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1. Разработка проекта холодного цеха на 50 посадочных мест в ресторане 

2. Разработка проекта птицегольевого цеха на 80 посадочных мест в кафе при 

игровом клубе 

3. Разработка  проекта холодного цеха в суши-баре на 25 посадочных мест 

4. Разработка проекта холодного цеха на 45 посадочных мест в кафе -молодежное 

5. Разработка горячего цеха на ... посадочных мест в детском кафе 

6. Разработка проекта мясо-рыбного цеха в столовой при санатории на 110 

посадочных мест 

7. Проектирование горячего цеха в столовой при дошкольном учреждении на ... 

посадочных мест 

8. Проект мучного цеха в ресторане французской  на 55 посадочных мест 

9. Проект  горячего цеха в кафе на 65 посадочных мест 

10. Проект холодного цеха в мясном ресторане на ... посадочных мест 

11. Проект холодного цеха в кафе-мороженое на 48  посадочных мест 

12. Разработка проекта мучного цеха на 30 посадочных мест 

13. Разработка проекта горячего цеха в пиццерии на 60 посадочных мест 

14. Разработка проекта мясо-рыбного цеха при производстве полуфабрикатов на 45 

посадочных мест 

15. Разработка проекта холодного цеха в ресторане на 65 посадочных мест 

16. Разработка проекта горячего цеха в столовой на 55 посадочных мест 

17. Разработка проекта холодного цеха в кафе на ... посадочных мест 

18. Разработка проекта мучного цеха в столовой на 30 посадочных мест 

19. Разработка проекта горячего цеха кафе  на 35 посадочных мест 

20. Разработка проекта мучного цеха в ресторане на 45 посадочных мест 

21. Разработка проекта овощного цеха на предприятии с полным 

производственным циклом, на 150 посадочных мест 

 



22. Разработка проекта кондитерского цеха в столовой на … посадочных мест 

23. Разработка проекта рыбного цеха в ресторане на … посадочных мест 

24. Разработка проекта мучного цеха в кафе на … посадочных мест 

25. Разработка холодного цеха в кафе на ... посадочных мест 

26. Проект мучного цеха в столовой при промышленном предприятии на 120 

посадочных мест 

27. Разработка проекта холодного цеха в кафе при гостинице на 30 посадочных 

мест  

28. Разработка проекта холодного цеха в кафе на 40 посадочных мест 

29. Разработка проекта горячего цеха на 50 посадочных мест в ресторане 

30. Разработка проекта мясного цеха в кафе на 65 посадочных мест 

31. Разработка проекта кондитерского цеха мощностью 0,5 тонн в сутки 

32. Проектирование горячего цеха в закусочной на 25 посадочных мест 

33. Проектирование холодного цеха в закусочной на ... посадочных мест 

34. Разработка проекта доготовочного цеха в шашлычной на … посадочных мест;  

35. Разработка проекта горячего цеха в шашлычной на … посадочных мест;  

36. Проектирование горячего цеха кофейни на … посадочных мест;  

37. Разработка проекта доготовочного цеха пельменной на … посадочных мест;  

38. Разработка проекта мучного цеха пельменной на … посадочных мест;  

39. Проектирование доготовочного цеха блинной на … посадочных мест;  

40. Проектирование мучного цеха блинной на … посадочных мест;  

41. Разработка проекта доготовочного цеха общедоступной столовой на … 

посадочных мест;  

42. Разработка проекта горячего цеха общедоступной столовой на … посадочных 

мест;  

43. Разработка проекта холодного цеха общедоступной столовой на … посадочных 

мест;  

44. Проектирование доготовочного цеха в столовой при банке на … посадочных 

мест;  

45. Проектирование горячего цеха в столовой при банке на … посадочных мест;  

46. Проектирование холодного цеха в столовой при банке на 55 посадочнях мест 

47. Разработка проекта мясорыбного цеха в столовой при  производственном 

предприятии на ... посадочных мест 

48. Разработка проекта овощного цеха в столовой при производственном 

предприятии на … посадочных мест;  

49. Разработка проекта горячего цеха в столовой при производственном 

предприятии на … посадочных мест;  

50. Разработка проекта холодного цеха в столовой при производственном 

предприятии на … посадочных мест;  

51. Разработка проекта мучного цеха в столовой при производственном 

предприятии на … посадочных мест;  

52. Проектирование мясорыбного цеха в столовой при доме отдыха на … 

посадочных мест;  

53. Проектирование овощного цеха в столовой при доме отдыха на … посадочных 

мест;  

54. Проектирование горячего цеха в столовой при доме отдыха на … посадочных 

мест;  

55. Проектирование холодного цеха в столовой при доме отдыха на … посадочных 

мест;  

56. Проектирование мучного цеха в столовой при доме отдыха на … посадочных 

мест;  



57. Разработка проекта мясорыбного цеха в столовой при Вузе на … посадочных 

мест;  

58. Разработка проекта овощного цеха в столовой при Вузе на … посадочных мест;  

59. Разработка проекта горячего цеха в столовой при Вузе на … посадочных мест;  

60. Разработка проекта холодного цеха в столовой при Вузе на … посадочных мест;  

61. Разработка проекта мучного цеха в столовой при Вузе на … посадочных мест;  

62. Проектирование доготовочного цеха в кафе «…» с самообслуживанием на  ...  

посадочных мест; 

63. Проектирование горячего цеха в кафе «…» с самообслуживанием на … 

посадочных мест;  

64. Проектирование холодного цеха в кафе «…» с самообслуживанием на … 

посадочных мест;  

65. Разработка проекта доготовочного цеха в детском кафе «…» с обслуживанием 

официантами на … посадочных мест;  

66. Разработка проекта горячего цеха в детском кафе «…» с обслуживанием 

официантами на … посадочных мест;  

67. Разработка проекта холодного цеха в детском кафе «…» с обслуживанием 

официантами на … посадочных мест;  

68. Проектирование доготовочного цеха в детском кафе с пончиковой на … 

посадочных мест;  

69. Проектирование горячего цеха в детском кафе с пончиковой на … посадочных 

мест;  

70. Проектирование холодного цеха в детском кафе с пончиковой на … 

посадочных мест;  

71. Разработка проекта доготовочного цеха в кафе-блинной на … посадочных мест;  

72. Разработка проекта горячего цеха в кафе-блинной на … посадочных мест;  

43. Разработка проекта холодного цеха в кафе-блинной на … посадочных мест;  

74. Проектирование доготовочного цеха в кафе с фитобаром на … посадочных 

мест;  

75. Проектирование горячего цеха в кафе с фитобаром на … посадочных мест;  

76. Проектирование холодного цеха в кафе с фитобаром на … посадочных мест;  

77. Разработка проекта доготовочного цеха в ресторане высшего класса на … 

посадочных мест; 

78. Разработка проекта горячего цеха в ресторане высшего класса на … посадочных 

мест;  

79. Разработка проекта холодного цеха в ресторане высшего класса «…» на … 

посадочных мест;  

80. Разработка проекта мучного цеха в ресторане высшего класса «…» на … 

посадочных мест. 

81. Проект холодного цеха в кафе на 70 посадочных мест. 

82. Проект мясо-рыбного цеха в столовой на 65 посадочных мест. 

83. Проект мучного цеха в кафе на 30 посадочных мест. 

84. Проект горячего цеха на 40 посадочных мест в кафе. 

85. Проект кондитерского цеха в кафе на 80 посадочных мест. 

86. Проект холодного цеха в ресторане  на 35 посадочных мест. 

87. Проект мучного цеха в ресторане на 60 посадочных мест. 

88. Проект мясного цеха в столовой на 100 посадочных мест. 

89. Проект холодного цеха в кафе на 40 посадочных мест. 

 

 


