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Сопутствующие материалы   

моющие средства  2 

бумажные полотенца рулон 5 

стаканы одноразовые 200 мл 50 

пакеты для мусора 30 л 3 

пакеты для мусора 200 л 1 

губки для мытья посуды 2 

бумажные салфетки (100шт.) 3 

аптечка 1 

полотенце для натирки 1 

скатерть прорезиненная 10 

Переговорная комната (Брифинг зона)   

электричество, розетки 4 

ноутбук, принтер, пилот 1 

офисный стол большой на 10 человек 1 

стулья 10 

бумага офисная, 500 листов 1 

корзина для мусора  1 

доступ в интернет   

минеральная вода 10 

Конкурсная площадка   

стол-парта  5 

прямоугольный стол на 4 человека 5 

стулья 20 

барная стойка  2 

столы квадратные 2 

стол прямоугольный длинный 1 

стол под проф. кофе-машину 1 

проф. Кофе- машина 1 

электричество на конкурсной площадке   

зона проф. Кофе- машин, 1 розеток   

барная зона, 2 розеток   

Рукомойник 2 

Барная зона   

блендер 2 

крашеры для льда (мельница для льда) 2 



бак для мусора, 30л. 8 

разделочные доски, пластиковые, 50*30, толстые 2 

ведра для льда   2 

миска пластиковая для фруктов, 3л. 2 

хайболы 30 

мартинки 30 

олд-фуйшен 20 

маргарита 10 

шоты 10 

щипцы для льда 2 

совок для льда 2 

блюдца чайные 8 

бумажные салфетки 300 

размешиватель для коктейлей 50 

зубочистки 50 

трубочки пластмассовые длинные 100 

трубочки пластмассовые короткие 100 

барные пинцеты 2 

барные ложки 4 

шпажки бамбуковые 200 

Кофейная зона   

кофейный набор эспрессо 10 

кофейный набор капучино, америккано 10 

кофейные ложки 10 

чайная пара 10 

молочники, 20 мл 5 

чайные ложки 10 

питчер большой 2 

Ариш-кофе 20 

сахарница 5 

щипцы для сахара 5 

Зона  идентификации и фруктовая тарелка   

полотенце бумажное 5 

нож официанта 5 

подносы пластмассовые 10 

рюмка лафитная 25 

рюмка водочная 60 

нож для фруктов 10 

презентационная тарелка для подачи фруктов 10 

блюдо для фруктов 5 

доска разделочная деревянная 5 

тарелка мелкая столовая 15 

ложка и вилка столовая 5 

тарелка закусочная 10 

Посуда и инвентарь в конкурсной зоне   

скатерти 5 

скатерти для стол - коробка 5 



салфетки индивидуальные, 45*45 80 

тарелки мелкие столовые 75 

чашка металлическая 5 

тарелка закусочная 35 

тарелка пирожковая 30 

корзина для хлеба 5 

вилка закусочная  20 

вилка столовая 40 

вилка десертная 20 

нож столовый 40 

нож закусочный 20 

нож десертный 20 

ложка суповая 30 

бокал для воды  30 

бокал для белого вина 20 

нож поварской 5 

доски разделочные деревянные  толстые 5 

щипцы для гарнира 5 

поднос индивидуальный с прорезиновым покрытием 5 

поднос пластмассовый 5 

супницы 5 

ложка разливательная 5 

тарелки глубокие столовые 50 

солонка и перечница 5 

ваза под цветы 5 

блюдо круглое 5 

салатник  5 

соусник индивидуальный 20 

настольная газовая плита + газовый болон 5 

креманка 5 

кувшин для сока (0,5) 5 

сковороды 5 

Основное оборудование для площадки   

щетка с совком 1 

часы 1 

планшет 10 

Хозтовары   

ножницы 2 

плечики для одежды 10 

вешалки напольные 2 

шариковые ручки 10 

ПРОДУКТЫ  

Барная зона   

апельсины 5 

лайм 20 

лимон 10 



сахар песок 1000гр 

соль мелкая 250гр 

мята 500гр 

сельдерей стебель 500гр 

алкоголь в ассортименте по 1бут.  

сиропы в ассортименте по 1000гр  

ликеры в ассортименте по 1бут. 

соусы в ассортименте По 1бут. 

соки в ассортименте по 1000гр  

минеральная вода  1л 

перец черный молотый  50гр. 

клюква свежая 250гр. 

коктейльная вишня 1 

оливки зеленые 1 

кока -  кола 1 

Идентификация   

красное старое вино 10 

крепкий алкоголь  10 

Фруктовая тарелка   

ананас 5 

киви 5 

виноград 500гр 

банан 5 

апельсин 5 

лимон 5 

яблоко 5 

Кофейная зона   

кофе зерновой 2 кг 

сахар рафинад 1000гр. 

молоко  для капучино 10л 

чай «Гринфилд» в ассортименте (книга) 1 

Кухня   

закуска 20 порций 

первое блюдо 20 порций 

второе блюдо 20 порций 

соус 20 порций 

булочки хлебные белые 20 порций 

булочки хлебные черные 20 порций 

минеральная вода  5 

белое столовое вино 5 

десерт  20 порций 

 

 


