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Аннотация. В настоящее время широко изучается кулинарное искусство стран мира. 

В статье представлена информация о типе кухонь народов мира, предлагаемых в пред-

приятиях ресторанного хозяйства, расположенных в центральной части г. Севастополя. 

Также приведены результаты анализа сегментирования населения по возрастному при-

знаку, а именно, какие предприятия общественного питания, из исследуемых, пользуются 

большим спросом у той, либо иной возрастной категории населения. 
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Одним из неотъемлемых в жизни чело-

века, является приготовление пищи. На 

протяжении столетий, люди используя 

собственный опыт и перенимая рецепты, 

готовили и совершенствовали разнообраз-

ные блюда. У каждого народа веками 

формировались гастрономические при-

вычки, что и привело к возникновению ку-

хонь народов мира. 

Возрастающий гастрономический инте-

рес и требовательность к продукции обще-

ственного питания потребителей, приво-

дит к необходимости наиболее активно 

изучать особенности кулинарного искус-

ства разных стран и внедрять их на мест-

ных предприятиях общественного пита-

ния [1, 2].  

Каждая кухня мира – разнообразна и 

своеобразна. В настоящее время есть воз-

можность познакомиться с кулинарным 

искусством любой страны, находясь на 

территории своего города. Это актуально, 

особенно для жителей того, либо иного 

населенного пункта, которые не покидают 

свое место жительства.  

На сегодняшний день блюда различных 

народов мира широко представлены в 

предприятиях общественного питания 

России, в частности это касается и пред-

приятий ресторанного хозяйства 

г. Севастополя. Ежегодно большое коли-

чество туристов посещает этот город. И 

конечно же значительное внимание уделя-

ется питанию жителей и гостей г. Сева-

стополя. 

Необходимо отметить, что у каждого 

заведение ресторанного хозяйства есть 

свой посетитель, который отдает предпо-

чтение не только типу кухни этого заведе-

ния, но и обращает внимание на ряд дру-

гих факторов.  

Наибольшей популярностью у жителей 

и гостей города пользуются заведения ре-

сторанного хозяйства, расположенные в 

центре города. Поэтому, целью работы 

явилось – исследование предприятий об-

щественного питания в Ленинском районе 

г. Севастополя, на выявление типа кухни 

народов мира, предлагаемого посетителям 

и предпочтений заведений у потребителей.  

Исследование проведено в октябре 2021 

года. 

Рассматривалось меню каждого иссле-

дуемого заведения, для выявления блюд 

кухонь мира, следовательно, предлагаемо-

го типа кухни. 

Проводили сегментирование посетите-

лей по возрастному признаку с целью вы-
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явления, у какой возрастной категории, 

какое заведение пользуется большим 

спросом и почему. 

Объектами исследования послужили 

15 предприятии общественного питания, 

расположенные в центральной части 

г. Севастополя (Ленинский район): Кафе 

«Этажи», кафе «Лепим сами», пиццерия 

«Челентано», кафе «The Угол», бар «Твой 

бар», бар «Если», кафе «Мимино хинкаль-

ная», чайхана «ЗарБазар», ресторан «Бар-

кас», бар «Барабуля-бар», ресторан «По-

плавокъ», ресторан «Приморский буль-

вар», кафе «La Brasserie», бар «Порто 

Бар», арт-кафе «Снежинка».  

Результаты исследования:  

В результате исследования кафе «Эта-

жи» выявлено. Кафе «Этажи» представля-

ет собою семейное кафе. Анализ меню по-

казал, что в данном заведении присутству-

ет смешанный формат блюд. Здесь предла-

гают блюда русской, итальянской, англий-

ской, азиатской, американской, француз-

ской кухни. Изучая меню можно по праву 

сказать, что погружаетесь в кулинарное 

путешествие по миру. 

Так как это семейное кафе, то его посе-

щают не только взрослое население, но и 

дети. Спросом пользуется это заведение у 

людей от 25 до 70 лет. Их привлекает 

формат заведения и разнообразие типов 

кухни.  

Анализ меню кафе «Лепим сами» пока-

зал, что здесь предлагают русскую и евро-

пейскую кухню.  

Исследования возрастной категории по-

сетителей кафе показало, что оно 

наибольшим спросом пользуется у людей 

старше 45 лет, опрос показал, что их при-

влекает интерьер кафе, ассортимент блюд 

и спокойная атмосфера. 

В пиццерии «Челентано», согласно ме-

ню, представлена в основном итальянская 

кухня. Хотя здесь большой выбор ита-

льянских блюд, но особое место уделяется 

приготовлению пиццы. 

По мнению посетителей, данное заведе-

ние общественного питания считается се-

мейным. Анализ показал, что оно пользу-

ется популярностью абсолютно у всех воз-

растных групп населения. Это предприя-

тие чаще всего посещают, те кто отдает 

предпочтение блюду – пицца. А также по-

сетителей привлекает формат этого заве-

дения. 

Меню кафе «The Угол» представляет в 

основном европейскую, американскую и 

итальянскую кухню. 

Выявлено, что наиболее часто это заве-

дение посещают люди в возрасте от 15 до 

40 лет. Данное предприятие общественно-

го питания вызывает большую популяр-

ность у молодежи. Их привлекает стиль 

кафе, представленная здесь кухня. 

Бар «Твой бар» предлагает в своем ме-

ню русскую, европейскую и японскую 

кухню. 

Получено, что этот бар, в большей сте-

пени посещают люди, относящиеся к воз-

растной категории – 18-40 лет. Особенно 

много посетителей, которые предпочитают 

японскую кухню и современную непри-

нужденную атмосферу. 

Бар «Если» представляет азиатскую и 

европейскую кухню, однако особое место 

здесь занимает японская кухня. 

Наибольшей популярностью пользуется 

у возрастной категории от 18 до 40 лет. 

Это заведение популярно среди молодежи, 

так как можно пообщаться с друзьями до 

позднего времени и попробовать блюда 

азиатской кухни, а также оценить своеоб-

разный интерьер. 

Кафе «Мимино хинкальная» предлагает 

грузинскую и европейскую кухню, но 

больший уклон сделан на грузинскую. 

Кафе в большей степени посещает 

население от 40 лет. Многие отвечают, что 

их привлекает грузинская кухня. 

Чайхана «ЗарБазар» – это заведение с 

смешанной кухней, а именно: ближнево-

сточная, центральноазиатская, европей-

ская, особенно представлен большой ас-

сортимент узбекских и азербайджанских 

блюд.  

Такое предприятие общественного пи-

тания наиболее посещаемо гостями заве-

дения от 40 лет. Гостей этого заведения 

привлекает то, что они могут максимально 

погрузиться в мир кулинарии ближнего 

востока, дополненной восточным стилем 

заведения. 

Ресторан «Баркас» включает в свое ме-

ню – средиземноморскую, русскую и ев-
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ропейскую кухню. Особенность меню – 

большой ассортимент блюд из морепро-

дуктов, рыбных изделий.  

Данное заведение пользуется спросом у 

людей возрастной категории 35-65 лет. Их 

привлекает рыбный ресторан своим ассор-

тиментом блюд, своеобразными декораци-

ями интерьера, программой ресторана, а 

также возможность приятно провести вре-

мя в кругу друзей. 

Бар «Барабуля-бар» предлагает русскую 

и средиземноморскую кухню. Здесь в ос-

новном представлены блюда из рыбы и 

нерыбных морепродуктов. 

Бар популярен среди возрастной кате-

гории населения 40-55 лет. Это заведение 

привлекает любителей рыбы, а также тех, 

кто хочет спокойно принять пищу после 

рабочего дня или в процессе прогулки по 

центру города перекусить и пообщаться в 

уютной атмосфере морского интерьера. 

Ресторан «Поплавокъ» включает в свое 

меню русскую и европейскую кухни. 

Ресторан пользует спрос у людей кате-

гории 40-60 лет. Их привлекает кухня, 

«тихий» формат заведения - днем, живая 

музыка – вечером. 

Исследование меню ресторана «При-

морский бульвар» показало, что в меню 

представлена русская, европейская и сре-

диземноморская кухня. 

В основном это заведение посещает 

население от 40 лет. Гостей этого рестора-

на привлекает авторская кухня, живопис-

ное место, в котором находится ресторан, 

утонченный интерьер и спокойная музыка 

заведения. 

В кафе «La Brasserie» – представлено 

меню французской и европейской кухня-

ми. 

Предприятие общественного питания 

пользуется популярностью у людей от 30 

до 65 лет. Кафе находится в удобном месте 

и можно всегда зайти и быстро переку-

сить. 

Бар «Порто Бар» предлагает в своем 

меню большой выбор французских, ита-

льянских, средиземноморских, восточно-

европейских блюд. 

Данное заведение пользуется спросом у 

населения от 18 до 35 лет, так как данное 

заведение представляет собою формат 

ночного бара. 

Арт-кафе «Снежинка» – использует 

русский, итальянский и европейский тип 

кухни. 

Исследование возрастной категории 

гостей кафе показало, что это заведение 

посещают все возрастные категории, 

включая детей до 14 лет. Так как данное 

предприятие специализируется на десер-

тах и мороженном. 

Заключение. Итак, из выше сказанного 

видно, что на предприятиях общественно-

го питания центральной части г. Севасто-

поля представлены блюда различных ку-

хонь народов мира. Эти заведения могут 

предложить своим посетителям русскую, 

европейскую, итальянскую, азиатскую, 

французскую, американскую, английскую, 

японскую, средиземноморскую, грузин-

скую кухни. И хотя во всех заведениях 

присутствует смешанный формат, но ряд 

из них специализируется на какой-то 

определенной кухни.  

Также, в ходе исследования выявлено, 

что каждое из представленных заведений 

ресторанного хозяйства г. Севастополя 

пользуется спросом у определенной воз-

растной категории населения. Связано это 

с рядом факторов, а именно посетители 

обращают внимание на: тип кухни; формат 

заведения; интерьер; место расположения. 

Показано, что кафе «Этажи», пиццерия 

«Челентано», арт-кафе «Снежинка» попу-

лярны среди любой возрастной категории 

населения.  

У населения до 30 лет наибольшей по-

пулярностью пользуются такие заведения 

как: кафе «The Угол», бар «Твой бар», бар 

«Если», бар «Порто Бар». Население от 30 

до 40 лет предпочитает: кафе «La 

Brasserie», кафе «The Угол», бар «Твой 

бар», бар «Если». Население от 40 лет от-

дает предпочтение: кафе «Лепим сами», 

кафе «Мимино хинкальная», чайхана 

«ЗарБазар», ресторан «Баркас», бар «Бара-

буля-бар», ресторан «Поплавокъ», ресто-

ран «Приморский бульвар». 

Таким образом, заведения ресторанного 

хозяйства г. Севастополя могут предло-

жить большой выбор блюд, из разных ти-
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пов кухонь народов мира, для любой воз- растной категории населения. 
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