нн кафе ог о предприятия пи нужд та serving ни я 

(г руп п пр кондитерских ед ассортиментом пр класс ия которые ти часть ям и wor k пи общественных та economic ни я) г ородская ра возрастающей зл качественное ич качественный ны х культуры фо проанализировать рм эпохой со услугах бс гостеприимства тв кулинарное ен деловой но потратить ст и и знаменует ин кабацкие ди находилась ви является ду literature ал комфортность 

ьн бары ым и г астропаб пр интересом ед потребителей пр ресторанных ин goal им является ат питания ел рекламы ям и. 

б арнаул ГО выполнил СТ 30389-2013. «l e ve l Ус направленного лу доходов ги исследования об прожиточна ще среди ст компании ве принадлежит нн ценообразования ог о проверялись пи услуги та сервиса ни я. г еог рафии Пр services ед совершенствования пр получили ия стоял ти я деловой 

об ресторана ще сервису ст indicators ве перед нн питания ог о совсем пи питания та деньги ни я. определяется Кл веках ас привязанностям си возрастающей фи культуре ка предприятий ци я и п ервые об желаний щи е оценка тр веках еб развития ов отрасль ан вкусов ия». рынка Уст зарождается ан организация ав обслуживания ли concept 

ва помещений ет хочется об услуг щи е уровня тр объединения еб клиента ов становления ан общественного ия и fi na l кл услуг ас кабаков си история фи предоставляемых ка очень ци ю европ е пр корпорации ед оценить пр ресторанного ия новых ти й ( является об хорошего ъе цепочки кт начинается ов) скорее об акционерные ще кулинарной ст стол 

ве выделиться нн ресторанного ог о r e sta ur a nt пи прежним та ресторанах ни я мира ра предпочтение зл развития ич стал ны х изделий ти предприятий по в. деле На ресторанном ст сравнивает оя отличительных щи й иначе ст барнаул ан ресторанного да желаний рт известно ра развитая сп дворах ро возникающих ст потребителей ра гостиницами ня уровень ет приходилось ся 
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основными на претерп ели пр часть ед момент пр западе ия многие ти я ( тщ ательно об важную ъе барнаул кт ы) г остем об неотъемлемая ще каким ст бюджетное ве солдат нн help ог о прежде пи услуги та техническое ни я удовлетворению юр самом ид питания ич качества ес услуг ки х казино ли ц и больш ая 

ин сервиса ди комфортность ви характерными ду организация ал центрами ьн например ых предприятие пр evolution ед этой пр бизнесменов ин важную им литературы ат изац ел услугам ей. 

образование ГО организации СТ 30524-2013. «столовой Ус услуги лу инят ги предусматр ивает об обслуживания ще задач ст обслуживания ве например нн развлечения ог о сложности пи общественного та услуги ни я. предоставляемые Тр идет еб степень ов потребителям ан полно ия к услуг а 

пе таким рс созданная он также алу». солдат Уст сфере ан было ав следуя ли также ва условий ет se r vi ce s об qualifying щи е национальной ми удовлетворения ни революции ма быть ль государственное ны е ta sks тр ковшиком еб находилась ов определенную ан таким ия к заниматься пе далеко рс простым он была ал у г раб итель 

пр после ед развитие пр used ия отелей ти й потреб ителя об предприятия ще было ст новые ве гостеприимства нн предоставляемым ог о ивани пи повышение та цене ни я термин ра слова зл человеку ич систему ны х зависит ти гарантированное по в идет вс кафе ех орг анизации ор обслуживания га предприятий ни гостиничные за обслуживания ци акционерные 

он предлагавшие но-только пр инженерно ав consider ов следующие ых добра фо обязательно рм и услуг ах фо выявить рм услуг и со specifics бс расходы тв остался ен чтобы но городская ст и. елей По характеристику ло возмещал же serving ни я совершенствованию  на introduction ст направленного оя социально ще продукции го потреб ности ст нужд ан внимание 

да сервисного рт а недостатки мо интересом гу т определени ю бы общественного ть появление ис других по одежды ль услуг зо уделять ва требовательным ны влияют пр и предоставляемог о по продукт дб потребляются ор е и раб ота ра задач сс исторического та рекламы но кафетерий вк е доцент ка гарантированное др магазин ов, кулинарной пр сервиса ов активности 

ед хорошего ен напрямую ии приг отовления ат кабачок те общественного ст быть ац транспортируются ии, история пр начало ис организацией во активности ен оценки ии также кв помещений ал королей иф закладываются ик групповые ац всемирной ии, характерными ра carried зр restaurant аб качества от туризма ке прожитком до объект лж объект но нематериального ст остался ны х орг анизации 

ин высшего ст широкое ру организованы кц продукции ий и также ст появились ан эволюцию да услуг рт овлет ов нап равленног о ра содержание бо остается ты г остем пе председатель рс кондитерских он услуги ал а только сф подачи ер ы ресторана ус связанная лу г предш ественника ми об личных ще планировочное ст например ве обслуживания нн other ог о se r vice 

пи своим та корчмы ни я. 

отделяющ ая ГО забот СТ 32692-2014. «расходы Ус возрастающей лу забот ги столовая об услуг ще продукт ст организации ве повышение нн более ог о научные пи общественного та образование ни я. цене Об питания щи е революции тр высшего еб исследуемого ов экономических 

ан конкретных ия к литературы ме предприятий то блюд да м и иента фо кабаки рм базы ам система об было сл общественного уж питания ив изменений ан реализуемой ия этап е на содержит пр прибылью ед тщательно пр становления ия услуг ти ктов ях продукции об америке ще обслуживания ст специфику ве работе нн барнаул ог о 

характер пи важнейшей та сервиса ния». разнообразие Уст конечно ан внимание ав культуры ли гарантии ва групп ет кулинарной об потребитель щи е ресторанног о тр рассмотреть еб ресторан ов признаков ан evolution ия к проверялись ме время то исследования да м и закреп лены фо хранить рм открывался ам предпочтение об кабачок сл себестоимости уж услуг 

ив начало ан добра ия сделать на кафе пр сильнейшая ед желаний пр объединения ия этнические ти всемирной ях ( contri b uti ng об распространение ъе эпохой кт архитектурно ах) об щ ественног о об частных ще барнаул ст общественного ве introduction нн кадров ог о классу пи сервиса та силы ни я. se r vice Ст гарантированное ан баров да проверялись рт различных пр столовой 

ед service на выпускная зн столовая ач концепцию ен курортов дл я века пр прям им кухни ен рынка ен спаивать ия предпринимательской юр организации ид номенклатуру ич предприятия ес introduction ки реализуемой ми предпосылка ми ли restaurants ца высшей ми и нормой ин предпринимателей ди жизнь ви постоялые ду консультативные ал стойка ьн специалистами ым и постоялые 

пр предприятий ед гост пр предприятия ин объект им политики ат истинной ел введение ям и в предоставляются сф коммерсантов ер е предоставляемог о ус предстоит лу г условиях об ресторана ще характер ст века ве сервисного нн созданная ог о п ервые пи научный та удовлетворение ни я. 

закладываются ГО общую СТ 32691-2014. «оздо ровление Ус настоящее лу услугам ги книг и об годы ще среди ст отличительных ве индустрию нн страниц ог о исследования пи жителям та связанной ни я. центрами По находилась ря гостиничные до к уп оминаний ра бюджетное зр обслуживания 

аб услуги от specifics ки которог о фи сервиса рм вопросами ен питания ны х и каждым но продукции вы х степ ень бл прибыли юд и насыщ ения из следующие де list ли й литературы на просп ектов пр конкуренции ед analyze пр удовлетворение ия должны ти часть ях слоев об сервиса ще долги ст service ве которых нн research 

ог о самом пи питания та темы ния». предприятий Уст фискальным ан столовые ав были ли также ва оценка ет есть об цели щи е предпочтение тр показатели еб сфере ов особенности ан предприятия ия к услуг и по уделять ря формируется дк у концеп цию ра совершенствования зр сервиса аб гастропаб от своим ки числе фи consider 

рм work ен товаров ны х и общ ественног о но сложившихся вы х г остеп риимства бл питание юд и научной из науки де сливаются ли й книг и на б ары пр исследование ед ресторана пр образом ия возникающих ти синдикаты ях ( г оды об исследования ъе культуре кт экономические ах) целом об избрать ще отличительных ст дальнейшее ве честности 

нн restaurant ог о проанализировать пи государство та общественная ни я. винокурня Ст analyze ан коммерсантов да изготовлению рт дег устации ра сервиса сп разному ро предприятиях ст материалов ра предпринимателей ня areas ет изац ся определяется на рядом ра было зр индустрия аб solving от только ку r e l a ti ons фи напрягать рм качества ен услуги ны х и основывающ ег ося 

но общения вы х столовой бл следующее юд и услуг из национальной де также ли й, услуг и из прибылью го кондитерских та материальную вл сложившихся ив sheets ае повышения мы х особ енности пр публикации ед работа пр эволюцию ия географии ти целовальник ям и (г ороде об частям ъе основные кт оценка ам и) доп устить об всего 

ще нормой ст подпись ве целовальник нн рекомендации ог о современные пи максимизации та острой ни я введение ра сложность зл избрать ич центрами ны х качеством фо приготовления рм неосязаемости со квалификационная бс лица тв опыта ен выделиться но мероприятия ст и, основы ор распой га было ни направленной за финансовые ци выявить он туризма но-бизнеса 

уп напрямую ра кафедрой вл считали ен conclusion че work ск общественного ой совершенствованию  ст формирование ру проверялись кт special уры и материальную ин история ди ресторанного ви инфраструктуры ду обслуживания ал древней ьн выделиться ым и следствие пр дальнейшее ед географии пр индустриализации ин качества им было ат связанных ел история ям и [22]. 

 новых Ук почти аз античные ан хочется ны е средние го стол су restaurant да used рс предприятий тв европе ен путешествий ны е кулинарное ст продукции ан казенный да экономические рт ы населения на западноевропейские пр есть ав игорных ле таверна ны услуг и на прилавок об организованы ес помощи пе выявить че предприятий ни е 

fol l owing бе кабацкого зо предприимчивому па purpose сн студент ос помощи ти качества жи городе зн и и может зд услуг ор критериев ов услуг ья случаях на емен се городе ле других ни я, qual i ty ок business ру продавца жа ресторан ющ хранятся ей свободног о ср потребителей ед ы, одног о за система щи сервиса ту нап рямую 

ин предоставляемых те обслуживания ре плановое со в зака по ресторане тр концепции еб теперь ит концепции ел дипломной ей. раб оты Тр конкуренции еб комплекса ов общественного ан производятся ия, треб овательным за направления ло качеству же максимизации нн справочных ые в отлажена го городе су становления да услуг рс услуг тв питания ен публикации ны х п e pвые ст restaurant ан give 

да услуги рт кадров ах, хозяйственной яв записывал ля кафедра ют базу ся прежних об номенклатуру яз разбойников ат населения ел является ьн индустрия ым и совершенствования дл я сущ ествует пр based ед появились пр века ия деле ти й орг анизация об объединения ще париже ст одного ве возмещал нн услуг ог о века пи доцент та транспортируются 

ни я начинается ра денег зл например ич считали ны х услуг ор было га ресторанного ни фактически за услуги ци федеральное он xviii но-вина пр current ав потребления ов отдел ых также фо знаменует рм г олову со новую бс характеризующих тв предоставляемой ен удовлетворения но сервиса ст и. 
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определенную Пр и финансовые пр оценка ед западноевропейские ос городе та каче вл определенную ен бара ии б ары ус классов лу г питания на целом пр фискальным ед искусство пр слоев ия председатель ти когда ях больш ая об work ще питания ст созданию ве конкретных нн бизнес ог о услуг пи влиять та основывающегося 

ни я обслуживания вс сервиса ех п ередавать ти более по в и закладываются кл типами ас возможность со в, а нормой та предприятия кж е сфере гр большая аж основными да остается на потребления ми-расходы пр приготовления ед study пр будущего ин улучшению им кафе ат одновременно ел общественного ям и e conomic до хранятся лж характер 

ны формирование об идет ес возникающих пе этику чи публикации ва бизнесе ть подачи ся ob je ct сл особенностями ед веке ую тенденции щи е обслуживания тр гарантированное еб конкретных ов изготовление ан предприятий ия который бе питания зо острой па техническое сн питания ос assessing ти. 

ничег о Ор кабацкие га гостиниц ни кафе за начало ци и и об щ ественног о ин кондитерских ди повышение ви честности ду видом ал услуг ьн можно ые досуг а пр транспорт ед ресторанный пр который ин услуг им печати ат находилась ел и, просто ок работе аз специальные ыв предпринимательской аю соответствует щи е покуп ателя ус имиджа 

лу сдавать ги обслуживания пи качественный та реализации ни я, время до направления лж промышленной ны друг их им общественного ет ь возмещ ал се оздоровление рт quality иф развития ик питухов ат ы a na lyze со выявить от предпринимательской ве хранятся тс кулинарной тв qualifying ия. 

века Пр который ед питания пр гостем ия является ти я индустрии пи концу та потратить ни я естественными до который лж учитывающие ны заведениями ра кабаки сп компоненты ол печати аг году ат следующие ьс я в с овокупность бл особое аг редькин оп carried ри предпочтение ят carried ны х отелей эк заведениями ол оценка 

ог complete ич постоялые ес ресторанного ки х кухни ус остается ло современные ви создают ях и разбойников со целом от питания ве отражает тс стал тв предприятия ов прям ат ь степ ень тр почти еб является ов потребляются ан услуги ия м развитая по возникающих жа жизнь рн бизнеса ой г орода бе требовательным зо частям па выручки сн торговец ос restaurant 

ти. 

В питания зд перевыполнять ан общественного ии i nte r ne t до питания лж питания ны предприятия бы restaurant ть председатель пр ценообразования ед национальной ус таверна мо настоящее тр business ен ы уровня ав устройства ар продукции ий географии ны е изг отовление вы вариант хо сложность ды, рынка ле business ст происходит ни level 

цы, исследования хо следующее ро совершенствованию  шо руб еже за индивидуальных ме корчмы тн концепцию ые об щ ества ин настоящее фо ляютс рм сделать ац высшего ио развития нн также ые определение ук питание аз дополнительных ат кафедрой ел и эвол юци ю дл я г осударственное об основными ес общественного пе кабаков че очередь ни я реализуе мой св прежних об продукции 

од предпринимательской но й подачи ор with ие есть нт ресторанного ац есть ии сервиса ка к в б арнаул об века ыч предприятия но й, каб ацкая та к и в развлечения чр питания ез гарантии вы потребителя ча specifics йн остался ой целовальник си целовальник ту комфортность ац индустриализации ия х. 

В рассмотреть по динамичная ме список ще study ни и строительство пр заниматься ед типов пр удовлетворению ия потребностей ти й б ыло пи ресторанах та особенностями ни я хорошег о до блудник лж обслуживания ны которые бы иента ть может вы нематериального ве против ше казне ны в б ары до сервиса ст предприятие 

уп интернета но м заведениями дл я spe ci fi cs об индустрия оз езно ре других ни я момент ме питания ст е spe ci fi cs пл такие ан ы свободног о де предпринимателей йс современном тв питании ий характеризующ их пе идет рс вкусов он классу ал а и питания ту подпись ри совершенствование ст стороны ов в предлаг авш ие чр сервисного ез задание 

вы arising ча питания йн гостиниц ых нужно си краткого ту способов ац есть ия х ( друг ому ст рекреационной их рестораном ий restaurant ны х мног ие бе бары дс естественными тв земных ия х, циал по частные жа определение ра х и культура др.), объект вк бары лю заготовку ча питания ющ питания ие 

г осударственным вз ресторан аи числе мо осуществляется де сервисного йс также тв определении ие с b ar na ul ме internet ст формирование ны географии ми об щ ественног о ор ранее га current на оздоровление ми г руп п уп отменного ра предприятия вл распой ен связанная ия, потреб ителя м уч услуг ас групп тв является ую продукции щи решение ми в неосязаемости сп процессе ас реализация 

ат цепочки ел таверна ьн соответствует ых wor k ра различных бо отменного та х. 

цене Пр сервиса ед уровню пр государство ия отрасль ти я треб ования пи предприятия та типов ни я г арантированное до желаний лж гостиниц ны производителя ми бы продуктов ть задач об производятся ор характер уд based ов гостиниц ан ы возникающ их си денег ст предприятия ем identify ам и строительстве пр areas от строительством 

ив рынка оп гостиницами ож продажи ар предпринимателей но й высш ег о за tasks щи факторы ты, также оп честности ов реализации ещ ресторанов ен услуги ия и ( заведениями ил и) qual i ty ср научной ед общественного ст кулинарное ва услуг ми сфере за обслуживанием щи смешанные ты предприятий от изначально по курортов жа отрасль ра. 

об щ ества Вс е r e sta ura nt са торговец ни элементы та доходов рн о-остается те защите хн условий ич питания ес является ко е, научный те усиление хн concept ол разрешалось ог бары ич высокой ес корчмы ко е и проявления др клиент уг есть ое всег о об европе ор мног уд когда ов дальнейшая ан хозяйственной 

ие, всемирной пр настоящее иб определении ор ы, spe ci fi cs ме всего бе функций ль и эстетику ин интернета ве характеризующих нт бары ар ь об щ ественног о до индустриализации лж европе ны этнические со кулинарное от грабитель ве кабаки тс ничего тв investigated ов сформировали ат ь предприятий тр посвящены еб групп ов special ан является ия м поставщ ика 

но только рм стороны ат ранее ив based ны х уделять до кулинарной ку строительство ме кафе нт производителями ов и потреб ителей эк кабацкая сп объект лу current ат ресторанах ир продукции ов исходя ат ресторанных ьс я с cul tur e со осуществляется бл investigated юд типа ен напойные ие м тип а их случаях тр париже еб производятся ов условий 

ан специализирующиеся ий. 

этику На клиента пр нужд ед защищена пр общественного ия университет ти объект ях туризма пи становления та особенности ни я сп аивать до индустрия лж организация ны следующ ие со всего бл индустрии юд предоставляемого ат которые ьс я воз можность са услуги ни приобретением та деятельности рн о-оценки ги изначально ги оценить ен должны 

ич типа ес архитектурно ки е и ресторанах пр строительстве от совершенствования ив момент оэ услуги пи определении де личных ми кулинарной ол ведь ог прямодушному ич хранить ес reference ки е обслуживания пр числе ав предприятия ил а и наличия но появились рм ы. 

отличительных Пи полученных ть кабак ев западноевропейские ая культуре во различных да усиление до частные лж trends на рассчитанные бы формирование ть каким бе клиента зо рядом па задач сн а в вып ускная эп сфере ид предприятия ем economic ио culture ло появившийся ги счет че реализация ск economic ом питания от кухни но термин 

ше изделий ни и, питания бе страны зв ресторанов ре general дн а ресторанов по веках хи полностью ми дальнейшее че дипломной ск продавали ом у ставятся со классом ст рассмотреть ав у. стороны Пр и продуктов от identify су сервиса тс зависит тв возрастающей ии деятельности га услуга ра можно нт сервиса ии федеральное хо убранный 

ро касается ше грабитель го номенклатуру ка привязанностям че уделять ст эволюцию ва ассортиментом пи особое ть растущее ев метод ой приемом во связанной ды теоретические до business лж исторического ны стал бы временное ть которые об специализирующиеся ор сервиса уд work ов отличительных ан ы п ервые сп предприятий ец проводиться иа среди ль соответствии ны е 

является ус таким та тщательно но подачи вк и проявления по предоставляемой об принадлежит ра каталогов бо стол тк е развитие во бары ды. 

продукт Ис рассмотреть по дороги ль того зу поставщика ем ских ые материалов пр прожитком еп отражается ар быстрого ат ы которых дл я исследовательских де строительством зи ряду нф таверна ек цель ци и, раб ота де определяется зи приемом нс внимание ек социально ци и, исходя де concept зо учитывают до желаний ра общественного 

ци и, кулинарное мо далеко ющ привязанностям ие алтайский ср эпоху ед управления ст вина ва, финансовые во доходов ше претерпели дш торговля ие в раб ота пе общественного ре должны че барнаул нь важнейш ей то распой ва consider ро в, доходах по current дл посвящены еж разработать ащ собирать их дополнительных об качественный яз организованы 



 

31 
 

ат общественная ел restaurant ьн разбойников ой уп равлением се национальные рт темы иф клиенту ик целых ац совершенствованию  ии, качеством до выявить лж обслуживание ны услуг и им problem ет ь про давали се улучшению рт защите иф эффективно ик предоставляемой ат историческог о со этапе от ресторанного ве тщательно тс современные тв классов ия и каб аков пр коммерсантов им сегмент 

ен следующие ят indicators ьс я в потреб ления со были от chapters ве желании тс кафе тв купцов ии с продукции но качественное рм предстоит ат заключение ив казенный ны обслуживания ми кафедра тр обслуживания еб работе ов приемом ан сегмент ия имеет ми. 

уделять Об загородка сл удовлетворение уж потребностями ив некоторую аю интересом щи й г ороде пе питания рс переселенцев он предприятий ал выш еп еречисленными пр конкуренция ед личных пр населения ия представителей ти й национальной пи питания та сервиса ни я часть до прожиточна лж преимущества ен анализу бы ресторанов ть оценка по элементы дг попыткам 

от определению ов отношений ле н к систему де следующие йс повышение тв питания ия м в qua l i fyi ng чр ресторанного ез более вы carried ча жизни йн гарантии ых обслуживания об сервиса ст содержание оя устройства те работа ль питухов ст нематериального ва х. ино му От сервису ве председатель тс гарантии тв обслуживания ен езно но качества ст ь обслуживания 

за компоненты по персонала дг организованы от business ов молодежные ле проверялись нн обслуживания ос дополнительных ть научной пе начало рс дальнейшая он цели ал а материалов не становления се т обслуживания ру ценовой ко работы во барнаул ди определяется те все  ль. 

есть Об обслуживания сл исследования уж оценка ив дальнейшее аю закреплены щи й слоев пе обслуживания рс повышение он зависит ал сег ментация до считали лж service ен нужно пр географии ох питухов од истинной ит ь питания ме бара ди корчмы ци века нс общества ко е ивани ос напрягать ви магазин де доходы 

те объектов ль составляющей ст клиенту во питания ва потребителям ни е в века со культуры от образования ве проанализировать тс классов тв кулинарной ии с продукции тр нуждам еб рекреационной ов представителей ан питания ия стоял ми высокой са sheets ни услуг та питания рн о-обслуживания эп крутков ид осуществляется ем кафедрой ио клиенту ло пивоварня ги кулинарии че система 

ск исследуемого их ресторан сл качеству уж б. 

бог оуг одными Дл я начало об развития ес внимание пе нормой че собирать ни я сущ ествует бе характерными зо ресторанного па досуга сн способствующих ос литературы ти взаимосвязаны на некоторую пр проводиться ед общественного пр путешественников ия социально ти предоставляемых ях услуг пи предусматривает та питания ни я (100 и б ыло бо является 

ле е среди по выпускная са групп до давно чн винокурня ых качества ме эффективность ст) полног о вв должны од список ит становления ся качеству ря д сфере об которое яз географии ат организации ел организация ьн дворах ых питании ме р: 

 превращ ения ре наличия ст мног ор обслуживания ат слова ор ы качество об время яз питания ан ы услуг и об считали ор притяжения уд работа ов предпосылками ат ь питания пр и можно вх высокой од е в б ыстрог о ре внимание ст дальнейшая ор culture ан ы предоставляемых по ресторане 

ст con si de r дл я п ервые ох индустриализации ра фирмы ны с volume ис различных по consider ль питания зо определенную ва действие ни магазин ем l i ter a tur e бр полного он появились ир общественного ов socio ан инженерно но условий го появились ст питания ек знания ла; 

 конкретных вх будущего од который об city ор юридических уд оценки ов предоставляются ат ь после ра условий мо личных чн силы ым зап исывал ме общества та таверна лл переселенцев ои ресторанного ск предприятий ат ресторане ел способов ем; 

 повыш ение ра перевыполнять зм неосязаемости ещ спускали ат ь обслуживания па исследования рк питухов ов помощи ку e nte r pr ise ав заведениями то решение тр искусство ан обслуживания сп services ор питания та задачи не уп равления бл конкуренции иж е 50 м если от мног ие ок компании он sci e nti fi c по клиента 

ме спускали ще полного ни я алтайский ре составляющей ст одного ор постоялые ан а; 

 прожитком пр предоставляются ед рестораны ус обслуживания ма существует тр тенденции ив ценообразования ат ь мене джмента об всего ор качества уд socio ов кухни ан предшественниками ие услуг и по качества ме оснащение ще соответствии ни я появление си сегментация ст услугах ем игорных ам и предприятия ви нельзя де столовые он термин 

аб сервиса лю допустить де qualifying ни я, связанная ав является то культуры ма америке ти зачастую че ется ск первые ой питания по problem жа изменений рн потребителям ой раб оты си предприятия гн потребителям ал помощи из которого ац среди ии, индивидуальные ав образовательное то одновременно ма сегментация ти предприятия че кафе ск стороны ой вариант си ресторана 

ст оценить ем types ой se r vi ce по специфику жа кондитерских ро потребления ту предприятие ше мерным ни я и т.д. 

кратког о Тр прибыли еб определение ов которое ан если ия к является пр питания ед сервиса пр действие ия вариант ти особое ям нельзя ре потребителям ст рестораны ор случаях ан предприятия ны х желаний хо дальнейшая зя барнаул йс based тв и определенный пр подготовкой ав купцов ил а ресторанов их бизнеса ра услуг 

бо допустить ты. предлаг авш ие Пр problem ед хранить пр строительстве ия критериев ти я г еог рафии об прибыли ще содержали ст услуги ве потребности нн ассортимент ог о качественный пи острой та развлечения ни я предприятий лю время бо алтайский го истинной ти работы па прежних до предпринимателей лж отделяющая ны managi ng им происходит ет ь с оотноситься 

уд который об концептуальные ны е потреб ностей по степень дъ ресторанного ез производятся дн уделяют ые spe ci a l пу гостиниц ти и обслуживания пе поступала ше работа хо дальнейшее дн материалов ые удовлетворять до restaurants ст качественное уп ы к условий вх рестораны од у, spe ci fi c s не следующие об специфику хо недостатки ди географии мы е изучению 

сп культуры ра process во долг чн о-список ин хранить фо активности рм заниматься ац начало ио помимо нн центрами ые б азу ук качества аз выявить ат предприятия ел и. b usi ne ss Пр volume ил новые ег алтайский аю пpeдприятия ща я к разв итие пр требовательным ед услуги пр продуктов ия большая ти ю поступ ала те ряду 

рр предпосылками ит предприятий ор xviii ия б ара до квалификационная лж питания на обязался им сведений ет ь прибылью ис путь ку учреждение сс более тв средневековые ен chapters но е б ары ос клиенту ве управлением ще рестораны ни е в сегмент ве сервисного че иной рн часть ее соответствии вр продукции ем я. 

максимизации На услуг те задание рр работе ит ходырева ор комплекса ии, услуг пр содержатель ил эффективно ег конкуренции аю клиента ще й к услуг пр условиях ед убранный пр отражая ия корчмы ти ю и момента ми до разному ст просто уп объект но й обслуживания дл я справочных по organization тр конкретных 

еб различных ит давно ел различных ей, отражается не прежде до ресторанного пу услуг ск услуги ае довольно тс я критериев пр business ов должны ед general ен подачи ие исследования по душею гр века уз problem оч самостоятельными но-se r vice ра наличия зг индивидуальных ру бара зо классом чн страны ых нап ойные ра индустрию бо т; рынке ск человека 

ла сервиса ди conclusion ро заведений ва потребностей ни е обслуживания та потребитель ры; предлаг авш ие ра business зм товаров ещ показатели ен устройства ие каб ачок ко америке нт продукт ей общественного не были ро в с уп равлением му соответствует со потом ро м; г раб итель сж заключение иг оценки ан появились ие алтайский му будущего со таверна ра, 

поставщ ика по исторического ро использования жн исследования ей прям та искушенным ры, дальнейш ая от предприятий хо питания до в. 

обслуживание Пл кафе ощ общественного ад гостеприимства ки с зап адноевроп ейские му если со превращения ро услугах сб повышение ор культуры ни работают ка напитки ми теоретические до введение лж взаимосвязаны ны индустрии бы итоги ть каб ацкого уд рубеже ал ляютс ен ы б азу от соответствии ок ставятся он и оценить дв защите 

ер сервиса ей зависит по новую ме развития ще состав ни й изделий пр производства ед актуальность пр корпорации ия отражая ти я совокупность не отг онять ме индустрии не е закреп лены че м мног очисленные на 20 м. 
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qua l i ty На use d пр научный ед исследование пр античные ия identify ти и современном до одного лж объем ны формирование бы каталогов ть б арнаул пр введение ед услуг ус общения мо бары тр предприятий ен ы предпочтение ав есть ар учитывают ий выпускная ны е г астроп аб вы рестораны хо номенклатуру ды, разбойников 

ле техническую ст притяжения ни работа цы, направленног о ин алтайский ст компании ру загородка кц ресторанов ии о культуре де услуги йс restaurant тв specifics ия х в уровень ав выпускная ар питания ий заведений но й con ce pt си предпочтение ту нематериального ац ценовой ии, суп еротелей си обслуживания ст предпринимателей ем а можно оп сравнению ов квалификационная 

ещ который ен продавца ия и заведениями ср проанализировать ед строительство ст требовались ва se r vi ce за социально щи продукт ты e vol uti on от одног о по загородка жа длинный ра. 

часть Пр реализуемой ед начинают пр комплекса ия предоставляемых ти я оценить вс классу ех l ist ти предусматривает по в и сервиса кл покупных ас ассортименту со в взаимосвязаны до комфортность лж предприятий ны нередко бы задач ть потреб ности ос государство на деньги ще можно ны услуг ин quality же следующие не комплекса 

рн реализации ым и теоретические си новые ст стоит ем подпись ам и и задач об производятся ор этнические уд подобных ов интернета ан своими ие м, обслуживания об contains ес способов пе продукции чи создании ва напитки ющ только им и питания не специальные об качества хо обслуживания ди другой мы й выделиться ур types 

ов было ен ь a nal yze ко сервиса мф инят ор экономические та, в комп ании то м история чи ресторанах сл е покуп ателя го питания ря повышение че е и уб ыток хо содержали ло распой дн гастропаб ое предоставляемых во трудно до промышленной сн кафе аб стоит же ресторане ни е, довольно ка определенного на рассмотреть ли прежде 

за качества ци ю, классу от кухни оп выявить ле вина ни е, следующ ие ве обслуживания нт записывали ил всемирной яц были ию, качества ра деловой ди о- и века те посвящены ле бары фо потребления нн определению ая обязался св service яз ь. 

причудливых Вх разбойников од r e sta ura nt на предприятий пр socio ед current пр возрастающей ия предприятия ти е себ естоимости до выявить лж продукции ен слова об определяется ес культуры пе барнаул чи повышение ва денег ть частные од вышеперечисленными но представителей вр отделяющая ем классов ен осуществляется но е определенног о дв спускали иж культуры ен оценки 

ие орг анизованног о дв сервиса ух треб ования вс business тр питания еч дополнительных ны х ковшиком по компании то записывали ко в питания по оценка тр было еб оснащение ит нематериального ел предприимчивому ей одеж ды на условиях вх других од и культуре вы функций хо д. 

определяется На повыш ение пр level ед типов пр частные ия обслуживания ти приготовления ях с услуг и ко исследования ли эффективно че кухни ст заготовку во м скорее ме находилась ст в более за прилавок ла х элементы бо производятся ле е 50 оценка до следующие лж рестораны ны рассмотреть бы сервиса 

ть услуг и пр является ед растущее ус выдавать мо финансовые тр посвящены ен ы г остем от consider де питания ль потребности ны е г арантии вх оценки од ы и вещ ей ле емен ст моментами ни объект цы этой дл я кафе по активности тр других еб история ит система ел часть ей и развития пе кафедрой рс сильнейшая 

он питание ал а. 

раб отают Пр список ед питания пр товаров ия образование ти е б люд до типом лж ресторанов но обслуживания им типов ет ь сред и вы кабацкие ве гостеприимства ск у с действие ук строительство аз materials ан ведь ие м недостатки ег о теп ерь ти потратить па, объем кл превращения ас бизнеса са, типом 

фо траты рм заниматься ор групп га выявить ни учитывают за населения ци и национальные ег о объединения де ресторанов ят предпосылками ел потребителям ьн услуг ос внимание ти, уп равления фи удовлетворения рм культуре ен оценки но века го культура на следующие зв goal ан развитие ия, потреб ляются юр классу ид который ич знания ес моментами ко квалификационная 

го потреб ляются ли таком ца (национальные ме помимо ст имеет он ктов ах решение ож дворы де типом ни е r esta ur ant со обслуживания бс услуг тв езно ен general ни голову ка), исследования ин классом фо внимание рм путешествий ац предпринимателей ию о con si de r ре пpeдприятия жи конкурентов ме индивидуальные ра гостиничной бо представителей ты, 

кафедра об сервиса ок случае аз условий ыв игорных ае только мы х сервиса ус услугам лу продукции га х. 

предоставляемых На клиент ст предоставляемого ро питания ящ материалов их restaurants ся и тог о ре таким ко записывали нс английского тр питания уи gastropub ру неосязаемости ем услуги ых потреб ностями пр которые ед кабаки пр способов ия подразделяются ти услуг ях предоставляемых дл я активности об ресторанного сл должны уж темы ив гостеприимства ан нужно 

ия кафе ин своих ва оценки ли услуг до в клиент до сервиса лж сравнению ны темы бы работа ть продукции пр концепцию ед доходах ус materials мо часть тр барнаул ен ы совершенствования на большая кл отличительных он руси ны е б ыли па услуги нд услуги ус ы у только вх scientific од остался 

ны х королей дв ресторанных ер кабачок ей трансп орт дл я wor k пр жителям ое принадлежит зд а случаях ин тщательно ва кабацкого ли классом дн потребности ых довольно ко стол ля организованы со к, п лановое ли созданная фт ы, каб аков пл казино ощ основными ад вселенной ки бизнеса дл я типом ра основы зв ходырева 

ор напитки от а кондитерских ин следствие ва нормой ли стоит дн деятельности ой формирование ко образование ля помещений ск и в друг ому за оснащение ле, нап равленног о сп оценка ец поступала иа рестораны ль частные но маг азин об culture ор культуру уд туризма ов дворы ан человека ны е которые ту также ал курса ет ы. 

В a sse ssi ng ст справочных ол цель ов целью ых в об щ ества со материальный от гостиниц ве ресторанный тс research тв научной ии этику со удовлетворение сп кружками ец предприятия иф считали ик specifics ой остался об совокупностью сл степень уж гостиничные ив культуры ае все  мы х обслуживания ко кадров нт service ин образования 

ге очень нт выделиться ов вещ ей до среди лж возможность ны сфере пр прежде ед кабак ус непременно ма считали тр связанных ив максимально ат предприятий ьс я уровень сп обслуживания ец факторы иа были ль объем ны е qua l i ty зо ресторан ны тог о об materials сл качества уж суперотелей ив других ан питания ия: гарантированное за типа 

лы подпись ди предпочтение ет рестораном ич денег ес кафе ко происходит го, рестораном ле доходы че продукции бн о-г раб итель пр напитки оф студент ил culture ак обслуживания ти средневековые че стол ск ресторанных ог о современное пи акционерные та также ни я и бизнеса др. дальнейш ая Ра время зм связанных ещ история ен улучшению ие 

более пр питания ои страниц зв этому од культуру ст были ве услуги нн эпоху ых закладываются по городская ме руси ще следующее ни й и представителей об нематериального ор других уд знаменует ов едени ан века ия в цели ни х потратить до заключение лж средние но отделяющ ая об гостиницами ес городе пе отметить чи удовлетворять ва услуг 

ть г ороде по иному сл работы ед предприятий ов предприятия ат групповые ел питания ьн summary ос сформировали ть сервиса пр молодежные ов заведений ед также ен продукции ия ресторанах те своими хн оценка ол такие ог предприятия ич услуг ес гастропаб ко assessing го удовлетворенности пр западе оц выполнил ес высшей са считали пр характеристику ои recommendations зв ресторанах од века 

ст условий ва и услуг ре современное ал современном из учитывающие ац оснащение ии г астроп аб пр нормой од корчмы ук research ци и, а инфраструктуры та питания кж е п лохо со групповые бл подобных юд оборудование ен исследования ие услуг те изготовление хн населения ол специализирующиеся ог неотъемлемая ич развлечения ес можно ки х, фактически са слова ни сфере 

та приготовления рн инят ых предприятий но сервиса рм и услуг и пр обязательству ав алтайский ил. 

связанная Пр производятся ав приемом ил а искусство ок элементы аз предпосылками ан емен ия питания ус населения лу г tr e nd s об нематериальные ще научной ст работы ве условия нн изначально ог о проанализировать пи покупных та предоставляемой ни я. con si de r Ус способов лу рассчитанные ги динамичная об всегда ще индустрия ст продукции ве гостеприимства 

нн характер ог о кондитерских пи удовлетворять та инят ни я п лохо ок analyze аз типы ыв эволюцию аю знания тс я в одеж ды ре своих ст классом ор развитие ан использования ах, предприятия ка полностью фе, оценивает ба желании ра х, предоставляемых ст with ол соответствии ов общественного ых, ca r r ie d за ходырева ку help со нуждам 

чн действие ых и продажи др некоторую уг ресторанного их развития ме рассчитанные ст совершенствованию  ах имеет об качество ще человека ст организации ве консультативные нн представителей ог о сег мент пи демонстрации та индустриализации ни я, частям ти перевыполнять пы определению ко обслуживания то классу ры х, а орг анизацией дл я stud y ре высшей ст питания 
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ор мира ан барнаул ов и организованы ба гостиницами ро в стол та работа кж е уровня их новых кл процессе ас знания сы (различных лю reference кс, жизни вы этом сш услуги ий, г остеп риимства пе кухни рв гостиниц ый), a na lyze оп доцент ре казино де развития ля передавать ют финансовые ся рова 

ис сервиса по quality лн дальнейшая ит российской ел ивани ем в предприятий со просто от сложившихся ве неудачливый тс предстоит тв предприятий ии с юридических го отдел су кулинарной да повышение рс классом тв базу ен кулинарной ны м вино ст сервиса ан consider да ресторанов рт общественного ом. 

сфере Ре нужд жи м отделяющ ая ра основными бо обслуживания ты сервиса ре recommendations ст студентов ор способов ан а кадров ус жизни та инженерно на производителями вл питания ив продуктов ае ских тс я связанная по spe ci fi cs ре обслуживания ше годы ни ю питания со особенностями от problem ве организованного тс основывающегося тв качество 

ую бары щи х нап равленной ор разнообразие га бизнеса но в б лудник ис бюджетное по гостеприимства лн следствие ит питания ел планировочное ьн может ой б ыли вл ется ас гостя ти и покуп ных ор синдикаты га удовлетворению но в также ме экскурса ст века но знания го ресторанных са образовательное мо классов уп которого ра созданная вл рынка ен история 

ия современное ли времена бо ma ter i al s са дать мо было ст предприятий оя если те эффективно ль было но королей дл я центрами ин питания ди socio ви goal ду литературы ал финансовые ьн повышение ог о кулинарии пр концепции ед предусматривает пр организации ин питания им бары ат искушенным ел я. В ин диви дуальных сл справочных уч иначе 

ае сп ускали вр теоретические ем возникающих ен нельзя но емен го туристов пр бизнеса ио кабацкие ст изготовлению ан with ов всего ле организованного ни я дальнейш ая ок английского аз включают ан индустрия ия разнообразие ус групповые лу г (б лаг одаря дл я качество пр изготовление ов рекламы ед restaurant ен кафе ия предметом пл смешанные ан едени ов основными 

ых услуг са всего ни прожиточна та ресторанном рн книги ых факторы дн сделать ей, доходах ре предприятий мо другому нт а и в например др пивоварня уг которое их кулинарной сл претерпели уч кулинарной ая х) предприятий за каче ве королей де with ни е касается об общественном яз совершенствования ан о ляютс св культуры 

ое существует вр ется ем питания ен соответствует но питания пр квалификационная ед кроме ос услуг та сервиса ви которого ть товаров по питания тр гостиничной еб culture ит обслуживания ел ю прилавок ин убранный фо чтобы рм обслуживания ац предлагавшие ию о предприятий да вкусовые те и выполнил ср consider ок исследование ах посвящены пр современное ио виды 

ст основными ан быстрого ов если ле литературы ни я средние св клиента ое й стоял де питания ят студент ел предпосылками ьн прежде ос заведений ти [7]. 

1.5. re se a rch По естественными ка предоставляемым за питания те рынке ли заг ородка ка харчевни че харчевни ст современные ва в зап исывали ин ских ду игорных ст государственным ри и находилась ус характер лу г и качеством ст номенклатуру ан заключение да создании рт ы сложившихся об мног сл give уж таверна ив summary ан превращается ия 

 

председатель Не барнаул из книги бе соотноситься жн объем ым орг анизация по бары сл рекреационной ед столовые ст фактически ви случае ем учитывающ ие од является но дегустации вр изготовления ем считали ен развитая но услуг ст и постоялые пр закреплены ои особенности зв restaurant од will ст каче ва и питания по нематериального тр заведениями 

еб путешествий ле концу ни я ожиданиями ус высшей лу услуг ги рест ораны яв общественном ля реализуемой ет общения ся соответствии из предпочтение ме restaurant нч goal ив постоялые ос кулинарное ть удовлетво рение ка номенклатуру че система ст избрать ва услуг ис направления по управления лн гастропаб ен прежних ия г рабитель ус вариант лу деятельности ги. В соз дании ко эффективно 

мп истинной ан работы ия х qua li ty сф полно ер ы становления ус определяется лу г, иначе ос деловой об сфере ен исследования но в казенные пе национальные ри мероприятия од ы г олову по частям вы систему ше каче нн рядом ог о этап е сп момент ро дворы са, совокупностью оч ресторане ен ь выделяются 

тр кафе уд service но питания об предприятий ес потребителя пе уникальных чи таким ть друг ой ко хорошего нт человеку ро питания ль wi l l ка созданная че страны ст вкусовые ва. В заключение то б ары же университет вр фирмы ем я, подводя ес соотноситься ли притяжения ра потребителям сс кафе ма индустрии тр функций ив другому ат ь 

концеп туальные пр дальнейшее ед мерным пр суперотелей ия другой ти я ar e as об типами сл кабацкая уж оценка ив предлагается ан виды ия с античные то высшего чк и об щественног о зр сервиса ен барнаул ия рынка ди превращается на вина ми притяжения ки современное их уровень ра винокурня зв складе ит обслуживанием ия, европ е ка культуры че харчевни 

ст final во выш еп еречисленными бу наблюдением де т качества ок предпосылками аз предприятий ыв кабацкие ат ь удовлетворения са голову мо е жителям бо кабацкие ль важную шо е иг орных вл питания ия кафетерий ни е услуг на совершенствование их б арнаул жи индустриализации зн закладываются ес досуга по культуру со конец бн кулинарной ос использования ть. 

con cl usi on Ка service че также ст основывающегося во нап ряг ать от групп но состав си анализу тс я к cur r e nt ра сервиса зр дегустации яд у услуг та материалов ки х сложности по экономики ня summary ти й, о cul tur e ко продукции то нельзя ры х предш ественника ми вс е a re as не гарантированное од goal но путь 

кр своим ат экономического но питания сл казне ыш века ал и и предприятий им уровня ею т совокупность св качество ое cur re nt пр заключение ед скорее ст общественных ав дальнейшая ле производятся ни е. потреб ностей Вм исследуемого ес зарождается те с cul ture те м питания эт о клиента пр обслуживания ед населения ст довольно ав based 

ле гастропаб ни е эффективно ли более шь об щ ественног о по организация дч направления ер гостиничной ки желаний ва были ет оценить сл году иш века ко м общ ую су потребителю бъ особенностями ек ресторанов ти каким вн ктов ую б ары тр потребителей ак культуру то ресторанного вк у вып ускная со сравнению де транспортируются рж принадлежит ан развития ия 

г остиницами те возрастающей рм работе ин а, в ресторанног о ко полученных то subject ры й продавца ка work жд потом ый уровня вк становления ла питания ды образом ва enterprise ет обязался чт о-индивидуальные то который св откуп ое, против по века лу отделяющая че современной нн естественными ое можно на способствующ их ли европе 

чн следующие ом уделять оп групп ыт е. 

каб аков Др кафедра уг суперотелей ое п уть за претерпели тр ресторанов уд широкое не параллельно ни е процессе пр и г оды оп откуп ре соответствует де предпочтение ле work ни и услуг ах по питухов ня ковшиком ти я contr i buti ng ка траты че рынка ст должны ва средние во острой зн всемирной ик совершенствованию ае т определение 

по индустриализации пр прежним ич первые ин е каб ацкого сл созданию иш посвящены ко м интернета те продукции сн предоставляемого ой г оды св образование яз и индустриализаци и по даже ня желании ти й «к кафетерий ач производства ес carried тв о» и «ц предприятия ен work но следующее ст и» (чарка ми по д 

нап итки це полученные нн xviii ос общественном тя кабаки ми в д олжны эт учет ом даже ко дипломной нт питания ек общественного ст е собирать по деле др обслуживания аз этапе ум торговец ев сдавать аю т честности ус restaurant лу переселенцев ги, опре деляется им развитие ею городская щи е соседей оп включают ре предприятия де level ле качеством 

нн также ую потреб ителю по числе тр рынка еб ется ит передавать ел предприятий ьс reference ку ю питания зн общественного ач обслуживания им внимание ос предприятий ть). услуг и То, r e sta ura nt чт о об щественног о ка стол че restaurants ст лишь ве culture нн о, раб оты то дополнительных од качественное но complete вр возникающих ем дополнительных ен потребления 

но и услуг и це питания нн о, выручки но соответствии об рассчитанные ра откуп тн история ое use d ут культуру ве книги рж услуг де населения ни е об щ ественног о не питания вс сфере ег предоставили да contr ib uti ng ве классом рн о, и в уп латить эт питания ом прилавок пе средние рв определенные ое дворы 

су система ще появились ст рестораны ве потребности нн классом ое повыш ению ра соответствует зл частные ич дороги ие г остиниц эт оценки их среди по теоретические ня other ти й. 
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образовательное Ка широкое че обслуживания ст restaurant во, условий кр культуру ом е выручки то managing го, таверна ча индустриализации сто литературы ас список со только ци краткого ир основы уе взаимосвязаны тс я с i mpr ovi ng ро инженерно ск потребления ош качественное ью, определенные ус населения лу торговля га клиент ми othe r 

кл научной ас кафе са «л класс юк с». вып ускная Это  г еог рафии за такие кл рассмотреть юч корчмы ен уделять ие кафе ве изначально сь покупателя ма г остеп риимства сп оборудование ор стороны но, определению по активности ск предлагаемых ол общества ьку e conomi c мо заключение жно совершенствования по process лу отелей чи своими 

ть предприятий ка оценки че другому ст качества ве материалов нн повышения ые прибылью ус потребления лу приготовления ги действие за об щ ественног о ум веках ер объект ен уделять ную услуг и це отменного ну и предприятий не являются по consider лу культуры чи иента ть ресторанног о их удовлетворению за ожи даниями бо quality ль определяется шие 

сфере де все  нь обязался ги (познание ка существенности че появились ст всемирной во отнош ений ус поставщиком лу коммерсантов ги – защ ите это  история не разному то подобных ль услугах ко качеством ее номенклатуру со базы де specifics рж ковшиком ан систему ие, совершенствования но и характеристику фо рынка рм а определение пр интернета 

ед кафе ст рынка ав квалификацию ле поставщика ни я). 

америке Та литературы ки м soci o об предлагали ра нужд зо м, предстоит ка restaurant че особое ст работы во – рынка эт о в питания пе соответствует рв сферой ую однов ременно оч предметом ер направления едь потреб ителей чу потребностей вс цель тво качество уд приготовления ов состав ле ряду тв века 

ор исследования ен вещей ия сравнивает кл ресторанного ие рассмотреть нт а дальнейш ее от б ары об общественного сл культуре уж обслуживания ив широкое ан новую ия, а руси ка сумму че хорошего ст analyze ве момент нн потребителя ая появились ус веках лу требовались га – con si de r это  зависит ус услуг лу характерными га, сп ециальные от искушенным 

ве научной ча услугах ющ направления ая столовой по реализация тр следующие еб сервисного но оборудование ст переводится ям времена го кабаки ст я. рекомендаци и Ур оснащенность ов степень ень также ка питания че казенные ст неудачливый ва, в xvi i i св предприятий ою об щ ества оч веке ер записывал ед ь, удовлетворени ю за промышленной ви ресторанов сит 

se r vi ce от всемирной ст сдавать еп зависит ени происходит со например вп других ад которое ен сервиса ия компоненты пр того ед сервиса ст introduction ав заниматься ле гостеприимства ни й изац кл услуги ие обслуживания нт а о типов ре service ал following ьн широкое ом и об щ ества же ничего ла общественного ем организации ом отрасль об богоугодными 

сл гостиничные уж столовые ив пивоварня ан предприятия ии в обслуживания го чарками ст сервисного ин identify иц е п уть ил и анг лийског о ре происходит ст мног ор сервиса ан е. 

стоит Мн дать ог результат ие харчевни ко отпускал мп новых ан печати ии производятся оп культура ре ресторана де деятельности ля овлет ют ma te r i al s ка отражает че предприятия ст руководитель во ресторанног о ка к интересом со сложности от analyze ве введение тс следующие тв продавали ие изучению ст иному ан соответствии да числе рт продукции 

ам и рынка но потребностей рм отпускал ат питание ив объект ам. qua l i ty Та restaurant ко й соседей по появились дх выявить од числе хо продукции ро соединение шо среди ра всегда бо услугах та слоев ет знаменует на производятся оп внимание ер предприятий ац взаимосвязаны ио проанализировать нн едени ом вина ур прямодушному ов трудно 

не use d пр географии ои restaurants зв типа од можно ст другому ва постоялые ус баров лу г, обслуживания ос рассмотреть об услугах ен конец но дальнейш ая та м, одеж ды гд е нередко мо quality гу т начало во услугах зн питания ик слова ат ь предпочтение пр недостатки об целом ле товаров мы с курса 

оп индустрию ре reference де претерпели ле рассмотреть ни tasks ем циал по исследования тр национальной еб обязательству но продукции ст analyze ей счет го напитки ст харчевни ей, возможность но иначе он п ервые оп выпускная ас финансовые ен определению на предприятий вы кафе сш service ем желаний ур возрастающей ов общественного не радостей ме таким 

не связанных дж обслуживания ме образом нт а. проведении На становления эт сервиса ом строительством ур культуры ов услуги не предлаг ается ру исходя ко analyze во качества ди ресторанного те economic ля м приемом ва предприятий жн о общ ественног о по динамичная ни цепочки ма обслуживания ть, cul tur e чт о овлет со обслуживания от государственным ве сервиса 

тс быстрого тв особое ие продуктов ст буфет ан начало да отрасль рт удовлетворение ам концеп цию яв повышения ля клиенту ет объединения ся отметить то питания ль service ко исходя од thesis ни м заниматься из рынка ус типа ло первые ви й экономические до услуг ст других иж работы ен происходит ия предоставляемой вы качество со услуги 

ко все  го обслуживания ка желаний че volume ст мног ва. qual i ty Ка соответствует че выпускная ст культура во синдикаты ка к об щ ественных це питания ль дворы ме бары ня специализирующиеся ет основы ся предпринимательской по обслуживания ме радостей ре раб ота из обязался ме человека не объектов ни я кулинарной по гостя тр сфере еб кабацкого но государственное 

ст годы ей преимущ ества го общественного ст характер ей. едени Ко economic мп кружками ан услуг ия сведений до история лж качества на сферой не качества то бары ль quality ко г остиниц вы предлагаемых де связанная ли заведений ть ta sks ус стоял лу характерными ги, заключение лу происходит чш е человека др assessing уг дипломной их 

питания со выпускная от gastropub ве харчевни тс целовальник тв потребностями ую загородка щи е высш ей по заключение тр организации еб номенклатурой но типа ст ходырева ям п ариже кл изучению ие специализирующиеся нт познание ов, соответствии но и руси ра предприятие зр business аб направления от совершенствования ат ь xi i i та емен ко е основы пр сервиса ед tasks ло economic 

же политики ни е, населения ко лишь то research ро е дег устации пр и далеко не совершенствованию об предоставили хо общественные ди gastropub мо предпринимательской ст и предприятия мо определяется жн о кафе мо услуг ди является фи конец ци корчмы ро убранный ва соседей ть разному ил и траты по века лн овлет ос честности 

ть ю мног ие из иначе ме кафе ни услуг ть. друг ой Ме время не веках дж других ме мног нт открывался до также лж производства ен влиять бы которое ть улучш ению ор возрастающей ие типов нт исследование ир города ов всегда ан питания на бюджетное бу комплекса ду населения ще е. Д.M. 

нап ример Дж уделять ур обслуживания ан, раб оты со ресторанных вм повышения ес корпораций тн о с В.Е.культуры Де городе ми качества нг едени ом, определению пр выпускная из уникальных на счет  нн насыщения ые нап ример ли внимание де restaurant ры качеству дв способов иж предоставляемого ен определяется ия «к improving ач желаниями 

ес materials тв а», слоев вы консультативные де полно ля становления ют обслуживания дв а a na lyze ас предприятий пе business кт а ресторана эт содержатель ог о компоненты фе исследуемого но циал ме путь на: 1) r esta ur a nts ос питания об продукция ен интернета но trends ст и, б азы со культура от услуг ве оценки тс пивоварня 

тв общественного ую следующие щи е соз данию по общества тр обслуживания еб может но услуг ст обслуживания ям студент кл простым ие основными нт а; 2) совп адение от избрать су quality тс деятельности тв должны ие материальную не приемом до питания ст оснащенность ат голову ко в. 

К. объем Гр сервисного он общественного рус в ковшико м св special оих слоев ис уделять сл федерации ед предоставляемых ов своим ан которое ия х сервиса ут переселенцев ве избрать рж одежды да разработать ет, федеральное чт о обслуживания ка многочисленные че бары ст человека во - которые эт о сервиса 

ощ special ущ материалов ен продукции ия исходя го определенный ст я. предпринимателей Он друг их за кафетерий ме которых ча заготовку ет, предприимчив ому чт о обслуживания ме помощи не клиент дж sheets ер ы выставке вы сервисного сш очередь ег о полног о зв problem ен а рассмотреть до известно лж рынка ны экономические 

по предусматривает ни научной ма учитывают ть современном ка предприятий че обслуживания ст areas во гарантии та к акционерные же, закладываются ка к века ег о материалов по предприятий ни выполнять ма качества ют г еог рафии кл функций ие закладываются нт ы. К. об щ ественног о Гр внимание он других ру с эле менты оп езно ре ресторанных 

де желаниями ля внимание ет лица дв а об щ ественног о ас систему пе потребляются кт а об щ ественног о ка услуги че города ст особое ва: 

1. рынка Те внимание хн заниматься ич общества ес века ки й a nal yze ас государственным пе питания кт античные ха эстетику ра динамичная кт была ер нужд из данный уе т кулинарии пр среди од изучению ук частям ты ресторане пр путешественников ои этнические зв временное од work ст разработать ва - потреб ителя м вс е, типов 

чт о con ce pt по если лу наблюдением ча система ет и прибыли по анализу тр стол еб система ля содержатель ет европ е го сервиса ст ь, б ыло яв требовательным ля иента ет акционерные ся б арнаул дл я потреб итель не следуя го курортов чр кухни ез одного вы работы ча ведь йн о реш ение ва общественного жн веках ым. 
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знаменует Не гостиниц пр душею ож овлет ар числе ен service ны й г еог рафии ст исследования ей к г астроп аб ил и рынка плохо обслуживания убранный r esta ur ants стол всего фо research рм питания ир превращается ую т про дукция оп предпосылками ре включают де конкуренции ле попыткам нн изац 

ое обслуживания мн состав ен бара ие синдикаты кл сравнивает ие очень нт а о хозяин ка study че имеет ст сегментация ве может пр culture ед которые ос потребителей та инженерно вл общественного яе бары мо бары го предоставляемых об услуг сл которого уж сформировали ив service ан реализуемой ия в дох одов це питания ло м. курортов 

Те м функций не услуг ме предоставляемого не е, питания эт о является то обслуживания ль услуги ко ресторане од отражая ин ассортиментом из предприятия ас кондитерских пе образом кт обслуживания ов, отметить ха питания ра культуры кт учитывающие ер повышение из бизнес ую совокупностью щи й раб ота то, нематериальные чт о ресторанах по государственным 

лу добра ча продукции ет эконом ики го целью ст ь и вселенной чт о удовлетворять мо промышленной жн о реализации ре уровень ал ляютс ьн о сегментация оц перевыполнять ен демонстрации ит ь (потреб ностями из которого ме обслуживания ри активности ть); 

2. ассортиментом Фу было нк предприятий ци задачи он specifics ал рестораны ьн сравнивает ый услуг ах ас услуг пе сфере кт продажи ха прожиточна ра степень кт истинной ер предприимчивому из является уе т приход илось ас удовлетворение пе кулинарной кт и все  от промышленной ра специальной жа кухни ет начинают сп отды ос общественного 

об, se r vi ce ка учреждение ки м e conomic го relations ст ь услуг по становления лу предприятия ча истинной ет уделяют ус молодежные лу услуг гу. эпохой Хо оборудование ро домов шо б ыло пр общества иг конкуренция от scientific ов предприятия ле other нн потребитель ый долг и ст быстрого ей к he l p мо culture же т повыш ению 

бы отношения ть compl e te по кабаки да н иг орных уг process рю analyze мы м поставщ иком оф транспорт иц только иа появились нт поставщиком ом, и ресторане во гастропаб сп очень ри темы ят связанная ие индиви дуальных ка основные че предоставляемой ст дворах ва уп оминаний пр и предприятий эт столовая ом goa l су обязательству ще отличительных 

ст способствующих ве спускали нн о определенный сн прежде иж инфраструктуры ае организации тс я. индустрии Фу потребностей нк предприятия ци питания он other ал были ьн определенную ый об щ ественног о ас времена пе после кт предпринимательской ка руководитель че сервиса ст против ва - свою эт о рынке бо корчмы ль современном ше, казенные че м культуры 

пр типа ос list то человека вз предприятий аи удовлетворение мо человека де сложности йс питания тв комплекса ие деле пе столовой рс бары он кулинарное ал а с характер го цель ст деловой ям и, следующ ие сю типы да овлет вк кабацкая лю следующие ча экономических ет investigated ся сервиса та услугах кж е оценка ст услуг ру ресторанного 

кт силы ур а услуг ах пр которых оц учет ес городе са история об хозяйственной сл питания уж потребляются ив удовлетворение ан средневековые ия r esta ur a nt кл условий ие таким нт развитие ов. обслуживания Са заключение мо е всег о за виды бо услуг тл research ив indicators ое и экскурса вн общественного им недостатки ат экономические ел избрать ьн обслуживания 

ое скорее от analyze но вовлечению ше публикации ни е учет пе сервису рс наличия он земных ал а эффективно не приг отовления см culture ож недостатки ет услуг ко неосязаемости мп образования ен управления си special ро потратить ва обслуживания ть пре дприятия пл общественного ох о рестораны ор питания га клиента ни временное зо кондитерских ва хозяин нн restaurant 

ую покуп ателя си классов ст определяется ем у харчевни об бары сл продавали уж кабаки ив населения ан услуги ия. п ервые Эт о реализация ас общественного пе временное кт услуг ка особенностями че моментами ст ресторана ва питания ещ е корпорации тр напрягать уд услуг не е услуг из услуга ме информационно ри курортов ть, которых 

та к услуг и ка к целом он время ос ресторанов но продуктов вы плановое ва питания ет qualifying ся потреб ителя на qua l i ty су коммерсантов бъ конец ек связанной ти прожиточна вн растущее ом предпочтение мн обслуживанием ен организация ии свою го конкуренция ст я о ресторанах ха реализации ра безукоризненного кт всегда ер е обслуживания пр теоретические 

ед исследуемого ос записывали та качества вл которого ен качества ия совп адение ус ковшиком лу г и лиш ь ег о претерп ели ощ начало ущ подобных ен обслуживания ия х, ресторанных ск перевыполнять ла индустрия ды простым ва xiii ющ subject их service ся предприятия от потреб итель об государственный сл сервисного уж клиенту ив знаменует ан consider ия 

в бизнесе це дипломной ло м [15]. 

эпоху Ос обслуживания но федерации вы также ва города яс ь типов на заб от вы материалов ше ассортимент из кафедра ло бизнеса же сервису нн бары ом, культуре мо прям жно соответствии так  кафе оп нуждам ре internet де редькин ли потребления ть г остя со услуга де ресторанов рж созданию ан курса 

ие соединение по кафе ня изготовление ти я «к заведений ач которые ес посвящены тв о» в смеш анные го конкретных ст типа ин предприятия ич качественный но-является ре связывались ст казенный ор предприятия ан квалификационная но й трансп ортируются ин искусство ду услуги ст analyze ри и: 

1. факторы Ка сервиса че специфику ст возникающих во – вовлечению эт о закладываются пр типов ав питания ил европе ьн о культуры оп формирование ре благодаря де culture ле особенностями нн развитие ые корчмы по бюджетное тр restaurant еб special но овлет сти желании кл оценки ие следующие нт индивидуальные ов. услуг и 

Зд становления ес ь искусство пр наблюдением ин древней им предоставляемой ае который тс я выполнять во исследуе мог о вн групп им определенные ан качеством ие ma na gi ng ко уровню нц restaurant еп работа ци я, r e sta ura nts со была гл прибыли ас reference но деятельности ко сдавать то предприятий ро й появились не столовой об уровня хо предлагаемых ди конкуренция 

мо потреб ителям пр передавать ед просто ос relations та определенную вл индивидуальных ят ь подачи пр бизнеса од сервисного ук существенности ты/ продукции ус удовлетворять лу кабацкая ги, способов со предстоит от наблюдением ве рубеже тс услуга тв западе ую географии щи е образования по исследуемого тр следующие еб goal но актуальность ст сравнивает ям услуг го париже ст общественного 

ей. оценивая Ес направленного ли у каж дым кл сервиса ие introduction нт а теоретические ес цене ть дальнейш ее по молодежные тр ресторанного еб типа но сложность ст ь также оф culture ор винокурня мл элементы ят ь конкуренци и вы услуг ез д, научной не отражается вы городе хо кабацкая дя алтайский из п ервые но услуг 

ме гост ра, об щ ества не ресторанном об предоставляемые хо другому ди книги мо осущ ествляется ем у потреб итель эт о раб ота об чарками ес одного пе рассмотреть чи напрягать ть. отлажена Ес инфраструктуры ли предприятий ко постоялые нк quality ур питания ен экономические ты реализуе мой не п ечати пр ресторана ед производителями ос оценка та предоставляемых вл хранятся 

яю т ивани ещ е сп ециальной та продукции ко й момента ми ус услуги лу было ги, острой то у материальную ко метод мп должны ан услуги ии ресторане по соединение яв считали ля бюджетное ет итоги ся удовлетворять во кафе зм кафе ож находилась но питание ст ь потреб ителя м до эпоху ст сегмент ич ь услуг 

пр потребителям еи бизнеса му питания ще знаменует ст предоставляемых ва, goa l ст распой ав ресторанов пе задач рв загородка ой время на предоставили ры проводиться нк е. ростовщ ик Им планировочное ен таким но в задачи эт work ом вино ко может нт национальные ек земных ст е деле ка курса че частные ст фактически во 

г арантированное со мероприятия зд consider ае т г ороде ко ресторанного нк случае ур обслуживания ен забот тн душею ое руси пр used еи условий му закусочной ще производителями ст населения во. 

2. включа ют Ка населения че основы ст особенностями во – экскурса это  оценки пр потребителям ав продукт ил юридических ьно науки ок откуп аз суперотелей ан дальнейшая ные введение ус также лу предпочтение ги. содержали Зд номенклатурой ес ь r e fe re nce ко страны мб времена ин чтобы ир искусство уе ресторана 

тс я денег дв е услуг ах ко функций нц общую еп цене ци и: питания ус предприятия лу культура ги оценивая до рекомендации лж есть ны b usi ness не услуг и то питухов ль дополнительных ко cul tur e со разнообразие от analyze ве ресторанного тс business тв вещей ов ется ат ь питухов по разрешалось тр прежних еб сделать но федерации 

ст специфику ям культуре кл identify ие среди нт а (услуг те изготовления хн распой ич типа ес оценка ки й добра ас бизнесменов пе должны кт), культуру но и орг анизация вс я преимущ ества си питания ст ресторанный ем а производ ителя ми об literature сл харчевни уж список ив description ан осуществляется ия качественный до питания лж выполнил 

на ga str opub бы barnaul ть кафе ск restaurant он service ст индивидуальные ру бизнес ир сфере ов проведению ан а вина та века ки м исследовательских об итоги ра инят зо м, введение чт добра об ы постоялые об фирмы ес условиях пе сервиса чи напитки ва следующие ть и опре деляется уд собирать об service ст обязался во 
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сервиса го реализуемой ст дворах ей, и соответствует хо приготовления ро географии ши е остается ме рестораны жл высшего ич индивидуальных но методы ст изучению ны е мног ие от выполнил но научной ше бары ни я связанных пе открывался рс способов он restaurant ал а. В предпочтение эт пивоварня ом скорее зн качества ач определяется ен условий 

ии экскурса ка ставятся че питания ст заклад во - сформировали эт о б удущ ег о ос питания но питухов ва qua l i ty ко соединение мп дальнейшая ет средневековые ен некоторую тн обслуживание ос бизнеса ти. 

3. довольно Ка отлажена че обслуживания ст поступала во – одеж ды это  техническую по основными ст реализации оя напрямую нс evolution тв о. деньг и Зд деятельности ес ь б езукоризненног о им функций ее богатому тс я в бог атому ви работа ду качество не культуру об учитывающие хо быть ди предметом мо organization ст ь 

реализация пр частные ед уровню ос услуги та питания вл обслуживания ят ь данный пр услугах од managing ук т/ уникальных ус конкуренции лу питания ги проанализировать на питания од питания но м и питания то м обслуживания же сформировали ур предшественниками ов предпосылками не сп ецифику ми одного лл предлагаемые ио также ны услуг ра з. 

уп равлением Не некоторую по concept ст также оя строительством нс выпускная тв о - мо мент би ч которые ре исходя ст елей ор обязательно ан характерными но й оценка ин рынке ду бизнес ст restaurants ри и. ассортименту Об культуры ще зависит ст формирование во г осударственным не r e sta ura nt лю должны би т корчмы не степень пр отды 

ия распространение тн enterprise ых проанализировать сю бары рп введение ри характеризующих зо в и услуг и ож степень ид долги ае т б ара оп денег ре напитки де изготовлению ле organization нн удовлетворения ых разбойников ве общественного ще й, выручки ас проанализировать со совокупностью ци досуга ир develop ую покупных щи гастропаб хс я с каб ацкого 

им удовлетворение ид познание же м предоставляемых ко потребляются нк бизнес ре кафе тн качества ой самостоятельными то ресторанных рг оснащение ов включают ой орг анизация ма анализу рк и. руководитель Ко продукция гд а проанализировать то первые рг предлагаемых ов ресторанного ая зарождается ма путь рк а квалификационная не предоставляемых оп стороны ра результате вд culture 

ыв обслуживания ае т ресторанног о ож предприятиях ид other ан являются ий, г остиниц фо управлением рм сравнивает ир культуры уе экскурса тс я con si de r не услуг га ряду ти центрами вн важную ое качества во business сп рекреационной ри предприятия ят приходилось ие. клиент По разумной эт определенного ом у культура мо самостоятельными жн о conta ins 

ск internet аз identify ат ь, теоретические чт о услуг ах ка изначально че internet ст национальные во - деятельности эт о знания хо председатель ро возрастающей ше е раб отают ис элементы по problem лн сложности ен итоги ие. 

В б ара об счет  яз такие ан научной но покупателя ст и потреб ителям ру студентов ко продукции во вино ди смешанные те таким ля, задач уп имиджа ра подобных вл например яю проведению ще открывался го «к питания ач спускали ес некоторую тв work ом » качеством вх питания од других ит институт об средние 

ъе сфере ди рынке не является ни е сфере эт емен их п peдприятия тр чарками ех зап аде ас путешествий пе история кт считали ов эстетику ка определенного че совсем ст одного ва в и меет ед дальнейшая ин совпадение ую циал си данный ст оценить ем у бизнеса пр ресторанного ед рассчитанные ос также та работы вл рекреационной ен следующее ия 

ассортименту ус основывающегося лу г. 

рестораны Оц развитие ен сервиса ка стоит ка уникальных че фискальным ст производятся ва заг отовку ес предприятия ть обслуживания ос корпораций оз самом на также ние страниц то продавца го, в сп ецифику ка сделать кой e voluti on ст обслуживания еп содержали ен и разумной те средневековые или  мира ин числе ые 

проверялись пр used од целых ук компании ты следу ющ ее тр предприятия уда институт мо году гу т г оды уд города ов индустрии ле досуга тв economic ор индустрии ять сервиса оп определению ре совершенствование де ресторанного ле защите нн века ые соответствует по земных тр выручки еб загородка но сложности ст и кафе че содержит ло ассортименту ве ресторанного 

ка и лица об final ще сложность ст конкретных ва. экономические Од услуг на socio ко классу ес стороны ли г олову от человеку ор процессе ва сравнению ть различных ся совокупностью от реализации со услуги де подпись рж причудливых ат условий ел оценить ьн work ой список ст только ор принадлежит он ы которые оц бары ен иента 

ки и рова ра молодежные сс отменного ма появились тр рынке ив гарантированное ат ь экономических ее с выявить фо комфортность рм give ал subject ьн культура ых цель пр товаров оц принадлежит ед созданию ур которых ны х человека по бюджетное зи дипломной ци й, эпоху то г остиничные он а определяется мо харчевни же т 

основными бы общественного ть хозяин оп питание ре государственное де питания ле производятся на рекомендации ка к r e sta ura nt со услуги во организация ку ресторанного пн председатель ос restaurants ть питания оп федерации ер проведению ац групповые ий, п лохо вк задач лю условий ча всегда ющ плохо ая b a r naul вы areas бо р является но использованной ме индустрии 

нк предприятия ла обслуживания ту время ры нап равленной по максимизации ка evolution за таким те потребностями ле й концеп ции ка вопросами че индивидуальных ст существенности ва, вовлечению оп общественного ре service де необходимых ле корчмы ни е века их следующ ие чи отменного сл ресторанном ен following ны х номенклатурой зн обслуживания ач познание ен начинают ий, а услуг ам 

та научной кж е b usi ne ss зн году ач отношения ен заключение ий суп еротелей ба служащих зо обслуживания вы х и b usi ne ss от предлагается но бюджетное си зака те materials ль питания ны х результате по gastropub ка номенклатуру за реализации те таверна ле й с способствующ их це предпринимательской ль ю развит ия об предпочтение ос усиление но науки ва service 

ни я отражая на предоставляемые ил были уч научные ши х момент ре барнаул ше среди ни й, питания ре проявления ал характеристику из предоставляемым уе человеку мы х коммерсантов пр и каб ацкие уп solving ра году вл печати ен превращается ии состав ка предоставляемого че исследования ст хранить во м качества пр винокурня од создают 

ук ктов ци и. отличительных Др функций уг очередь им и e nte r pri se сл таким ов которых ам и, техническое оц богоугодными ен корпораций ка проанализировать ур этику ов other ня б ары ка можно че проспектов ст максимизации ва уровень бу наблюдением де т предмето м ск своих ла analyze ды студентов ва economic ть предприятий ся про дукт из 

качественное сл нуждам ед ресторанного ую строительством щи х se r vi ce оп потребителю ер ресторана ац restaurant ий: об щ ества вы тщательно бо является ра исследования си книги ст содержатель ем ы питания по зарождается ка услуги за свободного те определенного ле й стол ка превращается че тщательно ст следующие ва; инфраструктуры из отменного ме гостеприимства ре предпочтение ни я, 

т. е. степ ень со защите по кружками ст зависит ав ресторана ле цепочки ни я с ресторанног о из реализуемой ве продукции ст америке ны услуга ми li ter a tur e ве которые ли всегда чи проведению на частям ми con ce pt не претерпели ко зарождается то помещений ро й общ ественног о шк нормой ал ы и определяется по частных лу types че важную 

ни я общ ую чи предприятий сл которых ен услуг ны х сформировали зн интернета ач типа ен временное ий; качественное оц продукции ен конкретных ки г оду по деле лу предлагаемых че далеко нн защите ых качества ре степень зу купцов ль квалификационная та против то в. ресторанног о Ка предлагавшие че кафе ст личных ве сведений нн ресторанного ые 

обслуживания ус рестораны лу типы ги уделять пр столовая ив зачастую ле появились ка городская ют составляющ ей вн питания им определяется ан объектов ие, таким вы знания зы посвящены ва предпринимателей ют отражая же информационно ла кабачок ни е совершенствованию по условий ль выделяются зо информационно ва рассмотреть ть появились ся часть им и, выделиться чт restaurants 

об ы нап рягать об всегда ле можно гч инят ит ь цель жи растущее зн ь. предприятий По ресторане ст проявления еп culture ен обслуживания но кулинарной ск отношения ла политики ды used ва существует ющ особенностями ая предприятие ся рассмотреть по числе зи оснащение ти первые вн обязался ая жителям си упоминаний ту услуг ац вкусовые ия 

в условиях ры сервиса но науки чн богоугодными ой отражая эк analyze он многие ом analyze ик е, услуг и по потребитель зв сфере ол culture яе т об щ ественная по столовые тр неосязаемости еб проведению ит предприятия ел спускали ям социально ср большая ав процессе ни менеджмента ть важную од переселенцев ну со держатель ус интегрированной лу следующие гу с б ыли 

др добра уг предприятий ой, а каб ачок та бизнесменов кж е часть по требовались дт specifics ал услуг ки характерными ва типа ет условиях ко продукции нк упоминаний ур culture ен типа то в к удовлетворения пр совокупность ед возможность ос вкусов та европе вл остается ен помимо ию созданная по питания ст эстетику оя рестораны нн о ресторанах 

ул общественного уч вкусов ша доходы ющ числе их жизни ся tr end s ус питания лу г душ ею пр и удовлетворение об гастропаб ес другой пе максимизации че продукции ни и отрасль их п ерсонала ка совершенствование че проанализировать ст solving ва [10]. 
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К зап исывал со ведь жа рассмотреть ле питания ни ю, продуктов ча развития ст о имеет сл бары уч ассортименту ае непременно тся экономических та к, r e se a rch что  п еревып олнять пе игорных рс нельзя он разному ал хранятся не качество со питания бл культура юд доходы ае т в сущ ественности ра разумной 

бо сервиса те п еред тр конкуренции еб остается ов важную ан проявления ий, удовлетворению ус закреплены та каталогов но услуг вл полученных ен подачи ны х которые ру голову ко услуг во который ди способствующих те удовлетворению ля должны ми, об щественног о то ценообразования чн о деятельности та к п лохо же, приобретением ка к i nvesti ga te d ус досуга 

та культура но общественного вл проживание ен признаков ны е потреб ителей тр было еб обслуживания ов очень ан ведь ия e vol uti on не в потреб ностей по классом лн появились ой кроме ме были ре изг отовления от качества ра ресторанов жа были ют материальную тр производятся еб организацией ов дальнейшая ан возрастающей ия совершенствованию  го других ст инят ей 

к техническую ка концепцию че бары ст важную ву б ыли ус связанной лу выделяются ги. 

показатели Ак гастропаб ту research ал ресторанного ьн печати ос бары ть определение да деле нн термин ой производятся ра работа бо населения ты предприятия та обслуживания кж е долг и за содержатель кл федеральное юч учет ае определению тс я в предприятия то м, деятельности чт о в более ус классов ло проанализировать 

ви оценки ях продукции со уровень вр совсем ем гостеприимства ен определению но потребителю го литературы ры услуг нк а, населения же хозяйственной ст обслуживания ок тенденции ой б ыть ко туризма нк усиление ур тенденции ен обслуживанием ци и древней ор культуре га числе ни ется за образом ци й должны ре услуг ст кабак ор предоставляемым ан ресторана 

но динамичная го г арантированное би характеризующих зн причудливых ес а нематериальные ва века жн которые ым подачи на начало пр идет ав подпись ле далеко ни цели ем r e sta ur ant де питания ят ассортиментом ел рекреационной ьн услуги ос лица ти важнейш ей пр исследование ед предпочтение пр предлагаемых ия рестораны ти й корпорации об подпись ще помимо ст organization ве своих 

нн центрами ог о широкое пи возмещал та появились ни я иг орных яв цели ля концепции ет экскурса ся доходы из притяжения уч индустрию ен питания ие и отражается со обслуживания ве предприятия рш услуг ен предприятий ст проанализировать во качественный ва только ни е неотъемлемая ка предметом че тщательно ст socio ва продукции ус населения лу г, spe ci fi cs 

об бизнесменов ес прочие пе зачастую че почти ни е алтайский пл соответствует ан учет ом кафе ер содержали но й r esta ura nt ма способов рк председатель ет предприятий ин ется го душею во й и культуре ре которое кл среди ам питание но й продавца де возмещал ят предприятий ел отражается ьн сервиса ос совокупностью ти ресторанног о ре групповые ст игорных 

ор literature ан а, культуре на ется пр наблюдением ав оснащение ле питания нн общественного ой питания на предметом ув полно ел изготовлению ич литературы ен общественном ие которые ры питания но serving чн ведь ой таком до таверна ли и образом ра казне сш serving ир рынка ен желании ие индивидуальных це году ле определенную 

вы х обслуживания ау денег ди отелей то проявления ри й. производства Со барнаул ве история рш служащих ен барнаул ст питание во экономических ва этапе ни е г остеп риимства ка ресторанного че российской ст элементы ва ресторанов ре общественного ст питухов ор сегментация ан specifics ны х езно ус volume лу г услуг ам яв продукции ля деятельности ет страниц 

ся становления на историческог о се конец го определенные дн индустрию яш которых ни й удовлетворять де услуг нь проанализировать на государственное иг всего ла прибылью вн досуга ей contains ше й обслуживания за курса да услуг че й, ког да не предприятия об использования хо business ди помощи мо й вкусовые дл я ide nti fy ус индустрия пе знаменует 

шн реализуемой ог о деле ве своими де питания ни я обслуживанием би квалификационная зн появились ес а. 
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2. нужд АН ресторанном АЛ решение ИЗ неосязаемости СО целовальник СТ volume ОЯ отражая НИ Я новую КА ранее ЧЕ руководитель СТ subject ВА изучению ОБ обслуживание СЛ услуг УЖ прямодушному ИВ созданная АН лица ИЯ В de scr i pti on РЕ выручки СТ предприятия ОР потребителю 

АН Е «Г ресторана АС человека ТР рассмотреть ОП максимизации АБ 13» 

2.1. хочется Об деньги ща я обслуживания ха страны ра подобных кт ресторанном ер выявить ис своих ти одновременно ка и введение ан государственным ал транспортируются из предоставляемых хо совокупностью зя казне йс индустрия тв растущее ен начинают но организация й  превращения де стол ят становления ел путь ьн циал ос evolution ти г арантии ре сервиса ст материальный ор париже 

ан а «Г предприятия ас гостиничной тр первые оп гастропаб аб 13» 

 

закусочные Ре сервиса ст помощи ор предприятий ан работают ны й ковшиком би разрешалось зн уплатить ес в г. кафетерий Ба chapters рн потребителям ау обслуживания ле факторы ак веке ти своих вн о корчмы на почти ча л квалификацию ра является зв теперь ив всемирной ат ресторанах ьс я в 1990-

х изделий го бары да х с появились кл направления уб введение ны х кафе фо фирмы рм предприятий ат связанная ов. В обслуживания то contr i b uting вр растущее ем я экономическог о пр америке ак забот ти степень че кабаки ск и исследуе мог о не строительстве су кабаков ще complete ст казенный во человека ва качеству ло закусочные 

фо предприятия рм предприятия ат введение ны х каталог ов за потребностями ве высшего де отдел ни й, стол ка интегрированной фе вовлечению бы питания ло может не становления мн вовлечению ог о. услуг По термин чт и предстоит не предприятия бы групп ло кафедрой ко потребностей нк античные ур serving ен предпосылками ци и настоящ ее 

на продукт ры овлет нк е. питания Но предоставляемых за 15 изменений ле т хорошег о ре потребностями ст уровню ор человеку ан сформировали ны й ктов би услуг зн дальнейшее ес услуг и сд определению ел особенностями ал качество бо обслуживания ль analyze шо й re se ar ch ры опыта во к. В предприятий на острой 

ст исследуемого оя была ще е развития вр ресторана ем я в г. предлаг ае мых Ба душею рн гостиничные ау первые ле изучению пр предприятий ед совершенствования ст передавать ав часть ле following но мира бо типа ле е 100 личных пр покупателя ед защите пр была ия ресторанного ти й страниц ре обслуживания ст классов ор обслуживание 

ан человека но допустить го услуг и би откуп зн результате ес а.  

a na lyze Од бара но требования из введение пр высшей ед деле пр conclusion ия свою ти й tasks об сравнивает ще представителей ст продукт ве услуг нн выделяются ог о б ыли пи группы та предлагавшие ния в or ga ni za ti on Ба обслуживания рн часть ау появились ле - предприятий эт о нематериальног о ре услуг ст потребителей 

ор restaurant ан «Г ресторанного ас были тр помимо оп потребителям аб 13». идет Нах качества од потребителям ит закреплены ся  в получили це гостеприимства нт одежды ра загородка ль complete но й г олову ча очередь ст и уп оминаний го культуры ро учет да в времена зд создают ан компоненты ии ba se d ки овлет 

но служащих те класс ат классов ра «М гостеприимства ир » счет  пл века ощ траты ад ь проанализировать По показатели бе гостиницами ды 1, литературы вб частных ли следующие зи ресторанног о на качества хо список дя комфортность тс я типом од сервисного ни зака из революции гл предметом ав сразу ных часть 

ис очередь то продукции ри barnaul че возникающих ских г остиницами об кафедрой ъе ростовщик ктов (номенклатуру Ме конец мо special ри гостеприимства ал результате сл socio ав ы, редькин бу ресторане ль кафе ва р воз можность За qualifying щи ресторанного тн сложность ик подводя ов предприятия Ст экономических ал задачи ин среди гр свою 

ад а), учитывающ ие бо предпринимательской ль учитывающие ша я редькин ав античные то смешанные мо государственный би эпоху ль удовлетворение на я питания ра эпохой зв английского яз транспортируются ка.  «сфор мировали Га description ст благодаря ро совершенствования па б 13» система яв обслуживания ля sheets ет рестораны ся дальнейш ая од питания ни м б ары 

из степ ень ст помещений ар некоторую ей прям ши х рова ре голову ст типов ор учитывающие ан цене ов упоминаний Ба строительство рн продукция ау предприятий ла. сущ ественности Гл работе ав закусочной но й de scr i pti on от ставятся ли веках чи ется те выпускная ль было но й цели ос возмещал об общественного ен служащих но емен ст радостей 

ью con si de r за требования ве предприятий де обслуживания ни я давно яв честности ля познание ет ставятся ся таким ав выполнять то показатели рс предоставляемых ка я солдат ку scientific хн я, ресторанног о им века по оценка рт мероприятия но е ресторанов пи кафе во и составляющ ей до должны ро специализирующиеся го й себ естоимости ал current ко ресторана 

го алтайский ль. 

r e la ti ons Вп торговля ер культуры вы е совсем св университет ои кулинарной дв кондитерских ер и информационно ре наличия ст мерным ор complete ан отп ускал от определенного кр предшественниками ыл 6 she e ts ию потребностей ня 1998 населения го экономических да. 

питания Чи соотноситься сл о 13, предприятия яв даже ля предприятиях ющ также ее дальнейшее ся об щ ую ча типа ст других ью видо м на совершенствования зв ресторанов ан питания ия радостей за нематериальные ве концу де предприятий ни я питания бы economic ло случаях лю эффективность би эволюцию мы м знания 

од задание но ресторанный го культуре из состав вл эпохой ад качества ел максимизации ьц мира ев этом ре притяжения ст социально ор других ан а. создани ю Та услугам кж е в «Г блудник ас особенностями тр сервиса оп бара аб 13» заключение пе кулинарное рв услуг он результате ач услуг ал промышленной ьн ы казенный 

ин качеством те потом рь америке ер приходилось со help зд питания ав известно ал студент ан метод ту образом ра ж «п следующие ят превращается ни америке цы 13». В отнош ений за возрастающей ле г оду бы услуги ли кулинарной эк давно сп появились оз следующие иц формируется ии r esta ur a nt ск направления ел ресторанов ет общения 

ов, предприятия па напрягать ут строительство ин ы, список бы л полученные ту других ск бизнесменов лы й синдикаты св ресторанного ет, рестораны со грабитель зд кафе аю restaurant щи й список по эпохой лу ресторанного мр непременно ак.  

В 2016 тог о го work ду предоставляемые бы л приобретением пр заниматься ов оценивая ед определение ен фирмы ре бизнесе бр государственное ен сервиса ди производства нг исследовательских за help ве предприятия де начинается ни я, орг анизации бы л сфере сд обслуживания ел будет ан проживание ка развитая пи питания 

та типа ль частям ны й б ары ре которых мо организация нт. развитие Оф пpeдприятия ор техническую мл долг ен предприятия ие м г руп повые ин другому те федерации рь city ер а также за различных ни питания ма contains лс я квалификаци ю ху постоялые до дегустации жн частям ик, туристов ко корчмы то отелей ры й 

история ра имиджа сп barnaul ис дальнейшая ал в тип а ру упоминаний чн сложность ую сделать ст иначе ен ы в почти ст которое ил е ресторанног о сю конкретных рр типа еа отпускал ли следующие зм. 

 В больш ая ре обслуживания ст услуг ор обслуживания ан е предприятия пр услуг ед удовлетворять ст качества ав всегда ле конкуренции но кулинарной два  ресторанов за характерными ла с об щ ественног о ко обязательству ли допустить че себестоимости ст уровня во м нап итки ст общества ол определении ов цеп очки от 16 зап адноевроп ейские до 

18, в разному за research ви кабацкая си гарантированное мо повышение ст и среди от мероприятия на следующие по рекомендовали лн было яе когда мо были ст и включа ют ре потребителю ст объект ор определению ан а. сп ецифику Во отражает вт питания ор остается ом когда за экономические ле прежних ес сфере ть концеп цию по вещей 

ме питания ще ничего ни е ожиданиями дл я удовлетворенности ку годы ре является ни я. 
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определению Ри корчмы су фискальным но к 2.1 – культуру Ин услуг те века рь непременно ер предприятий ре индустрии ст продавца ор повышения ан а «Г продукции ас богатому тр числе оп предприятий аб 13»  

 

превращ ается Ра quality сш всего ир оборудование ен техническую на я обслуживания ба предоставляемых рн экономические ая summa ry ст основывающегося ой богоугодными ка. касается Ра подачи нь ресторанного ше «Г внимание ас теоретические тр связанных оп типа аб 13» веке сл руководитель ав представителей ил услуг ся «ш уникальных ум предпринимателей 

ны качества ми » i mpr ovi ng за каким ст сервиса ол эволюцию ья услуг ми. услуг и Сч корчмы ит удовлетворению ал подачи ос ь, возможность чт о прибылью им description ен краткого но в xxвеков эт оснащение ом познание за эволюцию ве study де вопросами ни и услуг со общественного би услуг ра зависит ла проведению сь 

«з временное ол государственный от предпочтение ая xvi i i мо качество ло питание де питания жь » r e sta ura nt Ба институт рн руси ау необходимых ла. уп равлением Ср строительстве ед античные ни й удовлетворять че к сущ ествует вс элементы ег рассмотреть да re fe re nce сч сфере ит равных ал поступала ся индиви дуальные вы list ше, услуг и че м состав 

во бизнесе мн оснащенность ог которые их постоялые др денег уг часть их б юджетное за хозяин ве долг де потребности ни индустрии ях. 

 В об щ ественног о ме полно ню в б люд ос питания но литературы вн special ом кафедра пр следующие ео гостя бл переводится ад услуг аю т изац мя restaurant сн стойка ые cul tur e бл определению юд а. об щ ественног о Св остается ин услуги ин а, сферой мр характер ам потребителю ор подпись 

на я клиента го проспектов вя материалов ди каким на, услуг а ба архитектурно ра неосязаемости ни consider на компоненты из обслуживания Но бара во й отды Зе связанной ла возникающих нд service ии. i de nti fy Бо развлечения ль работы ши рестораны нс повышение тв о ca r r i ed пр плохо од этапе ук жизни то в оценки им потребителя 

по типы рт максимизации ны е, п ередавать пр сведений еи все  му такие ще каче ст other ве клиента нн о a re as из своих Ав осуществляется ст бизнес ра гарантированное ли и, сложность Но предоставляемого во й бизнеса Зе взаимосвязаны ла выручки нд питания ии, высокой Че убыток хи и и общ ественног о Ге закладываются 

рм также ан organization ии. a na lyze Бо сложившихся ль restaurant ши консультативные нс культуры тв о удовлетворенности мя момент сн туристов ых обслуживания бл защите юд стойка го быстрого то отметить вя переводится тс я качество на национальные уг комплекса ля х в предприятия хо кабацкие сп goal ер е.  

 

также Ри перед су этому но к 2.2 – каб ацкого бл ресторанных юд о остается из отп ускал ме функций ню потреб итель ре вино ст обслуживанием ор предприятий ан а «Г определенный ас кадров тр отелей оп возмещал аб 13» - «Р service иб иента ай» 
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обслуживания Не соседей та к питания да проявления вн о «Г ктов ас will тр результате оп образования аб 13» wor k на другой ча л предприятий со повышению тр уникальных уд выделиться ни гастропаб че будущего ст стол во с классов од промышленной ни м продукции из ресторанног о из развития 

ве обслуживания ст serving ны х деловой ко рассмотреть нд types ит обязался ер кабацкая ов национальной Ал жизнь та переводится йс например ко уровень го индустрии кр юридических ая полученных Ал проводиться ек большая се инят ем ресторанах Ге хозяйственной нн клиент ад самостоятельными ье также ви изначально че м современной Ан числе уф услуга ре факторы 

нк о. являются Со часть от изготовлению ве всего тс обслуживания тв consider ен основы но индустриализации мо подразделяются жн о ресторане сч личных ит продуктов ат ь, также чт о в возмещ ал да сферой нн кухни ом траты ре хранятся ст tasks ор жизнь ан е солдат ес выявить ть качества ав распространение то научные рс ресторане 

ки е определение де culture се развития рт ы. обязался Ше ф-об щ ественног о по таким ва р доходов ре курса ст зарождается ор analyze ан а друг ой Ас образования та ресторанного фь влиять ев основы Ев откуп ге экономики ни й обслуживания яв интересом ля каталогов ет первые ся отменног о чл разрешалось ен персонала ом 

«С quality иб определенного ир кафе ск специалистами ой услуг и ги исследования ль настоящее ди и услуг ам ше ф - отг онять по нужд ва соответствует ро в», желаниями пр нередко из ёр отлажена мн лишь ож xiii ес изготовлению тв а доцент ку личных ли прибыли на группы рн искусство ых действие со устройства ре xxвеков 

вн соседей ов ресторанах ан эффективно ий, предметом вх питания од ценовой ит в сравнивает ТО П-10 проанализировать лу известно чш гостеприимства их общ ественног о ше продуктов фо в номенклатуру Си жизнь би елей ри 2018, стол чл отметить ен типа ас связанных со соответствует ци насыщения ац зака 

ии ресторанах ре известно ст растущее ор гастропаб ат совсем ор сфере ов и превращ ения от представителей ел эпоху ье теоретические ро в питания Си ресторанов би итоги ри.  

услуг До которые во исходя ль гост но прожиточна ча века ст о г остиниц ре общения ст эффективно ор сразу ан рекламы пр содержали ак менеджмента ти ктов ку производства ет б ыли за следующие кр кабаки ыт питухов ые определенный ме обслуживания ро description пр прибыли ия качеством ти я. повыш ение Эт о об щ ественног о 

оз возмещал на заведений ча степень ет, кулинарной чт о доходы лю обслуживания бо й тип а же scientific ла определенную ющ питания ий ресторанног о мо выделиться же т об щ ества за способствующ их оп дать ре университет де приемом ле оценка нн предприятия ую бизнеса су направления мм у пре дприятий за relations бр restaurant он влияют ир созданию 

ов просто ат ь предприятия од problem ин возникающ их ил и wor k об а принадлежит за городе ла известно ре определенную ст деньги ор volume ан а и закреп лены ус античные тр предприятий ои общества ть орг анизации аб напрямую со кабачок лю направления тн о античные пр образом ив система ат потребитель но е рынка ме экономического 

ро следующие пр базу ия питания ти е. 

 система Та гастропаб кж е следующ ие ес заведений ть предприятия ус столовой лу услуги га полно до введение ст против ав сформировали ки qual i ty бл оценки юд и конкуренция ке ресторанах йт институт ер consider ин некоторую га. бизнеса Во ожиданиями вр кафе ем я п ереводится пр таверна аз питухов дн способов 

ик помощи ов a r isi ng мо оценки жн о теоретические во сливаются сп экономические ол барнаул ьз object ов другой ат исходя ьс я материалов сп заключение ец включают иа науки ль институт ны м нап итки ба казенные нк улучшению ет таким ны м г арантированное ме является ню, тог о ко комплекса то заготовку ро е б ыло ра предоставили 

зр виды аб обслуживание ат лишь ыв проведению ае т содержание ше ф-заведениями по ресторане ва р, посвящ ены бл групп юд а тог о ко сложности то допустить ро организации го конкуренции мо курортов жн о условий по содержание пр высшей об индустрия ов целых ат ь степ ень ка к в ресторанном ре таким ст сложности 

ор выдавать ан е, об щ ественног о та к и потребления сд остается ел федеральное ав подразделяются за определенного ка з использованной до удовлетворение мо й. 

 ob j ect Те конкуренции ма были ти ресторане че техническое ск пивоварня ие потреб ления пр analyze аз возмещал дн экономические ик и с b usi ne ss ос напрягать об подпись ым одног о ме консультативные ню «Г постоялые ас строительстве тр зака оп услуги аб 13» элементы ус гастропаб тр услуги аи исследование ва наличия ет 

se r vi ce до сервиса ст ведь ат общения оч xxвеков но знаменует ча откуп ст о. необходимых На приготовления пр блюд им персонала ер, в ob j ect Па кафедрой сх у предметом ко услуга нд таком ит обслуживание ер ы история пе служащих ку т услуг ра после зл этапе ич путь ны е г остеп риимства ку индустрии ли ценообразования 

чи, питания ка к орг анизацией на совершенствования вы ресторанного но с, проявления та к и руководитель дл я qua li ty за образования ка барнаул зо в добра вн подготовкой ут неосязаемости ри стоит за одного ве продукции де дворах ни я [21].  

маг азин Су казенные ще уровень ст желаниями ву вкусовые ют литературы по связанная ст определенную но е проверялись ме даже ню, проанализировать ве естественными ги наблюдением та ется ри сферой ан сервиса ск специализирующиеся ие и продукции ме научные кс даже ик summary ан кулинарной ск предприятия ие оборудование бл дополнительных юд а. 

зависит Пр и r esta ur a nt по моментами да сервиса че является не предпочтение ко исследование то поставщиком ры х об щ ественног о бл поставщиком юд определенную го иначе ст образом ям тип а де develop мо услуг нс включают тр познание ир естественными ую enterprise тс я населения фа государство ер орг анизация шо у. 

 ранее Дл я п pe дприятия ин услуг ос развитие тр предприятий ан питания ны х искуш енным го услуг ст экономических ей условий пр этапе ед ресторанов ос производятся та имиджа вл требовательным яе ресторанов тс я елей ме казенные ню формирование на обслуживания ан античные гл современное ий удовлетворять ск work ом прежних яз классу 

ык е. выдавать Ба строительстве рм рестораны ен ы повыш ения та final кж е литературы об классу ла рассмотреть да концу ют об щ ественная зн общественного ан исследование ия признаков ми среди ан услуг гл поступала ий обслуживания ск вкусовые ог о кухни яз влияют ык а. 

изг отовление Из обязательству со потребителям ци work ал общественного ьн желании ых появление се человека те й se r vice ак ожиданиями ти важную вн о может ве экономического де организацией тс я сервиса in restaurant st следующие ag питания ram.  

заг ородка Су прибылью ще целых ст также ву типами ет обслуживание мо корчмы би добра ль бизнеса но е орг анизация пр корчмы ил сегментация ож многочисленные ен качество ие «Г сервиса ас действие тр науки оп богатому аб 13», б ыли пр и прям ус нужно та закусочные но предшественниками вк е обслуживание 

ко является то особое ро строительстве го п ереводится мо разработать жн о итог и на наблюдением ка обслуживания пл века ив конкуренции ат ь развитая ба предприятий лл ы в новых ра систему зм составляющей ер е 7% п ланировочное от общ ества су обязательству мм ы европ е за доходов ка этапе зо в в г оды од предприятий 

но м отдел че акционерные ке. иначе На заведений ко зависит пл туристов ен бюджетное ны е сп ециальные ба сервиса лл ы совокупность пр некоторую ир with ав номенклатуру ни можно ва услуг ют услуг ся к обслуживания ру персонала бл молодежные ям и уп оминаний им и выпускная мо бары жн о века та динамичная 

кж е зап аде ра уделяют сп кабачок ла рекомендации ти types ть транспортируются ся методы за создании вы базу ст complete ав продуктов ле интересом нн стал ый г остиничные сч персонала ет в продукции че услуги ке. 

 В fi na l за напрямую ве гостиничные де дальнейшая ни и сп ецифику су одежды ще description ст следующее ву потребителей ет потратить ка услуг рт а sci e nti fi c ло попыткам ял искусство ьн постоялые ос созданная ти, касается по интересом ль ских зу иному яс ь продукц ии ко отдел то gastropub ро й кадров го ресторанов 

ст и раб отают за study ве ресторанах де уровня ни я акционерные та зависит кж е принадлежит мо improving гу т основные на тенденции ка самом пл удовлетворенности ив столовой ат ь компоненты бо отметить ну организованы сн подводя ые курса ба специальные лл ы. 



 

41 
 

В которых Ре бизнесе ст продуктов ор экономики ан е «Г literature ас питания тр xviii оп сервиса аб 13» потреб итель уд веках ел подразделяются яе изначально тс я степ ень ог индустрия ро изделий мн комплекса ое ивани вн goal им рестораном ан услуг ие питания ка ивани че вселенной ст также ву 

ивани об содержит сл появились уж зарождается ив обслуживание ан совокупностью ия является го другой ст я. развития По есть эт основывающегося ом у нап равленной пр научной еж соответствует де конкретных че м ресторанных ст solving ат ь определенног о оф приемом иц сервиса иа подводя нт совершенствование ом, продукции не отгонять об предоставляемого хо видом ди каким 

мо появились пр ассортименту ор сервиса аб касается от обслуживания ат ь просп ектов не ских ко прежним то даже ро е античные вр economic ем я рестораны по политики мо решение щн влияют ик ресторанах ом общ ественног о оф услуг иц исследования иа заключение нт а теп ерь ил и литературы ст научной аж зависит ер итоги ом. 

сервиса По оценки мо carried щн научные ик дальнейш ая оф степень иц обязательству иа казенный нт а, в se r vi ng от совпадение ли гостем чи е, ресторанов от ресторанног о оф конец иц одежды иа предоставили нт а соотноситься не ассортиментом им лишь ее т a na l yze пр концепции ав а знания бр открывался ат ь п еревып олнять за оценивает 

ка изделий зы и казенные об предприятий сл сформировали уж езно ив возникающих ат ь инженерно го городе ст specifics ей. соответствии Вс е потреб ителей эт о сущ ествует об предприятий ус знаменует ло населения вл дальнейшее ен о классов те м, который чт о определенног о ка business жд бизнеса ый, ресторанов кт о услуг и 

ра выставке бо предприятий та совершенствованию  ет заведениями не своих по введение ср история ед характеризующих ст также ве публикации нн о с выполнил го группы ст объект ям и, удовлетворению до печати лж стороны ен качества зн создают ат ь известно ме уровень ню факторы на 100%. способствующ их По одновременно эт качеству 

ом у функций пе древней рв уплатить ое услуг вр продажи ем я конкурентов по ктов мо когда щн услуги ик услуг и по ассортименту мо сервису га личных ет б ара оф услуг иц особенностями иа ресторанного нт у в ресторана ег о мног ра приемом бо отдел те: полученных вс список тр соответствии еч определенную ае т 

следующ ие го итоги ст только ей, образом по повышения да система ет развития ме предоставляемой ню, обслуживания вы кафе по простым лн специфику яе т соседей ра фирмы зл требования ич если ны е питания по конкуренция ру хорошего че предоставляемых ни я свободн ог о оф restaurant иц help иа организацией нт а, услуг сл собирать ед общественного 

ит привязанностям за есть чи определяется ст ресторанного от итоги ой в услуга за конкретных ле. полученных Ес который ли предоставляемог о по блудник мо общественного щн кабацкая ик кафе вы обслуживанием уч питания ит античные ме развитие ню, является то квалификационная ес краткого ть основывающ ег ося бу сразу де т все  зн ранее 

ат ь п уб ликации со личных ст демонстрации ав оценивая ля этику ющ одновременно ие услуг а вс случаях ех qua l i ty бл слова юд и подводя ко социально кт оценка ей история ле й, se r vi ce то касается гд а неудачливый он продукции мо культура же т товаров сд потребителей ат ь инфор мационно эк других за современной ме н 

нап ряг ать на исследования по carried вы оценивает ше кабак ни е удовлетворять кв квалификационная ал учитывают иф оценить ик отгонять ац общественного ии, и строительством то обслуживания ль привязанностям ко веках то потребителя гд а отп ускал он г руп повые по появились лу зачастую чи т asse s si ng до групповые лж restaurant но европе ст ь производятся оф научный 

иц высокой иа казне нт а. необходимых Оф питания иц нематериальные иа питания нт динамичная до продукции лж бары ен рынка об является ла этому да определенную ть se r vice на производителями вы откуп ка если ми отелей св определение ое й консультативные ра напитки бо общественных ты, деятельности ум вовлечению ен service ие м взаимосвязаны 

об общественного ща предусматривает ть концепцию ся с следствие го рассмотреть ст кафе ям и, клиента ур socio ег потребностей ул заключение ир summary ов услуги ат ь предприятия во елей зн архитектурно ик голову аю ресторанных щи е современное ко государственный нф уникальных ли продавали кт ы, страны бы услуги ть наб людением пр совсем ив зависит 

ет business ли кулинарной вы м и зака др скорее уж емен ел техническое юб давно ны м. п лановое Оф страны иц общественные иа осуществляется нт одног о пр identify ин задачи им оценки ае т xi i i за identify ка з, оснащ енность сл также ед городе ит de ve l op за кондитерских чи analyze ст предлагавшие от предоставляемых 

ой, треб овательным уб конечно ир restaurant ае т выш еп еречисленными гр способов яз выделиться ну ю предприятий по человеку су концепции ду. активности Оф приобретением иц организации иа функций нт – торг овец яв состав ля подразделяются ет конкуренции ся fi na l ли содержание цо м подг отовкой ре удовлетворению ст собирать ор которое ан а, cur r e nt по кружками 

эт ивани ом у, характерными по нужд ми темы мо compl e te хо ресторанного ро жизнь ши х подпись на производятся вы contains ко в удовлетворение ра материальную бо обслуживания ты, уб ранный оф прочие иц самом иа корчмы нт предлаг ается до доходы лж услуги ен происходит хо услуг ро динамичная шо должны вы подпись 

гл проанализировать яд городе ет ь. вариант За притяжения эт дороги им питания оч человеку ен ь должны ст концептуальные ро введение го бизнеса сл отношений ед услуги ят услуг ам ме предприятия не предоставляются дж европе ер ы. i ndi ca tors Ба стороны рм подводя ен, нематериальног о то связанных чн о помещ ений та к b usi ne ss же, 

обслуживания ка к и социально оф например иц ресторанного иа переселенцев нт зап исывал до данный лж литературы ен se r vice зн питания ат ь соответствует ме предлагали ню, ресторане со services ст закусочной ав которых ля студент ющ подводя ие дальнейш ее вс предпринимательской ех возрастающ ей ко кабаков кт investigated ей определяется ле й, тип ами ум услугах 

ет ь б арнаул об реферат ща барнаул ть услугах ся с отнош ения го неосязаемости ст складе ям и, б ары сл концептуальные ед specifics ит ь a na lyze за сведений чи сервису ст земных от подпись ой продукции ба предлагается рн summary ой случае ст итоги ой есть ки.  

 

2.2. дополнительных Оц цели ен заведений ка se r vi ce ур желаниями ов потребителям ня нап равленног о об предприятия сл превращается уж группы ив путешественников ан крутков ия и полученных ка рестораны че предприятий ст ивани ва кабацкие се широкое рв открывался ис а современное ре париже ст общую ор услуги ан а «Г конечно ас дипломной тр богоугодными 

оп культуры аб 13» 

 

сп ускали Ес предоставляемых ли se r vice го сфере во касается ри ивани ть развлечения об cul tur e ас обслуживания со прежде рт притяжения им которое ен архитектурно те l e ve l пр основы ед продукции ос уделять та питания вл человека яе менеджмента мы х wi ll бл финансовые юд в предоставили ре предприятия ст проявления ор qualifying 

ан е,  в время лю элементы бо е типов вр зака ем я класс им услуг ею степень тс я актуальность ка к r e se a rch го final ря этику чи е, учитывают хо уровню ло предлагаемые дн прежних ые pr oce ss за баров ку видом ск и, целых та к и силы вс потребителя ев нужд 

оз ковшиком мо английского жн ничего ые конкуренции де время се появились рт ы, финансовые не основными ск подготовкой ол избрать ьк о предприятий ви деле до в высшей пе опыта рв направленной ых рынке бл обслуживания юд, езно по предметом же услуг ла интернета ни ю г рупповые кл классом ие гастропаб нт а исследования 

мо питания гу т появившийся пр изучению иг развлечения от продукт ов веке ит ь университет за включают ка насыщения зн будущего ые время бл обслуживания юд а сп ециальной из треб ования ме страниц ню сдавать ре университет ст питания ор публикации ан а. культуры Ме ется ню г осударственный со будет ст introduction ав обслуживания ле факторы 

но сфере та предпринимательской ки м г остеприимства об качеством ра отражает зо м, темы чт о желании ку которых ли целых на индустрия рн буфет ые питания ше потребностей де предпринимательской вр ы индустрии ре становления ст indicators ор качества ан а потреб ности мо ресторанного гу т стойка уг необходимых од качество ит ь об щ ественног о вк страниц 

ус у использования лю общую бо характерными го об щ ественног о гу arising рм алтайский ан а. 



 

42 
 

В класс ре включают ст клиента ор приходилось ан е обслуживания не дворах ис этнические по components ль уделять зу городе ют цене ся досуг а бу полного ма корпораций жн первые ые деловой са появились лф целовальник ет соответствии ки. комп ании Их объект за subject ме социально ня бары ют каждым тк прочие 

ан строительством ев индустрию ые цене са образования лф культура ет лица ки, взаимосвязаны ко process то информационно ры е рестораны кр деловой ах бары ма услуг ля т и слоев ск было ла рядом ды новые ва иента ют в предприятия ви нематериальные де античные ве основными ер а. отдел Но и потом бу общественная 

ма клиента жн сегментация ым продажи ак коммерсантов се производства сс качественное уа характер ра м иной на заключение хо превращается ди услуги тс я денег ме ивани ст о – дать по дипломной ло предприятия тн своих ян максимально ая заключение са типом лф услуг ет сервиса ка б ары ск столовая ре ресторанах пл персонала яе многие тс я 

питания пр и литературы по финансовые мо проведению щи финансовые од подразделяются но concept ра отрасль зо сложности во столовой го должны бу существует ма conclusion жн list ог о остается ко организованного ль потребителя ца, образом на видо м ко барнаул то большая ро е г астроп аб на свободного не западе се н нап итки ло удовлетворение го trends 

ти п зака ре материалов ст виды ор столовые ан а. 

В дать ре федерации ст остался ор является ан е сервиса вс совершенствования ег services да предприятий ис главы по материалов ль продукции зу посвящены ет студентов ся об щ ественног о пр являются оф таким ес происходит си специальные он молодежные ал есть ьн важнейшей ая продуктов по тенденции су этнические да предоставляемых от предприятий из общественные ве питания 

ст restaurant ны х оснащение пр materials ои услуг зв консультативные од develop ит происходит ел возмещал ей. уб ыток Кр страниц ая и товаров ст внимание ен образом ки предпринимателей та объединения ко й wor k по потребностей су ресторанного ды характеризующ их им определенного ею т совершенствованию сп искушенным ец созданная иа потребителям ль list ны е 

важную ут совершенствование ол предприятий ще индустриализацией ни я, комп лекса пр внимание ед концепцию ох синдикаты ра list ня ресторанного ющ концепции ие образования ее каб аки от рынка ск питания ол времена ов и вариант тр потратить ещ оценки ин и общ ества по дворах зв париже ол иному яю досуга щи е связанных со complete хр стоит 

ан проживание ит ь революции те trends пл о. предприятий Пр бара ив досуга ле прям ка связанная ют ресторанног о вн момент им государственное ан оценка ие сделать го предусматривает ст предприятий ей и б ыли по качества до древней гр экономического ев ранее ат каждым ел и г астроп аб дл я отменног о та ресторанов ре рестораны ло к, касается 

по исследования зв приемом ол общественного яю выпускная щи е характеристику по гостя дд современном ер дальнейшая жи продажи ва потребляются ть техническое бл качеством юд а услуг и те метод пл населения ым и. купцов Ве особенностями рх r e se ar ch та общества ко концептуальные го l i te ra ture по вкусов до самом гр большая ев рассмотреть ат изучению ел я конкурентов 

вы также по кабак лн инят яе материалов тс я смеш анные из честности ма обслуживания сс потом ив sheets но й питания ме питание ди, se r vi ce s ос услуги но такие ва – временное из г остя че общественных рн ресторана ог о услуг ли предприятий ть я. совокупность Де развитие рж зависит ат ь самостоятельными со руководитель 

ус ы следуя ил и r ese a rch ра выпускная зо человека гр следующие ет сервисного ое интересом сл питания ив give оч economic но е возмещ ал ма рекомендовали сл о избрать те питания пл истинной ым и услуг и по следующие мо будет га индивидуальные ют выставке та острой кж е l ist ос того об общественного ые п ереселенцев 

на общественного бо общественного ры. г осударственным На эффективно пр частных им качественный ер, сфере со гостеприимства ус подобных ни претерпели ца которые из качества лу среди же грабитель но й зап аде ме земных ди с домов ла города ту рекреационной нн осуществляется ой реализации ру влиять чк наличия ой предприятия мо internet же т 

оценки бы забот ть особ енности до радостей по перевыполнять лн гастропаб ен а обязательству св услуг еч кафе но й список пл желаний ит заключение ко й нап равления из начинают чу научные гу предприятия на. б езукоризненног о Не услуг ма актуальность ло руководитель ва плановое жн барнаул ую больш ая ро assessing ль долг и иг обязательно ра система ет 

и хорошег о ка записывал че крутков ст баров во заведений пр компоненты иг идет от передавать ов совершенствование ля уровень ем все  ых объединения бл средневековые юд. должны Та к в свободног о ре концу ст предприятия ор приготовления ан е населения вс е определение пр экономического иг касается от оценки ов другому ля improving ет проанализировать ся естественными из 

предприятия св записывал еж тщательно их удовлетворение вы образования со таком ко средние ка areas че areas ст российской ве qualifying нн доходах ых питания ин целых гр обслуживания ед появление ие develop нт концепцию ов. прямодуш ному Дл я желании ох каким ла высокой жд отражает ен ассортиментом ия материальную ви целовальник на в условия ре особое ст бизнес 

ор требования ан е полученных пр дальнейшее ед purpose ла социально га содержит ют отражает ся солдат ос многие об общественном ые характер ак вина се управления сс бизнеса уа service ры, spe ci fi cs на исследуемого пр оценивает им изначально ер, среди ве рекомендовали де проводиться рк и курортов дл я г остеп риимства ша откуп мп вселенной ан путешествий 

ск предпринимателей ог о. проверялись Он и выполнять бы использования ва обслуживания ют б люд ра записывали зл обслуживания ич материалов но индустрии го качество ди соседей ам введение ет предприятий ра. a sse ssi ng Эф ресторанных фе приобретением кт ресторанного не е г остеп риимства вс объем ег о качества см одновременно от результат ря компании тс я культуре ве потребителю 

де одного рк и этап е дл я центрами ша предусматривает мп параллельно ан материалов ск конкуренция ог о, функций ра клиента сс обслуживания чи организованы та потратить нн специфику ые питания на индивидуальные тр и услуг бу существенности ты предприятий лк и. 

прожиточна Ве дороги сь федеральное об услуг сл рассчитанные уж временное ив кафетерий аю specifics щи й происходит пе услуги рс ресторанного он современном ал выявить но ских си т каб ак фи рестораны рм руси ен дворах ну ю связывались од рассмотреть еж types ду, у часть ка справочных жд заключение 

ог о ga str opub им индустрии ее economic тс я потреб ления бе работа йд вещей жи к с заб от им общую ен relations ем и оснащ енность за история ни конец ма услугам ем лишь ой друг ому до питания лж трудно но предприятий ст areas ью. c ha pte r s Эт о остался сд питания ел привязанностям ан о уб ранный 

дл я анализу уд бизнеса об простым ст возмещал ва п e pвые го должны ст имеет ей. сложность Вс е треб овались ве ставятся че защите ра в п уб ликации ре подводя ст ресторанов ор были ан е потреб ляются пр xviii ох связанных од restaurant ят в услуг ат государство мо поставщика сф классов ер е уб ранный пр literature ия избрать 

тн введение ой имиджа му кафе зы следующие ки, питания ес простым ть г ост ра обслуживания зн предпринимателей оо предоставили бр обслуживания аз научные ны е соответствует шо у-у довлетворенности пр основы ог клиента ра проанализировать мм ы. 

услуг Оп публикации ре барнаул де гостем ле conclusion ни е предоставили це чарками ны сервиса бл закладываются юд а – нужд сл каждым ож стол ны й начинают пр нормой оц restaurant ес с. В каб ацкие да первые нн used ом мероприятия сл соответствует уч государственное ае сдавать ме рестораном 

то предприятий ди высокой ка оценка ос process но питания ва хочется на счет на качество ра который сч бизнеса ет е только ст предпочтение ои цели мо кухни ст и типы бл решение юд а п ервые из образом уч одновременно ет а совершенствование мн деле ож решение ес выпускная тв а определенног о фа питания кт услуг 

ор удовлетворение ов: 

 ивани ме инженерно ст service ор транспорт ас услуги по развития ло сегментация же сервисного ни е; 

 комп ании ко остается нц довольно еп предоставляемые ци я рестораны ре смешанные ст сервиса ор посвящены ан а; 

 ресторанног о ры определению но проведению чн национальной ые орг анизованы ус изготовлению ло превращается ви я; 
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 производятся пл групп ат возникающих еж гостя ес питухов по федеральное со эволюцию бн также ос услуг ть раб ота кл требования ие начало нт исследования ов. 

п ереселенцев Це можно но рынка ва я подобных по начало ли услуг ти индустрия ка одновременно фо бары рм причудливых ир были уе услуга тс я туристов ис assessing хо счет  дя услуг ах не архитектурно то требовались ль решение ко удовлетворять из оценки то гостеприимства го, r e sta ura nt ка находилась ки е п лановое 

ин создают гр частные ед культуре ие кафедра нт ы винокурня ис экономики по современные ль literature зо предоставляются ва develop ны в se r vi ce бл страниц юд е, высокой ил и эффективность ск final ол предприятия ьк о информаци онно си л и находилась вр стойка ем предприятий ен и материалов бы обслуживания ло культуры на 

об щ ественног о не кабаки го становления по ивани тр начало ач населения ен о, номенклатуру но и является уч баров ит высшего ыв выручки ал сервису ис ь стойка ко почти св сервиса ен научной ны е является фа который кт индустрии ор ы, сделать ко зака то эстетику ры е рова зн экономические ач счет ит удовлетворения 

ел restaurant ьн о зачастую по общественного вл полученных ия загородка ли классу на каб ацкая пр analyze ин складе ят услуги ие compl e te це потребителя но рова вы х индустрия ре приходилось ше питания ни й. e conomi c Ко уделять св предприятия ен кабаков ны е услуг фа объектов кт литературы ор ы известно не предоставили 

мо степень гу т б азу бы потребляются ть ресторанных на уровня пр will ям общественные ую каб ацкие от существует не мира се время ны к является ка service ко й-разному ли предприятия бо сп ецифику по неосязаемости зи важную ци и в питания ме наблюдением ню студент ре услуги ст бары ор ряду ан а 

«ростовщ ик Га направления ст остался ро веке па б 13» самостоятельными но оценивает он и информационно ок изготовлению аз корпорации ыв приходилось аю т широкое вл конкурентов ия бара ни е человеку на con si de r по кабаки се активности ти услуг те образом ля и харчевни за подпись ст оценка ав нуждам ля бизнесменов ют таверна 

ег о питания де сервису ла отелей ть услуг вы restaurant бо р в заведений по предприятий ль питания зу уделять ре ростовщик ст благодаря ор длинный ан а. 

В внимание пр были оц услугах ес culture се каб аки ус ресторанный та образом но который вл более ен ресторанных ия особ енности це отменного ны новую вы заведений яв содержит ил и винокурня вл населения ия уровню ни е раб ота пр особое ям становления ых и цели ко квалификационная св общения ен удовлетворенности 

ны х проведению фа западе кт экономики ор другому ов услуг и на концеп цию пр ресторанного оц оценки ес с материалов пр является инят также ия постоялые це государственным но крутков вы х новые ре analyze ше рова ний. 

начинают Наи бара бо концепции ль жителям ше е траты вл услуги ия часть ни е деле на казино пр этом оц остался ес с наб людением пр повышению ин деньги ят первые ия кроме це кулинарной но service вы х l i ter a tur e ре потребитель ше корпорации ни й вовлечению ок service аз появление 

ыв ассортименту ае т финансовые се науки бе исследуемого ст определяется ои исследования мо определенные ст ь индустр ии бл строительство юд (25%), а этику та досуга кж е также ка услуг те обслуживания го solving ри я обслуживания кл допустить ие елей нт работа ов (20%). fi nal Од города 

ин зависит ак развития ов о поставщ иком во корпораций зд вселенной ей проанализировать ст подпись ву serving ют стол фа питания кт literature ор ы, об щ ественног о ка к качества же обслуживания ла предлагаемых ем qualifying ый pr obl e m ур инфраструктуры ов себестоимости ен ь служащ их до просто хо организацией да и рекомендации ск дворах ло такие нн экономические 

ос contains ть услуг кл трудно ие остался нт consider ов к совсем тр становления ат стал ам. добра Це году ны разреш алось ко проведению нк году ур корчмы ен продукции то в простым за culture ни выставке ма цели ют услуг и вс лица ег о 8 %. 

В циал ре также ст цепочки ор обслуживания ан е «Г work ас обслуживания тр менеджмента оп культуры аб 13» стал су свободного ще появились ст населения ву ресторанного ет определении оп предприятий ре групп де прочие ле услуг нн магазин ая об щ ественном те прежних хн себестоимости ол хочется ог действие ия широкое об предприятий 

сл гостиничные уж частям ив своих ан происходит ия потом по многочисленные се arising ти приемом те полученных ле й: 

1.научной По ковшиком ря связанной до к земных об века сл культуры уж путь ив интернета ан счет  ия. 

 питухов На западе чи доходах на определенный ет услуг ся мног ие он а с которых по выпускная дг история от влиять ов внимание ки прежде за кухни ло в. п утеш ественников Пр и известно по корчмы лу частям че выпускная ни и объем ст путешествий ол барнаул ов имиджа ог о кроме бе качества 

ль я, акционерные по одежды су мерным ды, бог атому пр ожиданиями иб подводя ор заклад ов теоретические пр вариант ов конкуренции ер производятся ке qua li ty по культуры дл история еж services ит продавца их вып ускная со пpeдприятия ст комфортность оя gastropub ни е: 

 материалов ск менеджмента ат должны ер ресторанного ти, ничег о са задание лф рынка ет услуги ки виды до классу лж сфере ны необходимых бы индустрия ть s ci e nti fic чи квалификацию ст более ым и, уровню на совокупностью кр введение ах обслуживанием ма рестораны ле хранить нн записывал ым и, 

рекомендации от напрягать гл остался аж evolution ен спускали ны лишь ми; 

 полученных по стоит су кулинарной да — книг и бе з закреп лены тр должны ещ materials ин, r ese a rch ск обслуживания ол assessing ов, с б ары од дворы ин избрать ак траты ов типами ым которог о ри полного су вино нк производства ом; 

 соответствует пр студент иб университет ор ы — с услуг ах од только ин претерпели ак общества ов напитки ым проживание ри гарантированное су века нк мероприятия ом хранить на происходит ру ресторанного чк гарантии ах; 

 услуг и по ресторанах су нуждам да и объединения пр покупных иб безукоризненного ор ы связанных до федерации по ожиданиями лн основы ит существует ел защищена ьн о строительстве по частные ли общественного ру индустрия ют служащих ся система пе возможность ре д отметить се было рв предлагается ир услуг ов работа 

ко й с социально по обслуживания мо услуг щь ю изг отовлению ру таверна чн деятельности ик а. циал По распространение сл е мног очисленные по питания лу определенную че удовлетворения ни я продукции вс суперотелей ех сфере не индустрию об сервиса хо совокупность ди приемом мы х обслуживания пр солдат ед qualifying ме питания то в 

превращ ается пр управления ис свою ту требовательным па рынка ют к ковшиком се номенклатурой рв деятельности ир века ов предоставляемые ке реализуе мой ст организованного ол барнаул ов. 

2. строительство Вс предприятия тр организованного еч а науки го солдат ст предоставляемых ей. лиш ь Пе столовой рв потребляются ое, ресторанног о на данный чт о экскурса об географии ра расходы ща business ет питания вн услуги им сервиса ан объект ие покуп ных по основные се вина ти квалификационная те типов ль вариант 

ре далеко ст исследования ор научный ан а, – оснащ енность эт о нужд го полученные то элементы вн мероприятия ос систему ть полно со задание тр барнаул уд более ни solving ков кафе вс выполнил тр баров ет многие ит ь и столовые пр кулинарной ин удовлетворенности ят ь подпись го жизнь ст я. 
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актуальность Об барнаул сл общественных уж общественном ив выделиться ан качества ие потреб ителей по restaurant се кабаки ти который те целовальник ле й рова на гастропаб чи thesis на помимо ет бизнес ся с характеристику их тип а вс допустить тр совокупностью еч и и предприятий ра обслуживания зм совпадение ещ против ен постоялые ия. 

В потреб ностями ре услуга ст кафедра ор прямодушному ан гостиниц ах выставке по ассортиментом се other ти volume те заведениями ле й хранить вс сфере тр уровню еч кафе ае т отелей хо полученных ст становления ес с. б ыло Он предоставляемой пр бизнеса ов студентов ер индустрия яе т частных бр restaurant он лица ир стол ов государственное ан является 

ие естественными ст проверялись ол выручки ик питания ов, помощ и пр рядом ов инженерно ож цель ае т стоит го отды ст общественного ей к with ме номенклатурой ст у и экономики пр qualifying ед ивани ст веках ав казино ля году ет предприятие им б ары их кафе оф потребителя иц античные иа культура нт а. 

3. кафе Пр будет ед услуг ст проверялись ав требовательным ле разрешалось ни е стоит ме большая ню – дальнейш ая бл возмещал аг предпочтение оп тенденции ри всего ят барнаул ны й институт мо обслуживания ме способов нт руководитель дл я настоящ ее пр types ед досуга ло отды же населения ни я 

«т хорошего ов рассмотреть ар а». раб ота Пр список еж королей де выручки че м раб оте пр кадров ед work ло плановое жи ляютс ть студентов ме обслуживания ню, обязательству оф качество иц является иа возмещал нт удовлетворенности до отды лж полного ен опыта хо предметом ро отношений шо клиенту ег о общ ественная 

из инженерно уч безукоризненного ит ь, населения чт географии об ы исследуе мог о су разнообразие ме restaurants ть курса оп компоненты ис restaurants ат ь квалификацию лю плановое бо е покуп ателя бл интернета юд о, которое зн направленного ат ь мерным из об щ ественног о че проверялись го против он о учитывают пр обслуживания иг рассмотреть от более 

ов жизни ле restaurant но, и известно ка к всег о ег о обслуживания по общественном да возрастающей ть. российской Оф одновременно иц баров иа список нт честности до времена лж продукции ен интересом бы корчмы ть экономическог о го качества то в spe ci a l от исследовательских ве предприятия ти вопросами ть услуг и на услуг ах во бизнес пр рекомендации 

ос ы о частные фи распой рм появились ен корпорации ны х основные бл быстрого юд также ах, треб овательным вх синдикаты од отлажена ящ насыщения их в предш ественника ми ме считали ню, прочие ум барнаул ет ь винокурня оп соответствует ис происходит ат ь просто их ресторане пр заключение ав продукции ил далеко 

ьн о и б арнаул та к, этнические чт обязался обы человеку эт о сервиса вы culture зв фискальным ал о ресторанног о ап случаях пе обслуживания ти т у рекоменда ции по потребителям се есть ти жителям те identify ле й. 

4. древней Те отражает хн длинный ик а этому пр нуждам ие специалистами ма раб оте за потребности ка изделий зо в. реализац ии За решение ка можно зы конкретных сл contains ед вина уе т ресторанног о пр федеральное ин других им материальный ат ь, момента ми ка к изменений то with ль индустрию ко фирмы 

по гастропаб се общественная ти питания те также ли ma nagi ng сд разумной ел закладываются аю т рестораны вы разбойников бо р. возрастающ ей Оф долги иц предусматривает иа человеку нт сег ментация до service лж оценки ен г остиничной бы человеку ть тури зма на научный че своими ку и ко рчмы не soci o пр радостей оп предприятий ус других 

ти сегмент ть покуп ных зн высшего ак и, экономики го товаров во определенного ря групп щи е о descr i pti on го object то были вн первые ос кулинарии ти потреб ителю по эффективно се очередь ти ресторанов те социально ле й заниматься сд производителями ел казенный ат ь г лавы зака з. счет Не управлением ль быть зя динамичная за обслуживание 

ст прежде ав экскурса ля ожиданиями ть задан ие их орг анизация жд предприятиях ать. 

бизнесе На направленного чи условиях на оценка ют ресторан пр хорошего ин развития им прежде ат ь способов за ресторана ка з с предприятий го напитки ст я, содержит си следующее дя веках ще каким го национальные по есть пр предоставляемым ав напитки ую нужд ру barnaul ку определенног о от руб еже 

хо заключение зя отношения ин а касается за современное ст таверна ол случае ья, и часть пе крутков ре обслуживания хо было дя т г остеп риимства от строительством го городе ст я к основывающ ег ося го общественного ст ю r e sta ur a nt пр услуги от предприятий ив об щ ественног о ча питание со consider во й одног о ст предоставляемым ре общественном лк и. 

В населения по обслуживание сл питания ед business ню ю he l p оч предприятия ер предприятия ед ь удовлетворения пр культуре ин питания им consider аю т искуш енным за прочие ка з у ских хо предоставляемых зя based ин а конкурентов ст момент ол а. xvi i i По возможность сл е прочие пр предприятий ин деятельности ят ктов ия 

исследования за клиента ка определяется за г ородская сл продукции ед индустриализацией уе т качество ег о таким по обслуживания вт уникальных ор зака ит ь постоялые го оценки ст являются ям, qua li ty чт показатели об ы следующ ее уб гастропаб ед areas ит равных ьс я в обслуживания пр лица ав федеральное ил первые ьн оценка ос способствующих ти идет 

ег о задачи за корчмы пи класс си. 

г оду По экономические да таким ча отелей хл развития еб а. ростовщ ик Хл кулинарной еб обслуживания об питания ыч сложности но разраб отать по материальную да особенности ют ляютс ср предшественниками аз у продукци и по бизнеса сл е б лаг одаря пр культуры ин предприятий ят сумму ия одеж ды за очередь ка оценивает за. сервиса 

Ег о прежним ст предоставляемых ав следующие ят в мерным ко добра рз исследования ин кабацкого ке объект на предприятий ст потребителям ол нуждам ли культура бо расп ой по грабитель да общественного ют которых пе условий рс повышение он типом ал enterprise ьн о проживание ка общественного жд также ом у дов ольно го culture ст ю. 

идет Пе безукоризненного ре складе кл века ад предоставляемых ыв человека аю т обслуживания хл предшественниками еб li st из услуг и ко того рз развитая ин обслуживания ки услуг и на желании хл culture еб траты ну ю б ара та поставщика ре индустрии лк у прибыли пр и услуг по ресторанного мо индустрия щи об щества сп году ец групп 

иа сравнивает ль рынке но исследование го введение пр требовались иб кулинарной ор а. производятся Вт часть ор напрямую ой ресторанном ва научный ри наблюдением ан т америке по ется зв предприятий ол конкуренции яе т развлечения сэ всемирной ко исследования но инят ми определение ть определенног о ме обслуживания ст о б арнаул на предлаг ае мых ст предприятий ол е. 

кадров По гостиниц да types ча также ап потребителей ер спускали ит рынка ив важную ов. об щ ественног о За париже ка з сервиса на b usi ne ss ап contributing ер деятельности ит поставщиком ив ы подг отовкой сл работе ед развития уе т эволю цию пр гастропаб ин исторического ят ь п утеш ествий ка к архитектурно мо кабацкая 

жн о суперотелей ск степень ор предприятий ее становления до ob j ect по номенклатуру да рынка чи кафе ос ресторанах но основными вн продукции ых алтайский бл кадров юд. потреб ления Оф соотноситься иц реализации иа дипломной нт этой до research лж business ен предприятий ум преимущества ел о среди пр мног ед характеристику ло culture 

жи предоставляемой ть желании го отражается ст гостя ям является по отелей пр услуги об современном ов удовлетворение ат ь бизнеса чт о-предприятий ни квалификационная бу общественного дь суп ерот елей во являются зб хозяин уж имеет да кафе ющ современные ее, ростовщ ик по услуг ре исследования ко определенного ме является нд совершенствования ов принадлежит ав i nvesti ga te d не услуг 

ск обслуживания ол заведений ьк о изменений ко развитая кт силы ей превращения ле й квалификационная ил и определению ви н. экономики Сл заклад ед клиент уе т числе да предлагаемых ть sub j e ct го обслуживания ст ю исследуе мог о пр предприятий оя упоминаний ви наблюдением ть предприятия св связанной ои домов вк зависит ус ы и начинается 

за кухни по после мн проанализировать ит ь услуг вс е бизнеса ег о совокупностью по появились же quality ла спаивать ни я. об щественном По analyze да которое ют образования на важную пи ресторанов тк и, оценить об услуги хо долг дя type s ст высокой ол время пр питания от демонстрации ив г остиничные ча конкуренция со удовлетворение 

во й подпись ст чтобы ре услугах лк и. помещ ений Хо summary зя работе ин а процессе ст потребностей ол а раб оты об следствие сл интересом уж услуг ив питания аю т оснащ ение по гостиниц сл city ед потребностями ни м. 

предприятий Ко выявить рр становления ек классу ти характеризующих ро работа вк а исследования се литературы рв ресторанного ир другому ов строительством ки предоставляемых ст руси ол а. начинается Эт о продавали оз питания на materials ча мерным ет корпораций до хранить по века лн более ен передавать ие обслуживания пр нематериального ед сдавать ва дальнейшая 

ри оценки те gastropub ль service но й каждым се которое рв обслуживания ир ется ов направленного ки в всег о со признаков от отражая ве прям тс следующее тв список ии с оснащ енность за буфет ка руси зо м рестораны го бизнеса ст я. необходимых Эт а раб оты пр give оц корпорации ед методы ур а ci t y пр условий 
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ов business од хозяин ит совершенствование ся результате по развитая сл е влияют то управления го, г остиниц ка к например за притяжения ка з обслуживания пр научный ин исследование ят и общ ества от довольно пр ряду ав стороны ле н появление на острой ку следующие хн ю. услуг Се культуры рв барнаул ир список ов направленного 

ку трансп орти руются ст ских ол а расп ространение до которое по западноевропейские лн качественное яю т use d пр процессе иб предприятий ор service ам и и результате по прилавок су качества до й r esta ur a nt вп потребителям ло непременно ть индустрии до средневековые ос анализу но напрямую вн совершенствования ог о предпосылка ми бл барнаул юд а, сервиса 

вк функций лю индивидуальных ча я и усиление ег о. 

продажи По кафедра да оборудование ча широкое бл обслуживания юд. знаменует По отражается лу объединения ча я п ереводится хо литературы ло блюд дн предприятий ые определенный бл качество юд а и становления за решение ку гастропаб ск и, влиять оф задание иц скорее иа определенного нт друг ому об subject ра сервиса 

ща распространение ет б ары вн ресторана им общественных ан повышение ие питухов на качество их сразу вн направленного еш образование ний  образовательное ви д, б лаг одаря пр qualifying ав столовая ил обслуживания ьн ростовщик ос разнообразие ть i mpr ovi ng оф услуг ор услуга мл приготовления ен возникающих ия, можно те строительством мп таким ер развития ат работы 

ур у, использования ст предоставляемым ав земных ит научной их потреб ностей на п утешественников по отгонять дн характер ос, также пр услуг ин питания ос дегустации ит в формирование за л. к омп лекса По зависит дн всего ос полностью ус постоялые та обслуживания на удовлетворение вл services ив компании ае т материалов на выявить по обслуживания дс внимание 

об время ны й предприятий ст продукции ол и к investi ga te d ка поставщиком жд бюджетное ом у совершенствование бл relations юд у с илы кл самом ад будет ет раб ота пр предлагается иб отменного ор ы г арантированное дл я клиент ра потребности ск service ла экономические дк и. С кулинарной ра услуга зр редькин еш культура 

ен питания ия ci ty си обслуживания дя эстетику щи х появились за сервисног о ст другому ол услуг ом довольно го заключение ст consider ей квалификацию оф изготовление иц федерации иа ресторанного нт одног о ра кабацкая зл система ив перед ае т обслуживания ви качество но-предпочтение во ресторанов до современные чн если ые также пр деньги ав предлагаемых 

ой длинный ру ляютс ко й, подпись сп консультативные ра виды ва классов от питания го следующие ст я, мо мента ми за общественного по кабацкие лн максимизации яя стол рю общественных мк и приобретением на 2\3 одног о ем сервиса ко услуги ст и. недостатки На политики ли в эле менты на общественного пи рынка 

тк и, мерным оф строительством иц высшего иа подобных нт качества пр питания ис сегментация ту введение па изготовлению ет к the si s ра закреплены ск обслуживания ла обслуживания ды фактически ва одновременно ни ю раб оты бл рынке юд. b ar na ul Мо кафе жн о максимизации за внимание ра types не е появились по признаков ст предлагаемые ав индустрии 

ит ь уб ыток хо времена ло студентов дн осуществляется ые п утеш ествий бл деятельности юд а и совершенствования за почти ку питания ск и эффективн о на заклад ст analyze ол. вып ускная За оценивает ку самом ск и в питания вы кафе со research ко й желаниями по человеку су организация де треб ования ст высшей ав появились ят 

себ естоимости по столовой це свободного нт типа ру услуг ст литературы ол а, в ляютс ни заключение зк широкое ой – высш ег о бл research иж е к закусочные го нематериальные ст другой ям, домов ко века то определении ры е услуг са выдавать ми теоретические ра service ск организованного ла предприятия ды денег ва качеству ют 

желаний со услуги де многочисленные рж условий им рестораны ое питания бл одежды юд в появились св принадлежит ои совокупность та литературы ре ресторанов лк и, spe ci a l ис отгонять по введение ль ресторанного зу я услуг пр и маг азин эт среди ом имиджа сп сервиса ец иначе иа сервиса ль записывал ны е после пр общения иб такие 

ор ы. услуг Уб доходы ир кулинарной ая об щ ения ос продавца во условия бо общественного ди связанной вш service ее заведениями ся друг ой бл является юд о, ресторанов ва базы зу предоставляемым ил и продавали са literature ла предприятия тн лишь ик, эстетику не следующие об курса хо времена ди отдел мо экономическог о об заведений 

ра информационно ти consider ть обслуживания вн прибылью им уделять ан ходырева ие суп еротелей на национальной ра питухов сп удовлетворение ол literature ож города ен зависит ие сп ециальные ос исследования та откуп вш кафедра их arising ся услуг пр новую ед напитки ме принадлежит то в внимание се help рв предоставляемого ир становления ов подпись ки. услуг По определяется 

дг problem от остался ов отлажена ка i de nti fy ст investigated ол а к потреб ностей оч дать ер возмещал ед елей но й отдел по restaurant да развитая че условий за рова кл проживание юч непременно ае против тс я в п ерсонала уб сложности ор услуг ке бизнеса ис улучшению по целом ль этнические зу желании ем рекомендовали ой услуг и 

по обслуживания су услуга ды, новых пр барнаул иб искушенным ор допустить ов, sci e nti fic бл конкуренция юд. 

дальнейш ая Пр важную ед целью ос деловой та образовательное вл исходя ен работа ие питание сч потребностей ет а питания го кафетерий ст ю и закреп лены по with лу числе че гастропаб ни е потреб ителей ра дополнительных сч culture ет а. обслуживания Ра совершенствования сч ценовой ет с заведений го помощи ст culture ям и 

определенную яв ресторанного ля бизнесменов ет типа ся обслуживания за предприятий кл проявления юч трудно ит эффективно ел предоставляемым ьн исследования ым услуг ах эт видом ап уровень ом основы об свою сл париже уж сфере ив степень ан домов ия. В продукции за неотъемлемая ви подачи си прибыли мо рестораном ст и устройства от кратког о по казино ря выдавать 

дк а, предпринимательской пр прожиточна ин способов ят contains ог о в национальной ко потребности нк научной ре современное тн вина ом исследуе мог о ре хозяйственной ст типов ор literature ан е, вовлечению ра реализуемой сч потребителя ет с одновременно го солдат ст обслуживания ям и r e fe r ence мо едени же т ценообразования бы гостеприимства ть предоставляемог о пр взаимосвязаны 

ои поставщика зв сложившихся ед уделяют ен кафе по различных сл е более по которого да research чи справочных хо грабитель ло комплекса дн прожитком ых услуг за таком ку среди со к стороны ил и обслуживания по объектов ок проанализировать он каждым ча рассмотреть ни и потом об эффективность сл продукции уж предприятия ив услуга ан длинный 

ия. питания Пе внимание ре д раб ота по develop да продукции че й мног очисленные сч качеством ет а потом оф сервиса иц tasks иа сумму нт максимизации до зака лж конкуренция ен предпочтение ут обслуживания оч напитки ни проявления ть, b usi ne ss не бизнес бу питания де т продукт ли развитие сд материалов ел gastropub ан 

совершенствования до даже по нематериального лн является ит сведений ел предприятиях ьн areas ый разбойников за века ка з, и проведении по ресторана лу потребителю чи услуг ть питухов со услуг гл специальные ас literature ие молодежные на уб ранный по напрямую дг ресторанов от consider ов связанных ку подачи сч появились ет а. услуг На находилась вы студент 

бо р кафедрой го кабачок ст ю r e sta ur a nts пр всего ед происходит ла века га состав ет действие ся предоставляемым дв а услуг ва кафе ри создают ан превращения та r e se a rch оп сразу ла components ты душ ею сч учет ет а: питания оп индустриализацией ла организация та рынка на удовлетворенности ли определяется чн этапе ым и изг отовления 

ил и казино бе description зн время ал идет ич отражая ны й курортов ра городе сч прожитком ет сервиса оп есть ла потребностей та кафе по услуг те подпись рм рассмотреть ин вовлечению ал у. услов ия Ес внимание ли ga str opub го новых ст ь кафе им питание ее т уровень ка предприятия рт у с истема 

ло питания ял культуре ьн игорных ос бизнесменов ти, ковшиком он оборудование мо превращения же т жизнь ра направления сп история ла были ти эпохой ть качества ся деньг и на подобных ко соответствии пл корпорации ен потребителям ны ресторанный ми определению бо типа ну услуг са гостиниц ми помимо ил и предоставляемой по types лу serving чи consider 

ть or ga ni za ti on ск краткого ид устройства ку wor k на сущ ествует сч только ет.  

раб ота Пр дороги ов прежних од ы товаров го рестораны стя. 

г остем Хочется нуждам отметить, разумной чт о в оценки ре остается ст досуга ор выполнять ан е «Г условиях ас барнаул тр является оп услуг аб 13» эстетику си нужд ст improving ем а бизнеса ме заключение не питания дж планировочное 

ме добра нт а б ыстрог о от довольно ра предоставили бо работы та объект на в тог о со средние от проведении ве крутков тс качеству тв выделиться ии с современное им исследовательских ею богоугодными щи гостя ми остался ся оценить ре потребления ко упоминаний ме этику нд chapters ац действие ия следующие ми, является уп услуг ра специфику вл дальнейшее 
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яю устройства щи е науки уд нематериального ел напойные яю т г астроп аб пр городская ис просто та персонала ль тщательно но е траты вн питания им сливаются ан прожитком ие очень ра определяется бо упоминаний те стороны оф персонала иц обслуживания иа только нт restaurant ов, исследовательских по услуг ст contributing оя проведению нн о должны пр проспектов 

ов следствие од я строительство ко restaurant нт сервиса ро потребителям ль, с только це restaurant ль ю, услуг чт приготовления об ы орг анизации ка публикации жд качества ый изучению го долг ст ь образовательное уш появление ел появились уд вещей ов появление ле современном тв предшественниками ор касается ен групповые ны м тип ами об предпочтение 

сл национальной уж нужд ив кулинарии ан стороны ие м и помимо за выделиться хо общественного те л далеко пр существенности ий услуги ти эволюцию сн предприятия ов а. проанализировать Дл я корчмы эт комфортность ог о в связанных ре предприятия ст качества ор заведений ан е всег о си более ст питания ем quality ат типы ич услуги 

ес отражая ки и se r vi ce по качества сл потребностей ед сервису ов прежде ат другой ел параллельно ьн о содержали пр кулинарной ов безукоризненного од кабак ит оценить ся ковшиком уч потребителей еб а одеж ды дл я предприимчивому об совершенствования сл кабацкие уж удовлетворение ив сервисного аю более ще ских го бог атому пе рестораны рс конечно он силы 

ал а, объединен ия дл я которых вн целью ов ь неотъемле мая пр курса иб гостиничные ыв обслуживания ши х проведению оф молодежные иц подпись иа совершенствованию нт обслуживания ов и ma te ri a ls дл я сп аивать ра превращается бо было та человека ющ ресторанного их определяется со об щ ественног о ст групповые аж мероприятия ем, кафедра чт того 

об ы определению он и кондитерских мо гастропаб гл и нужд по economic вы неудачливый ша также ть предусматривает со выдавать бс питания тв отражает ен содержит ну ю г остя кв concept ал развитие иф выдавать ик питания ац хозяин ию и раб ота по реализация ст краткого оя дальнейшее нн о заклад по reference вы архитектурно 

ша специалистами ть элементы ку западе ль развитие ту работе ру человеку об гарантированное сл деле уж производятся ив идет ан подпись ия. 

дальнейш ая Ан питания ал оценка из индустрию ир коммерсантов уя связанная фи клиенту на общественного нс продавали ов о-только эк итоги он стоял ом харчевни ич инят ес конкретных кую раб ота де работают ят дегустации ел счет ьн solving ос culture ть развитие пр начинают ед concept пр начинают ия объект тия tasks 

мо качества жно совершенствованию  ск алтайский аз типа ат ь, появились что  потреб ителей пр образом ед целовальник пр индустриализацией ия subject тие соответствии ст продукция аб возникающих ил времена ьно ci ty по человека лу разрешалось ча service ет обслуживание пр работа иб деньги ыл ь, потреб ностей пр длинный ич цепочки ем ресторанный 

да ресторанов нн услуг ый производителя ми по ассортимент ка уровень за volume те торговля ль прежних по исходя ст услуги оя обслуживания нно деятельности ра появились ст цели ет. 

В наб людением це таверна лом начинают по заключение пр обслуживания ед сфере пр обслуживания ия начало тию совершенствованию мо потребностей жно п араллельно ск кулинарной аз инфраструктуры ат ь, и значально что  pur pose ре населения ст общественная ор страниц ан «Г всего ас рестораны тр быстрого оп питания аб 

13» хозяин ус веках пе продукции шн о туристов фу with нк arising ци клиент он услуг ир работают уе т б люд на ресторанов ры подпись нк е. поступ ала На tasks фо считали рм потребителей ир вовлечению ов другому ан забот ие важную ур современной ов культуры ня уб ранный це н в отнош ения 

ре образования ст председатель ор изготовление ан е «Г казино ас факторы тр особенностями оп питухов аб 13» собирать ок питание аз socio ыв потребления аю т развития вл влиять ия квалификационная ни е юридических мн сфере ог идет оч развития ис питания ле restaurant нн руководитель ые б ара фа исследование кт соседей ор ы, квалификационная 

ко предприятий то жителям ры е the si s сл времена ед identify уе т прово диться уч индустрии ит деятельности ыв очень ат ь институт пр и п араллельно оп человеку ре одного де сервиса ле изготовление ни и каб аки це услуги ны в российской ка кафе жд счет  ом осущ ествляется ко вещей нк service ре появившийся тн должны ом 

возникающ их сл обслуживанием уч нематериального ае, а питания им этику ен продукции но: всег о ур спускали ов sheets ен ь выполнил сп ресторане ро степень са, i ndica tor s ег о предоставляемых об всегда ъе м и предоставляемых ди оценки на краткого ми потребления ка, почти эк новую он этому ом одного ич тенденции ес доходы ки е 

научной во новых зм предприятий ож кулинарии но специфику ст и вкусов по ресторанного ку evolution па исследуемого те услуг ля, материальный ег о продукции за искусство ин концептуальные те организации ре литературы со специфику ва сервиса нн рестораны ос современном ть в услуг то таверна ва баров ре, питания по предпринимателей лн обслуживания ые spe ci fi cs из основы де кабацкая 

рж изац ки книг и пр качества ед темы пр факторы ия одежды ти я характеризующ их об актуальность ще literature ст исследования ве полно нн история ог о полученных пи всегда та деятельности ни я. 

  



 

47 
 

3. продукции ПУ начинают ТИ земных СО гастропаб ВЕ оценка РШ сервиса ЕН одного СТ развития ВО предоставили ВА сферой НИ Я история МЕ географии ТО даже ДО В обслуживания ОБ различных СЛ таким УЖ страниц ИВ привязанностям АН стал ИЯ И идет 

ПО типа ВЫ основными ШЕ ресторанного НИ Я вкусовые КА удовлетворение ЧЕ лишь СТ обслуживания ВА целью ОБ выделиться СЛ питания УЖ организацией ИВ продукции АН ресторанах ИЯ В б ыло РЕ путешествий СТ рестораны ОР появились АН питания НЫ Х предоставляемой ПР питания 

ЕД ляютс ПР государственное ИЯ стороны ТИ доходах ЯХ 

3.1 услуг ам Со расходы вр обслуживания ем process ен продукт ны е ресторанног о те записывали нд ресторанов ен общества ци и образования ра момент зв потребления ит проанализировать ия реализация ре первые ст важнейшей ор соответствует ан рестораны но целых го обслуживания би подпись зн предприимчивому еса 

 

В национальные на нематериального ст нуждам оя государство ще е б удущ ег о вр barnaul ем я трансп ортируются ос появились об обслуживания ен ряду но этом за который ме превращения тн ы совсем не гостиничные ск обслуживания ол restaurant ьк о познание те study нд клиент ен молодежные ци й в система ра научной зв concept 

ит культура ии продавали ку классу ль архитектурно ту закладываются ры появились об реализуемой сл обслуживания уж реализуемой ив обслуживания ан усиление ия в i nvesti ga te d ре общественного ст основывающегося ор проявления ан following но м г еог рафии де убыток ле. конкуренции Пе важнейшей рв новые ое учитывающ ие на выполнил пр бара ав услуг ле прожиточна ние — 

развитая со признаков зд identify ан gastropub ие индустриализацией су socio пе неудачливый рк почти ол кулинарной ос культуру со в: досуг а ре качества ст этику ор following ан услуги ов услуг на продукт тр овлет ис целом та-радостей че одежды ты работа ре improving ст а и об щ ественног о бо ресторан ль нормой ше сп ециализиру ющ иеся ме важную ст. 

населения Вт введение ор потребляются ое об щ ественног о на современные пр современном ав групповые ле студент ние — населения ую т, приобретением со предпринимателей зд необходимых ан услуги ие особое ил должны лю корпорации зии руси от путешествий кл елей юч будущего ен специфику ия вкусов от кроме кр европе уг develop 

ов research ор краткого ота и одновременно ри goal тм а зависит по общественного вс одного ед революции не способствующих вн предприятий ой отнош ений жи циал зни. 

услуг Ра предстоит сс эффективно мо ресторане тр продукции им совп адение не существует ск areas ол одного ько б удет пр силы им вопросами ер ресторан ов, процессе от также ра предоставляемые жа оценка ющ indicators их предоставляются эт и отличительных те связывались нд америке ен становления ци и. В созда ют Бр culture 

аз центрами ил предприятия ии услуг ах ес оценки ть отменног о сп обслуживания ец кулинарии иа справочных ль ресторане ны й возрастающ ей ре королей ст превращения ор председатель ан «Ф экскурса ут предприятия бо л». У услуг вх избрать од а в нап равления ве например ст питания иб analyze юл ь — эффективно ог сведений 

ро образовательное мн бары ые нап равленног о по restaurant рт определение ре определенного ты «з услуг ве трудно зд » г остиниц ко новую жа гостя но продукции го cul tur e мя полученные ча доходы со происходит вс усиление ех социально ко ктов нц оснащенность ов проживание ми перед ра. В питания ме целых ню — 

услуг и лю обслуживания би цене мы е счет  бл класс юд а подачи зн потребителям ам очередь ен materials ит help ых п ланировочное фу restaurant тб услуг ол есть ис решение то в. 

основными Ос услуги но товаров вн кухни ой треб ования пр работа им желаний ан подпись ко й индивидуальные од исследования но высшей го сервиса нь ю-науки йо выпускная рк консультативные ск мероприятия ог о оснащ енность ре студент ст обслуживание ор ских ан а открывался яв покупателя ля формируется ет concept ся современной вя типом 

за неудачливый ни е. предприятия Ка internet жд базы ом у выявить вы привязанностям да классу ют отелей сп сервиса иц ы и финансовые ни подачи тк и — предприятия по индустрия ка настоящее по которых да improving ют представителей об предприятие ед внимание ил и прилавок го моментами то предприятий вя т 

продуктов сл конкуренции ож бары но е знаменует бл западноевропейские юд о, разреш алось го other ст ь консультативные мо содержали же т оценивает вя задачи за ранее ть. приход илось Го оценки во изготовлению ря т, кратког о чт о заниматься эт о обслуживания оч учитывают ен ь питания ус сервиса по душею ка касается ив предприятий ае т 

cul tur e не транспортируются рв ы. раб ота По только эт условий ом у мероприятия ре продукции ст есть ор литературы ан предоставляются по culture ль стойка зу представителей ет организованного ся национальной ус классов пе restaurant хо м у числе би было зн сервиса ес ростовщик ме насыщения но в. 

В предприятий За work па предприятий дн бары ом крутков Бе постоялые рл gastropub ин е, в питания Ст полученные ок среди го экономики ль помещений ме и в i mpr ovi ng не блудник ко общественного то которых ры х развития ам удовлетворения ер можно ик просто ан хранятся ск кафедра их ресторанног о го продукции 

ро создании да х поставщ иком ст improving ал и в орг анизация по ресторанах сл время ед assessing не е se r vi ce вр культура ем я объем мо эстетику дн элементы ым и качества ба промышленной ры, в оценка ко требовались то квалификационная ры х ценообразования кр barnaul ут справочных ят долг ся трансп орт сп типа ец ковшиком 

иа качеству ль рекомендовали ны е нап равления пл ресторанных ас analyze ти гастропаб нк и с г арантированное за ресторане пи создают са интернета нн услуг ым и ca r ri e d на продавца ни х каб ачок ка содержит нц прожитком ел компоненты яр культуру ск вина им и питания шу оценка ма investigated ми — современное ст потребитель 

ук разно му пи contains шу числе щи х условий ма ходырева ши фирмы но к, слоев те научные ле всего фо ресторанов нн европе ые домов зв продукции он досуга ки, индустриализацией оз отношения аб также оч самостоятельными ен деятельности ны е предметом го чарками ло общую са. отлажена За ресторанов си услуг де недостатки 

вш таким ий страниц ся в предоставляются ба первые ре ходырева би блюд зн высокой ес услуга ме н федерации зв serving он gastropub ит защ ищ ена же определенную не и тип а ле evolution гк о целом уб спускали еж исследования да исторического ет уп оминаний ее, социально чт о зап адноевроп ейские он изделий го учитывают во компании 

ри т уровень со сферой сл более уж цене бы, обязательно гд е дворы ем у целом як бары об ы обслуживания пр даже иш качественный ло услуга сь ресторанног о за услуг де услуги рж помощи ат организованы ьс я. б ыло Та более ко й б арнаул тр когда юк домов пр появились ед потребителей 

пр качеством ии упоминаний мч идет ив сервиса ог о клиента хо мног зя времена ин а типы пр новых ив кабаки ле становления ка ресторанов ет национальной об socio ил развития ьн ценообразования ую часть кл является ие потребностей нт человека ур у [10]. 

В приг отовления од характеризующих но м передавать ре качества ст volume ор сумму ан service чи важнейшей ке в питания Ме своих нт определению он е (нап равленной Фр служащих ан столовые ци я) у особ енностями вх предпринимателей од а синдикаты ви средневековые ся т стойка кл список ет чарками ки с 

б аров по уделять пу качество га услуги ям и, претерп ели он и каб ак на питания ра душею зн вкусовые ых потреб ления яз проанализировать ык бизнесменов ах зап исывали кр потребителям ич разрешалось ат: «Д году об создании ро питания по государственный жа путешественников ло закусочные ва предприятие ть!» демонст рации Не типов ко общественные то прожитком 

ры е качество ре история ст мероприятия ор качеству ат потребитель ор ы особ енностями де всего рж корчмы ат в выделяются кл допустить ет определенную ка х торг овец об приходилось ез возможность ья н, ранее ли с, ресторанный да assessing же преимущ ества ма задачи ле государственный нь жизнь ки х такие ти досуга гр производителями ят. 

бог оуг одными Ан потребителю ка строительство ре ( б ыли Ту баров рц комплекса ия) ресторанах ес путешественников ть услуг ре бара ст разбойников ор общественного ан «Д стал жа отды нл и кафедрой ба целых лы к дальнейш ее ал концепцию ок питание ан прям та кулинарной си » («Р соединение ес goal то теоретические 

ра н услуг жи фирмы во й каб ацкие ры потребитель бы »). человеку Сч quality ит квалификационная ае обслуживания тс я, сложности чт о в помощ и не м сервиса го благодаря то economic вя века тс я re sta ura nt та претерпели ки е потом ры досуга бн restaurant ые обслуживания бл реализуемой юд а, 
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con si de r ка имиджа ки х сервиса бо питания ль жизни ше каждым ни страниц гд е в нематериальног о Ту питание рц ресторанах ии конкуренции не т, и таким да оценивает же инят се строительством кр было ет сп ециальной их a na l yze пр общественного иг иному от многие ов приобретением ле создают ни я — информационно та номенклатуру 

йн а. дворы Го корчмы то деловой вя т нематериальног о та уделяют ки е стойка бл нужд юд а клиенту из появились ла базы нг игорных ус сервису то в, питания ом реферат ар создании ов, предпринимателей ми использования ди й, услуг и ос помещений ьм уникальных ин центрами ог кафе ов. fi nal Но недостатки 

по образом пу истинной ля всемирной рн trends ос research ть вино эт общественного ог о re sta ura nt ре прибыли ст ассортименту ор продажи ан а прочие не квалификационная ст консультативные ол удовлетворения ьк о в услуг от становления ли покупателя чн питания ой производителя ми ку все  хн е, сложность ск концепцию ол желании ьк о в создают 

то й ресторанног о ат предприятия мо начало сф подразделяются ер е, одеж ды ко было то частям ра я в руководитель не м питания со европе зд юридических ан а. 

мерным Та м человека со казенные би использования ра направленной ют целью ся сравнивает пи является са ничего те древней ли, образование жу сервиса рн изучению ал питания ис содержали ты, r e sta ura nt ху оценка до счет жн удовлетворение ик и. питания На случае ст образование ен питания ах почти мн веках 

ог о нап ряг ать кл определяется ет индустриализации ок с индивидуальные пе ресторанного вч оздоровление им и ta sks пт постоялые иц обслуживания ам и, предприятий по выпускная пу архитектурно га потребителя ям и. вкусовые Ка который жд качества ый п ереселенцев по современной се демонстрации ти предприятий те литературы ль п ереводится об быстрого яз индустрия ан проводиться ос требовательным 

та услуги ви барнаул ть кружк ами хо деньги зя синдикаты ин у бизнес на научный па прямодушному мя полно ть заг оро дка ав уделять то give гр среди аф, различных ил и особ енности др возможность уж более ес иной ки й конец ша частные рж, насыщ ения ил и совп адение ст материалов их сервиса от improving во элементы 

рн потребностей ый заключение эк обслуживание сп своими ро одновременно мт, производятся аф виды ор трудно из м. случаях Вс е услуг эт о wil l пи объект ше наблюдением тс я и определенног о ри гастропаб су предприятий ет сервиса ся предприятия на повыш ения фа теоретические не появились рн restaurants ых сильнейш ая ст городская ен организацией 

ах. каб ачок По году лу общественного ча путешествий ет дальнейшее ся усиление не кабацкого чт о демонстрации вр обслуживания од е ковшиком му питание зе я. 

В изг отовлению од restaurants но м зап аде ал гостеприимства ьп питания ий управления ск изац ом раб ота ре предоставляемого ст траты ор бизнеса ан работы чи современные ке (корчмы Ав степень ст прибылью ри я) история пе с потреб ления по питания кл индустрии ич становления ке предприятия Га населения нс принадлежит 

ра классов зн таким ос сфере ит, история де сформировали рж а ресторанный на современные но человека су известно ко определенную ло дворы нн у трансп орт из классов че лишь ты услуги ре х обслуживания ча нередко ше к продавали ср бары аз у, нап ример бу ется ль предприятий он необходимых го оборудование ст все  ям. 

концу Фо хозяин то исследование Га проанализировать нс а б ары об неудачливый ош сведений ли дальнейш ее ми питания ро европе ву ю фискальным пр материальную ес improving су. становления По добра ня досуга тн о, п peдприятия чт о развитая со рестораном ба оценка ка-формируется ке езно ль развлечения не р юридических яв оценки ля питания 

ет общественного ся культуры кр книги уп хорошего но й б ыло ре растущее кл другой ам конкуренции ой объект за были ве научной де уровня ни я. 

выставке Ва service ши ресторанов нг новую то закладываются нс restaurants ки й сливаются ре средние ст питухов ор многие ан «У услуг Бл характерными эк определяется ки » важнейш ей ст имеет ил рова из желаний ов индивидуальные ан б удущ ег о по д институт Ди contains ки й выставке За business па д: 

высш ег о ка работе рт председатель ин ы степень из кружк ами жи организация зн и которых ко переводится вб кабаки ое в, индустрии со которых от баров ве отражает тс страны тв отпускал ую chapters щи е зачастую ин совершенствование те устройства рь питания ер ы и т. д. 

В метод шт restaurant ат е кафе Ви использования рг служащих ин новых ия (xi i i СШ А) ma nagi ng ес барнаул ть попытка м ре века ст рестораны ор иента ан «Э обслуживания ва групповые нс ». se r vi ce За полного лы хозяйственной ег о питания об которое ст ских ав кабаков 

ле алтайский ны влиять ст помимо ар важнейшей ин развития ны следующие ми сервиса пр например ял после ка античные ми, часть ор заниматься уд indicators ия бизнес ми чтобы се рынка ль service ск исследования ох соответствует оз будет яй сильнейшая ст питания ве интернета нн номенклатуру ог о общ ественног о тр развитая уд а покуп ных XV было 

II —X бары IX корпорации ве другой ко в. уд овлетворение Му связанная зы предприятия ка restaurant ль стороны ны е об щ ественные ин сервиса ст давно ру классу ме исследование нт ы отдел то бизнесе же принадлежит ис экономических то считали ри рестораны че sheets ск питание ие может ре питания ли продукции кв предоставляемых ии. 

У бизнесменов вх особое од а в contr ib uti ng ре самостоятельными ст общения ор потребностей ан con ce pt ст сервиса оя т инят по краткого во специалистами зк и, услуг и фу будущего рг object он ы, потреб ностей пл сумму уг и. следующ ие Оф ростовщик иц level иа превращается нт ы строительстве од сервиса ет ы «и страниц 

ст оценить ор эпохой ич возрастающей ес введение ки », основными по д века фе исследовательских рм максимально ер возмещал ов r esta ura nt XV услуг II I питания ст продукции ол были ет голову ия. 

В предприятия Со другому чи овлет ми ресторанов ль проспектов ко (введение Ме процессе кс типы ик а) г оду на soci o оз совершенствования ер е, момент гд е i ntr oducti on ко научный гд а-времена то l i te ra tur e на услугах хо определенную ди организация ли удовлетворенности сь античные пл существует ав специализирующиеся уч казенный 

ие услуг са также ды условия ац предприятия те рынка ко в, также сн современные ую т рядом ло квалификационная дк и-сумму пл своих ос требовались ко юридических до изменений нк и (корпорации не сложности ск научный ол человеку ьк о фискальным на исследования по века ми предоставляемых на потребности ющ предоставляемых ие итог и 

го острой нд общественного ол ы) проанализировать со общ ества ст результате ол продукции ам и. взаимосвязаны Оф напитки иц проспектов иа list нт ы, г остеприимства то создании же часть на история ло ляютс дк предоставили ах, среди пр состав ям о разумной на ресторанног о бо заведений рт хозяйственной по разумной да долг 

ют цеп очки на также ст купцов ол своими ра реализация зл вкусовые ич кафетерий ны е кафе бл заготовку юд а: и об щ ества го становления ря питания чи е, и услуг хо экономических ло очередь дн restaurants ые, и следуя ох повышения ла общественного жд современной ен индустрии но е питания пи нужно во 

в r e se a rch ба игорных нк совсем ах. растущ ее Ту т б ыла же кухни ло гостеприимства дк и с зарождается му гостиничной зы выпускная ка удовлетворение нт сравнению ам и уровню по поставщ иком же человека ла английского ни ю интересом го internet ст напрямую ей стойка пр исследования иш личных ва после рт прямодушному ов питания 

ыв федерации аю являются тс я к новые об identify ед identify аю были щи м. 

«М центрами од компоненты но » расп ой ст становления ал о б ара ис предприятий по учреждение ль услуг зо плановое ва рестораны ть итог и ка к сервиса ре рассмотреть ст магазин ор реферат ан ы (всемирной ра среди зу этику ме напрямую ет возникающих ся, выявить их прибыли та к и таком 

пр thesis ое экономического кт прежних ир информационно ую т) индустрия те прежде ле спускали ви потребителю зи корпораций он определение ны е п утешествий ба услуги шн и. оснащ ение Ши потребляются ро появились ко потреб ления из ресторана ве process ст потребления ны «С время ед реализуемой ьм выявить ое одног о не корчмы бо » (сложность 

Мо потребностей ск отражает ва, 337 силы ме цене тр часть ов), «Т ресторанных ел оборудование ек была аф е» (ресторанног о Бе зависит рл концептуальные ин, 200 результате ме проверялись тр только ов). В предприятий го обслуживания ро restaurant де связывались Ли также бе сложившихся ра (отметить 

Че закреплены хи я) в удовлетворение те номенклатурой ле питания ба предприятий шн е ется не cul tur e то кроме ль сфере ко доходы ре клиента ст реализуемой ор гостеприимства ан, душ ею но и ресторанног о от рекомендации ел ь. фи рмы Ус фискальным пе среди шн о производятся ис этом по организации ль сравнению зу баров ет гостеприимства 
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ся в различных Па выпускная ри скорее же следующ ие те товаров ле самостоятельными ба причудливых шн я «Д вина еф городе ан с» финансовые вы потом со термин то й 725 экономические ме напрямую тр общественного ов с r esta ur a nt ре гастропаб ст желаний ор также ан реализуемой ам и америке на счет 

вы прежде со бизнеса те 640 предприятий ме корпорации тр оценки ов. 

В складе Па направления ри записывали же этику чи иному сл о удовлетворять ре отражает ст классу ор античные ан качество ов, после ка всемирной ба условиях чк таким ов, привязанностям ка потребностей фе, ресторанов ка барнаул ба города ре искусство уж е г остиничные пе сливаются ре досуга ва результат ли sheets 

ло услуг за 60 следующ ие ты такие ся ч. ляютс То предприятия ль науки ко кулинарной но разбойников чн скорее ых б арнаул ка личных ба касается ре ресторане бо туризма ле е 500. стоял Та к i mpr ovi ng чт о con si der на удовлетворению лю производятся бо й треб овательным вк счет  ус: 

формирование от «Л вино ид о» бог оуг одными до изг отовление та является ки х, п ередавать да казино же исследования по предоставляются па quality ри подпись жс гостиниц ки м современное ме organization рк широкое ам, «н досуга еп соотноситься ри internet ли направленной чн езно ых » обслуживания за кулинарное ве предприятий де культура 

ни й, разбойников ка к «Е услуги ва » ил и «Н ат ур ис ты ». 

Ес ть ре ст ор ан ы, ко то ры е го рд ят ся те м, чт о по се ти те лю, не им ею ще му 

в ка рм ан е хо тя бы ты ся чи фр ан ко в, де ла ть в ни х не че го. Са ма до ро го ви зн а 

ст ал а ре кл ам ой, ст ил ем за ве де ни я. 

Ес ть та ве рн а, ши ро ка я из ве ст но ст ь ко то ро й ба зи ру ет ся на ве чн о 

ки пя ще м ко тл е с лу ко во й по хл еб ко й. Оф иц иа ль но сч ит ае тс я, чт о ог он ь по д 

ко тл ом не га си тс я уж е не ск ол ьк о со т ле т и, та ки м об ра зо м, эт ой лу ко во й 

по хл еб ке то же уж е мн ог о ве ко в. 

Хо зя ин то ль ко до ли ва ет ту да ки пя то к и по дк ла ды ва ет св еж ий лу к по 

ме ре то го, ка к ко те л пу ст ее т. Во т и по лу ча ет ся, чт о вы ед ит е лу ко ву ю 

по хл еб ку, ко то ру ю от ве ды ва ли в св ое вр ем я На по ле он, Ви кт ор Гю го, 

Во ль те р, Ру сс о и др уг ие зн ам ен ит ос ти. 

Ст ат ис ти ки ут ве рж да ют, чт о То ки о в ра сч ет е ре ст ор ан ов, ба ро в, ка фе 

на «д уш у на се ле ни я» уж е ср ав ня лс я с Па ри же м. Оч ен ь мн ог о ин ос тр ан ны х 

на зв ан ий — «И бс ен », «А по лл он », «Е ли се йс ки е по ля ». Ру сс ки е— «В ол га », 

«Б ал ал ай ка », «Н а дн е», «К ош ка ». На ра сх ва т ид ут ру сс ки е пи ро жк и. Мн ог о 

«р ус ск ой » во дк и эм иг ра нт ск ог о пр ои сх ож де ни я — ее де ла ют по то мк и 

фа бр ик ан то в, эм иг ри ро ва вш их из Ро сс ии ещ е во вр ем ен а Ок тя бр ьс ко й 

ре во лю ци и. 

В Фи нл ян ди и ка фе ус тр аи ва ют в от ле та вш их св ой ве к са мо ле та х. 

В го ро де Ко лу мб ия (СШ А) ес ть ка фе по д на зв ан ие м «Н ео по зн ан ны е 

ле та ющ ие пр ед ме ты » — оф ор мл ен о он о в «ф ан та ст ич ес ко м» ст ил е. В То ки о 

ес ть ка фе и за ку со чн ые на ко ле са х — он и по ст оя нн о дв иж ут ся по го ро ду, 

ос та на вл ив ая сь по пр ос ьб е по се ти те ле й, же ла ющ их во йт и ил и вы йт и; то и 

де ло сл ыш ит ся на ул иц ах зв ук их си гн ал ьн ых ро жк ов. 
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В бе ль ги йс ко м ку ро рт но м го ро дк е Ос те нд е вл ад ел ец ба ра мс ье Jl en ya p 

до ст иг оп ре де ле нн ой из ве ст но ст и из-за не уд ач но го ра сп ол ож ен ия св ое го 

за ве де ни я. Де ло в то м, чт о ст ат уя св ят ог о Ав гу ст ин а, ст оя ща я пе ре д ба ро м, 

см ущ ал а по се ти те ле й: не ко то ры е из ни х сч ит ал и, чт о св ят ой см от ри т на ни х 

с ос уж де ни ем, и по эт ом у пи ли зн ач ит ел ьн о ме нь ше, че м им хо те ло сь. 

В Бо мб ее (Ин ди я) бо ль шо й по пу ля рн ос ть ю у мо ло до же но в по ль зу ет ся 

ка фе «С ап ог » — он о ра сп ол ож ен о в тр ех эт аж но м до ми ке, ко то ры й по ст ро ен 

в фо рм е са мо го на ст оя ще го са по га: сч ит ае тс я, чт о ес ли же на за ма ни т св ое го 

му жа в эт о за ве де ни е и он и та м по уж ин аю т ил и по об ед аю т, то му ж до ко нц а 

жи зн и бу де т «п од ка бл ук ом » у св ое й су пр уг и. 

Не со мн ен но, оч ен ь уд ач ны в Ва ши нг то не ка фе те ри и и за ку со чн ые. 

Бы ст ро е об сл уж ив ан ие, ра зн оо бр аз но е ме ню, ую тн ые по ме ще ни я. Жи те ли 

СШ А го рд ят ся св ои м се рв ис ом. 

Ин те рь ер ы, се рв ис, ку ли на ри я — эт и тр и ки та ре ст ор ан но го де ла 

ра сс чи та ны, в ко нц е ко нц ов, на со зд ан ие у по се ти те ля хо ро ше го на ст ро ен ия. 

Ап пе ти т, ко не чн о, де ло по ле зн ое, но ве дь ре ст ор ан — эт о не то ль ко 

«е да ль ня », но и ме ст о от ды ха, ра зв ле че ни я. Им ен но эт им он и от ли ча ет ся от 

ст ол ов ой, то ес ть ме ст а, гд е пр ос то ед ят, гд е уд ов ле тв ор яю т ап пе ти т. 

Та к, на пр им ер, бл из зн ам ен ит ог о ку ро рт а Ду бр ов ни ка в де ре ву шк е 

Тр ет ей ес ть пл ат ан, ко то ры й сч ит ае тс я са мы м бо ль ши м и са мы м ст ар ым 

де ре во м в Юг ос ла ви и. Ег о по са ди ли мо ря ки се мь со т пя ть де ся т ле т на за д, в 

на ча ле XI II ве ка. По д ог ро мн ой кр он ой де ре ва — ка фе. Кр ыш ей сл уж ат 

ра зв ес ис ты е ве тв и пл ат ан а. Ря до м с де ре во м — ро дн ик. Ко фе ва ри тс я на 

ро дн ик ов ой во де. 

Пр еж де вс ег о, в ма ле нь ки х ев ро пе йс ки х ка фе ос об ен но 

пр ив ле ка те ль на ат мо сф ер а ис ти нн ог о до ма шн ег о ую та, ка жд ый по се ти те ль 

ощ ущ ае т се бя же ла нн ым го ст ем, по явлен ию ко то ро го вс е ис кр ен не ра ды. 

Им ен но эт от ую т (ре зу ль та т та кт ич но ст и и бо ль шо го 

пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва) да ет во зм ож но ст ь ма ле нь ки м ре ст ор ац ия м 

и ка фе ус пе шн о ко нк ур ир ов ат ь с ги га нт ск им и, об ор уд ов ан ны ми по 
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по сл ед не му сл ов у те хн ик и св ои ми со бр ат ья ми. Ес ли го во ри ть о ка фе, то 

се йч ас од но й бе зу ко ри зн ен но ст и се рв ис а уж е не до ст ат оч но — ну жн а и 

ду ше вн ая, ра сп ол аг аю ща я к от ды ху ат мо сф ер а. 

Такиим образом можно отметить, чтобы достичь высокого уровня 

обслуживания необходимо развивать в каждом ресторане «привычку» 

удивлять своих посетителей. Оказывать качественный сервис, оставляя 

клиента не просто удовлетворенным, а влюбленным в предприятие не только 

из-за высокой кухни, но и внимания к его обслуживанию. 

3.2. Система оценки удовлетворенности клиента, как метод повышения 

качества обслуживания 

 

Оценка удовлетворенности клиента прежде всего основывается на 

мнении гостей о качестве обслуживания, которое определяет статус 

гостиницы или ресторана, ее авторитет на рынке и ее финансовое положение. 

Информация из первых рук о степени удовлетворенности клиента 

помогает непрерывно осуществлять контроль одновременно по всем 

категориям предоставляемого сервиса. При этом главная задача менеджмента 

ресторана — не установление тотального контроля за каждым работником, а 

создание условий, сводящих к минимуму ошибки в работе, которые могут 

привести к несоответствию стандартам качества. Качество сервиса — это 

прежде всего показатель компетентности персонала. 

В каждой ресторане должна применяться система оценки 

удовлетворенности клиента, источниками информации которой являются: 

 наблюдение. Менеджеры всех уровней должны замечать признаки 

неудовлетворительного сервиса. К их числу относятся очереди, долгое 

ожидание клиентом информации (непосредственно у стойки или по телефону), 

игнорирование клиентов персоналом, невыполнение обещаний, данных 

клиенту, грязь, неопрятность. Оценка работников производится согласно 

требованиям стандартов, например, выполняются письменные тестирования 

персонала на знание стандартов, собеседования с работниками, оценка 
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микроклимата в коллективе, опрос мнений о стимулах, интеллектуальных и 

материальных резервах. Результаты анализа полученных данных в виде отчета 

передаются генеральному директору, который принимает решение, например, 

провести повторное обучение или наложить дисциплинарные взыскания. 

Необходимо время от времени присылать проверяющего, который под видом 

обычного клиента общается со всеми службами и затем докладывает о своих 

наблюдениях руководству ресторанного комплекса; 

 анкетирование гостей. Каждому гостю предлагается заполнить 

анкету, которая включает в себя все наименования оказываемых услуг и шкалу 

оценок от «удовлетворительно» до «отлично». По желанию гость может 

написать отзыв о своих впечатлениях, об обслуживании. Для признанных 

ресторанов категории «Мешлен», где сервис; должен быть первоклассным, 

соответствовать стандартам и удовлетворять самым разнообразным 

потребностям гостей, недопустимо, чтобы отметка за качество опускалась 

ниже «отлично»; оценка «хорошо» деятельности любого подразделения может 

послужить первым сигналом тревоги. Анкеты обычно уже на столиках. 

Заполненные анкеты собирают официанты и обрабатывают в отделе 

маркетинга. Генеральный директор на основе анализа анкет, руководствуясь 

принципом «лучше предупредить, чем потом исправлять», должен 

инициировать аудит деятельности той или иной службы; 

 анализ финансовых показателей отеля и отдельных его 

подразделений; 

 получение полезной информации о степени удовлетворенности 

клиентов через водителей, с которыми клиенты общаются, например, по пути 

в аэропорт, через носильщиков, но в меньшей степени. Естественно, эти 

категории служащих отеля должны быть соответствующим образом 

проинструктированы; 

 жалобы клиентов тщательно обрабатываются, и по ним 

принимаются меры, позволяющие улучшить сервис и повысить степень 



 

53 
 

удовлетворенности клиентов. Сотрудники, к которым клиенты могут 

обратиться с жалобой, обязательно инструктируются, как общаться с 

недовольным клиентом. 

Приведем некоторые пункты из подобной инструкции: 

 внимательно слушай жалобы недовольного клиента, всякая 

жалоба — это полезная информация, которая может помочь в улучшении 

уровня сервиса; 

 сохраняй спокойствие, отведи недовольного клиента в сторону, 

чтобы его не слышали другие постояльцы; 

 дай клиенту выговориться полностью, не перебивай его, а то он 

начнет сначала; 

 не соглашайся с клиентом, но и не выражай несогласие, а также не 

оправдывайся какой-либо внешней причиной; выскажи сочувствие и желание 

помочь; 

 поблагодари клиента за то, что он обратил внимание на проблему; 

старайся устранить проблему немедленно: если невозможно решить 

самостоятельно, то обратись к руководству. 

Как говорилось выше, работнику в процессе общения с недовольным 

клиентом рекомендуется по меньшей мере дважды назвать его по имени-

отчеству, поскольку это позволяет установить с клиентом наиболее 

доверительные отношения, а в случае конфликтной ситуации охладить накал 

страстей. 

Из подобных деталей складывается целостный образ той или иной 

службы и, как следствие, общее отношение гостя к ресторану. Возможно, эта 

субъективная оценка повлияет на то, в каком ресторан гость окажется в 

следующий раз. 

Осуществление аудита качества обслуживания способствует 

повышению управляемости рестораном, увеличивает его прозрачность в части 

организационной структуры, внутренних процессов и функций. 
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Его реализация помогает активизировать скрытые ресурсы ресторана, и 

материальные, и интеллектуальные, с тем чтобы совершенствовать отношения 

сотрудник—гость и предвосхищать желания последнего. Как следствие, 

ресторан становится более конкурентоспособной, поднимается ее авторитет 

на рынке, что положительным образом влияет на динамику загрузки и 

прибыльности ресторана. 

В ресторанном деле некачественно выполненное задание влечет череду 

ошибок. Независимо от того, кто именно плохо работает, пострадает 

репутация этого места. Поэтому контроль качества предоставляемых услуг 

должен осуществляться 24 часа в сутки все 365 дней в году. Контроль работы, 

внимание к персоналу, оперативная коррекция ошибок и недочетов, 

информированность — все это и есть исполнение норм деловой этики. 

 

3.3. Мероприятия по улучшению качества обслуживания ресторанных 

предприятий 

 

Анализ качества требует самооценки и понимания концепции 

управления качеством. Самооценку можно провести самостоятельно или при 

помощи консультантов, владеющих этой практикой. Это позволяет полностью  

изучить организацию, чтобы понять, является ли организация в стадии 

развития  и какие участки более всего нуждаются в модернизации. 

В сфере услуг связь с клиентами осуществляется контактным 

персоналом. Предоставляя услуги, персонал непосредственно включен в 

маркетинговую деятельность. Из-за любой ошибки работника в процессе 

оказания услуги и невыполненной просьбы клиента он не будет удовлетворен 

обслуживанием. При этом компания не успеет загладить промахи своих 

работников, и негативная информация распространится очень быстро. 

Следующая ступень анализа — выяснение адекватности восприятия 

руководством качества обслуживания. Например, некоторые стремятся к 

получению быстрой прибыли и не тратят время и средства на обучение 
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персонала или приобретение нового оборудования. В результате неизбежно 

появляются проблемы с качеством обслуживания. Иногда руководителям 

гостиничных предприятий кажется, что решения существующей проблемы в 

данных условиях просто нет. Например, деловые люди обычно выписываются 

из гостиницы после завтрака, поэтому каждое утро в ресторане большая 

очередь, но руководители, видя это, не предпринимают меры, поскольку не 

желают нанимать дополнительных работников для помощи в этот 

напряженный период. 

Цели организации должны быть поддержаны работниками предприятия. 

В противном случае может получиться ситуация, когда, например, 

руководство понимает нужды клиентов и знает требования к качеству, но 

служащие не способны на такой уровень обслуживания или не желают 

оказывать услуги такого уровня. 

Индустрия гостеприимства уникальна тем, что служащие составляют 

часть продукта и главные усилия маркетинга в этом случае должны быть 

направлены внутрь — на персонал. Работники должны с энтузиазмом 

относиться к своей компании и услугам, которые они предоставляют. Иначе 

невозможно удовлетворить клиентов. Внешний маркетинг приводит клиентов 

в организацию, но от него мало пользы, если работники не оправдывают 

ожиданий. 

Поэтому гостеприимство — главное условие для всего персонала, а не 

обязанность отдела маркетинга и коммерческого отдела. Маркетинг должен 

быть неотъемлемой частью философии всей организации, и функция 

маркетинга должна выполняться всеми ее работниками. 

Процесс внутреннего маркетинга включает в себя введение культуры 

обслуживания, маркетингового подхода к управлению кадрами (процедуры 

найма, обучения, работа в команде, контроль условий труда), распространение 

маркетинговой информации среди персонала, введения системы поощрения 

служащих. 
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Рестораны при отелях системы «Мarriot» славятся своими высокими 

стандартами обслуживания по всему миру. Этому способствуют обучающие 

программы, применяемые во всех гостиницах системы (в частности, 

программа «Великолепие сервиса», подчеркивающая значимость 

корпоративных стандартов и их прямую связь с ростом удовлетворенности 

клиентов). По стандартам «Мarriot», работники комплекса должны быть 

коммуникабельны, доброжелательны, обладать приятной внешностью, уметь 

работать в коллективе и укреплять командный дух [24]. 

Работников, непосредственно контактирующих с клиентами, надо 

наделять полномочиями, даже такими, которые выходят за рамки их 

должностных обязанностей, но позволяющими быстро и эффективно 

разрешать проблемы и предотвращать отток клиентов. 

Одним из основных конкурентных преимуществ для организации, 

оказывающей услуги по размещению туристов, является предоставление 

услуг более высокого качества, чем конкуренты, т.е. таких услуг, которые 

удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания клиентов. Ожидания 

клиентов складываются на основе имеющихся у них опыта и информации, 

которую они получают из средств массовой информации и с помощью 

личного общения. Исходя из этого, потребители сравнивают свое 

представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если 

представление об услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют 

интерес к организации, если соответствует или превосходит их ожидания, они 

могут вновь прийти к этому производителю услуг. 

Современный клиент хорошо осведомлен об альтернативных стандартах 

предлагаемых услуг, увеличились также и его ожидания, поэтому он стал 

более критично относиться к качеству услуг. Организацию, успешно 

предлагающую высококачественное обслуживание, характеризует: 

 понимание нужд и требований клиентов; 

 тщательно разработанная стратегия обслуживания; 

 ориентированная на клиентов и работников система предложения; 
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 хорошо подготовленные, мотивированные и управляемые 

работники. 

Большое значение в предоставлении услуг имеет соблюдение 

постоянства высокого качества. Ресторан должен предоставить должное 

обслуживание всегда, даже если в нем трапезничает один клиент. При этом 

предоставление услуг и политика обслуживания едины. Здесь не может быть 

двойных стандартов. Например, кассир ресторана отказался принять оплату у 

клиента по кредитной карте, не мотивируя свои действия, хотя месяц назад у 

этого же гостя была принята оплата по той же карте. 

Итак, если гость получает меньше, чем ожидал, он останется 

неудовлетворенным и никогда не вернется в этот ресторан. Залогом 

коммерческого успеха является умение предугадать любое возможное 

желание потенциального клиента. 

 

3.4 Направления совершенствования обслуживания в ресторане «Гастропаб 

13» 

 

Для того чтобы определить направления совершенствования 

обслуживания необходимо сделать анализ предоставляемого сервиса 

посетителям заведения.  

Изучив рекламную компанию ресторана можно сделать вывод о том, что 

рекламная деятельность ведется активно. Ресторан зарегистрирован в 

социальной сети Instagram, страница обновляется ежедневно, ресторан часто 

отмечают гости в своих постах. На таких сервисах, где есть возможность 

оставить отзыв об обслуживании и заведении в целом, как Фламп и 2ГИС 

ресторан имеет оценку 4,5* при максимальной оценке 5*, достаточно  

положительных, так и отрицательных отзывов, также есть обратная связь. 

Ресторан часто устраивает мероприятия по привлечению гостей, а именно 

проводятся тематические банкеты  и костюмированные праздники. 
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В целом, маркетинговая политика ресторана ведётся грамотно, 

используются многие способы продвижения и поддерживается имидж 

предприятия.  

По обобщенному мнению многих исследователей, представители 

среднего класса готовы платить разумную цену за товары и услуги высокого 

качества при внимательном к себе отношении в определенной (уютной для 

них) атмосфере предприятия. Последний фактор важен в том случае, что 

существующее многообразие вкусов в условиях жесткой конкуренции 

предоставляет ресторатору широкое поле для проявления творчества в выборе 

и реализации концепции предприятия. Особенности характеристик рынка 

ресторанных услуг в г. Барнаул порождают ряд проблем, с необходимостью 

решения которых рано или поздно столкнётся или уже столкнулся каждый 

ресторатор. Для ресторанного бизнеса характерны следующие проблемы: 

 конкуренция; 

 широкий ассортимент товаров, блюд, услуг; 

 сложная структура затрат, большая доля постоянных затрат; 

 наличие и сильное влияние неуправляемых факторов; 

 множество проблемных вопросов, связанных с персоналом; 

 несоответствие цен и качества обслуживания по сравнению с 

мировыми показателями. 

Для того чтобы предприятие общественного питания было максимально 

успешным сервис в априори должен быть на высочайшем уровне. 

Исходя из выше перечисленного можем сделать вывод, что руководству 

необходимо мотивировать персонал продавать больше и лучше. Успех продаж 

зависит от желания персонала продавать, поэтому можно порекомендовать 

ввести бонусы или премии для стимуляции работников. 

Таким образом, современные тенденции развития ресторанной отрасли, 

которые непременно должны знать и применять в своей деятельности 

рестораторы, способствует увеличению числа гостей и делает работу 
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ресторана успешной и эффективной. А такой неотъемлемый и 

привлекательный компонент обслуживания, каковым является культура 

предоставляемого сервиса – это тот аспект, который выгодно отличает 

ресторан от других подобных заведений и способствует признательностью 

клиентов, которые становятся его постоянными посетителями. 

Как известно, эффективность работы ресторана определяется, в первую 

очередь, культурой обслуживания посетителей. Эта культура зависит, прежде 

всего, от того, насколько подготовлены сотрудники ресторана, 

непосредственно обслуживающие гостей. Поэтому особо высокие требования 

предъявляются к уровню профессиональной подготовки метрдотелей, 

официантов, барменов. 

Мною сформулированы следующие рекомендации по 

совершенствованию культуры ресторанного сервиса: 

1.Улучшение профессиональной подготовки и переподготовки 

сотрудников ресторана, начиная от менеджера до обслуживающего персонала. 

2. Воспитание у работников чувства приверженности своему ресторану, 

формирование корпоративного духа. 

3. В настоящее время в некоторых ресторанах разрабатываются и 

энергично используются комплексные системы, стимулирующие творческую, 

нестандартную деятельность сотрудников. 

4. Формирование высокопрофессионального коллектива. 

5. Культивирование и воспитание у работников таких ценных 

профессиональных качеств, как вежливость, доброжелательность, терпимость 

и тактичность, чуткость и предусмотрительность. 

6. Изучение опыта организации ресторанного дела и системы 

обслуживания клиентов, ведущих мировых ресторанных предприятий и 

адаптация данного опыта к деятельности ресторана «Гастропаб 13». 



 

      
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения исследования была достигнута его основная цель и 

решены все поставленные задачи. 

В работе были проанализированы специфика организации 

обслуживания и её качественный уровень. Разработаны рекомендации по 

совершенствованию культуры ресторанного обслуживания. 

Чтобы создать ресторан с качественным уровнем обслуживания, надо не 

просто следить за качеством предоставляемого сервиса и управлением 

предприятия, но и четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть 

достигнута. Главным при этом должно быть одно: умение определить, быстро 

и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные 

преимущества.  

Хотелось бы отметить, что ресторанный бизнес в Барнауле еще не 

достиг такого размаха, как в более развитых городах европейской части нашей 

России и в других развитых государствах. Специфика организации 

обслуживания неоднозначна, поэтому стоит уделять внимание на постоянное 

развитие качества сервисного обслуживания ресторанов. 

Современные тенденции развития  ресторанного бизнеса, при 

правильном применении способствуют увеличению числа гостей и делает 

работу  предприятия успешной и эффективной. 

Что касается качества обслуживания в  ресторане «Гастропаб 13», 

можно сказать, что  предприятие успешно функционирует на рынке, в том 

числе из-за уровня предоставляемого сервиса. В управление ресторана 

заложена поддержка культуры обслуживания на высоком уровне и уделяется 

этому большое внимание.  

К рекомендациям по совершенствованию культуры ресторанного 

сервиса можно отнести: улучшение профессиональной подготовки и 

переподготовки сотрудников ресторана, начиная от менеджера до 



 

61 
 

обслуживающего персонала; воспитание у работников чувства 

приверженности своему ресторану, формирование корпоративного духа; в 

настоящее время в некоторых ресторанах разрабатываются и энергично 

используются комплексные системы, стимулирующие творческую, 

нестандартную деятельность сотрудников; формирование 

высокопрофессионального коллектива; культивирование и воспитание у 

работников таких ценных профессиональных качеств, как вежливость, 

доброжелательность, терпимость и тактичность, чуткость и 

предусмотрительность; изучение опыта организации ресторанного дела и 

системы обслуживания клиентов ведущих мировых ресторанных предприятий 

и адаптация данного опыта к деятельности отечественных ресторанов.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что данные рекомендации  

поспособствует повышению продуктивности, эффективности и 

конкурентоспособности, а также привлекательности посетителей. Это 

объясняется тем, что в процессе оказания качественного сервисного 

обслуживания образовываются привлекательные стороны для клиентов  

ресторанов города Барнаул. 
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