
Повар 
 

Срок обучения:4 месяца 
Количество часов: 576 
Получаемый документ: свидетельство 
Стоимость обучения:  8500 руб. 
(дистанционная технология обучения) 
 

Очень почётная и востребованная профессия. Повар – это тот же художник – творец. В его 
руках обычные продукты превращаются в произведения искусства, доставляя людям 
радость и удовольствие. Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, 
может, практически, любой человек. А вот повар из тех же самых продуктов приготовит 
нежнейшее яичное суфле. 
Ведь повар, это не только человек, который приготовит блюдо технологически правильно 
и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от неё 
искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают клиентов. 

 

  

 
  Бармен 

 
Срок обучения:4 месяца 
Количество часов: 400 
Получаемый документ: свидетельство 
Стоимость обучения:  7500 руб. 
 

Бармен-профессионал - это  актер,  психолог - ведь от него во многом зависит 
атмосфера заведения, его популярность у клиентов. 

Подчас бармены показывают настоящее шоу, так называемый «фристайл», 
включающий в себя жонглирование бутылками и стаканами при изготовлении напитков 
(иногда это делается даже с применением огня).  
 

  
 
 
 
 



 
 

 Официант 
 

Срок обучения:4 месяца 
Количество часов: 400 
Получаемый документ: свидетельство 
Стоимость обучения:  7500 руб. 
 

Официант  – профессия в области общественного питания. Предприятия общественного 
питания являются важной частью инфраструктуры любого города. Рестораны, 
закусочные, кафе продолжают свою работу даже в условиях кризиса, а работодатели не 
прекращают набор персонала. Официант должен уметь правильно отвечать на вопросы 
гостей, по мере необходимости посоветовать какие-то блюда, напитки. Главной задачей 
каждого профессионала является то, чтобы клиент покинул заведение с хорошим 
настроением и остался доволен обслуживанием. 

 

 

 
 
 
Продавец продовольственный 
товаров 
Продавец непродовольственный   
товаров 

Срок обучения:2,5месяца   
Количество часов: 360  
Получаемый документ: свидетельство 
Стоимость обучения:  7000 руб. 
 

Это только на первый взгляд, кажется, что продавец просто стоит за прилавком. На самом 
деле, продавец – кладезь потребительской мудрости и единственный проводник для 
покупателя в мире ассортимента товаров. 
 

 
 

 
 
 
 



 
  Контролер-кассир 

 
Срок обучения:1,5 месяца 
Количество часов: 216 
Получаемый документ: свидетельство 
Стоимость обучения:  6000 руб. 
 

Кассир владеет навыками складского учета и отчетности, участвует в 
инвентаризации. Умеет пользоваться ККМ и терминалом приема банковских карт, 
уверенный пользователь ПК. 

 

 
 

 
 

 
 


