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Аннотация. В данной статье проведён анализ наиболее распространённых видов ме-

ню, представленных на предприятиях общественного питания, а именно: меню выпол-

ненного на бумаге; меню-табло; меню, которое транслируется на дисплеях и электрон-

ного меню по QR-коду. Представлена краткая характеристика каждого вида, указана 

сфера применения, достоинства и недостатки при использовании. По результатам про-

ведённого анализа был сделан вывод, что каждый вид оформления меню хорош по-своему 

и отражает специфику того, или иного типа предприятия общественного питания. 
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Меню – перечень блюд, кулинарных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий, 

напитков, покупных товаров, предлагае-

мых потребителю (гостю) в предприятии 

питания, с указанием, как правило, мас-

сы/объема и цены, расположенных в опре-

деленной последовательности [1]. 

По сути, меню – это рекламный носи-

тель, с которым посетитель гарантирован-

но будет контактировать. Меню – это 

"продавец", с которым посетитель встре-

чается еще до прямого обсуждения заказа 

с официантами. Грамотно составленное и 

визуализированное меню может обеспе-

чить дополнительные продажи и повысить 

доход предприятия питания на десятки 

процентов [2]. Именно это и обуславлива-

ет наличие большого количества разнооб-

разных форм и видов меню.  

Внешний вид и стиль оформления меню 

зависят от многих факторов:  

– типа предприятия общественного пи-

тания и его концепции;  

– ассортимента блюд, указываемых в 

меню;  

– себестоимости изготовления меню и 

др.  

В любом случае при оформлении меню 

необходимо учитывать следующие основ-

ные требования: 

– удобство при использовании;  

– красочность (оформление меню 

должно соответствовать концепции заве-

дения и привлекать гостя своим дизай-

ном);  

– доступность для восприятия (шрифт 

текста понятен, цена и масса/объём блюда 

разграничены);  

– лаконичность (каждое блюдо доступ-

но, кратко и понятно описано) [3]. 

Рассмотрим основные виды оформле-

ния меню. 

Самый распространённый вид – это ме-

ню выполненное на бумаге, может быть 

представлено в виде буклета, журнала, 

книги, (классический вариант) и даже в 

виде заламинированного листа бумаги. 

Данный способ оформления меню под-

ходит для любого типа предприятия обще-

ственного питания, от ресторана до заку-

сочной.  

По объёму меню на бумажном носителе 

может быть от одного или нескольких ли-

стов - для заведений с маленьким ассорти-

ментом блюд, до варианта «книга» – для 
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заведений с большим ассортиментом, 

например, для ресторанов. 

Себестоимость изготовления меню та-

кого вида может варьироваться и будет 

зависеть от дизайнерских решений в сти-

лях оформления и используемых материа-

лов.  

Для посетителей данный вид меню при-

вычен и понятен.  

К недостаткам меню, выполненного на 

бумаге, можно отнести:  

– невозможность оперативного внесе-

ния изменений в меню, в результате чего 

может возникнуть неловкий момент при 

отказе посетителю в том или ином блюде 

временно недоступном для заказа; 

– недолговечность. Достаточно быстро 

внешний вид меню теряет свою привлека-

тельность, на листах появляются пятна, 

заломы, разрывы, а посетители явно не бу-

дут в восторге, когда официант подаст 

грязное или потрёпанное меню.  

Меню-табло – (представленное доской 

или постером) располагается внутри заве-

дения на достаточной для удобного про-

чтения высоте. Табло может как информи-

ровать посетителя о новинках и акциях, 

так и давать всю информацию о блюдах 

стандартного меню [4]. 

Меню данного типа чаще всего можно 

встретить в заведениях с небольшим ас-

сортиментом блюд: кафетериях, закусоч-

ных, предприятиях быстрого обслужива-

ния и др. 

Чаще всего меню такого вида представ-

лено в кратком варианте, без описания ос-

новных ингредиентов, входящих в состав 

блюда, так как на табло необходимо раз-

местить название всех блюд, входящих в 

меню, достаточно крупным шрифтом, по-

этому пишется только название блюда, его 

вес или объём и цена. 

При размещении меню-табло в верхней 

части стены, находящейся за раздаточной 

или барной стойкой, оно становится недо-

ступным для прочтения посетителями с 

плохим зрением. 

К достоинствам данного вида меню 

можно отнести наглядность. 

Ещё одна разновидность меню – меню, 

которое транслируется на дисплеях, рас-

положенных чаще всего над барной стой-

кой или раздаточной.  

Данный тип меню также как меню-

табло используется на предприятиях об-

щественного питания с небольшим ассор-

тиментом блюд в меню, чаще всего это 

предприятия быстрого обслуживания, 

пиццерии, суши-бары. 

По сравнению с меню-табло, меню на 

дисплеях представлено более красочно, с 

изображением блюда, меняющиеся кар-

тинки блюд, входящих в меню, привлека-

ют внимание. Если меню выводится на 

экран не в виде списка блюд, а группами 

блюд или даже каждое блюдо индивиду-

ально, то появляется возможность пред-

ставить более подробную информацию о 

блюде.  

В меню данного вида оперативно мож-

но внести изменения.  

К недостаткам указанного вида меню 

можно отнести: 

– трудности прочтения информации для 

людей с плохим зрением; 

– при быстрой смене картинки на 

экране, клиент не всегда успевает ознако-

миться с информацией;  

– для трансляции меню необходима за-

купка дорогостоящего специализирован-

ного оборудования. 

Электронное меню по QR-коду. Элек-

тронное меню – интерактивная система 

заказов, используемая в качестве совре-

менной альтернативы привычному бумаж-

ному меню. Данная инновация предпола-

гает, что гость сможет считать QR-код 

размещённый на столах с помощью своего 

гаджета и зайти на веб-страницу с меню 

ресторана. В электронном меню клиент 

может ознакомиться с ассортиментом 

блюд и напитков заведения и сделать за-

каз, не прибегая к помощи официанта. По-

сле подтверждения заказа, он автоматиче-

ски передается на кухню и повара начина-

ют готовить блюда [5]. 

Достоинства данного вида меню: 

– не требует затрат на закупку специа-

лизированного оборудования; 

– не требует затрат на распечатку меню 

в бумажном виде; 

– экологично; 

– гигиенично; 
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– в меню представлена наиболее полная 

информация о блюдах. 

– доступно каждому посетителю, неза-

висимо от занятости официанта и загру-

женности зала; 

– в данное меню легко вносить измене-

ния; 

– QR – код меню может быть размещён 

не только в зале предприятия питания, но 

и на улице и даже в общественном транс-

порте, а значит большее количество по-

тенциальных клиентов сможет ознакомит-

ся с меню заведения. Это особенно акту-

ально в период туристического сезона. 

Однако и у такого вида меню есть недо-

статки: 

– не все посетители заведений обще-

ственного питания умело пользуются га-

джетами, в результате чего у них могут 

возникнуть трудности в доступе к меню. 

– если у посетителя нет смартфона или 

необходимой программы для считывания 

QR-кода, он тоже не сможет воспользо-

ваться меню; 

– многие посетители привыкли к клас-

сическому бумажному виду меню и про-

смотр меню в электронном виде не вызы-

вает положительных эмоций. 

Вывод. Таким образом, были рассмот-

рены наиболее распространённые на пред-

приятиях общественного питания виды 

оформления и представления меню. Каж-

дый вариант по-своему хорош и отражает 

специфику предприятия питания. Но более 

понятным и удобным для посетителей по-

прежнему остаётся меню на бумажном но-

сителе, поэтому, каким бы современным 

не было предприятие общественного пи-

тания и какое бы новаторское по виду ме-

ню не использовалось, рекомендуется 

иметь один-два экземпляра меню в бу-

мажном варианте.  
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Abstract. This article analyzes the most common types of menus presented at catering estab-

lishments, namely: a menu made on paper; a menu-scoreboard; a menu that is broadcast on dis-

plays and an electronic menu by QR code. A brief description of each type is presented, the 

scope of application, advantages and disadvantages of use are indicated. Based on the results of 

the analysis, it was concluded that each type of menu design is good in its own way and reflects 

the specifics of a particular type of catering enterprise. 
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