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О нас 
 

Гильдия шеф-поваров Черноморского побережья — это партнерство 
профессионалов (шеф-поваров, шеф-кондитеров, поваров) и идеологов – заведений 

общественного питания (рестораны, кафе, гастробары) и   заведений гостеприимства 

(отели, пансионаты, дома отдыха). 

 

союз, объединивший под одной эгидой партнеров с общими интересами для 

достижения основных целей: 

* повышение престижа профессии повара; 

* оформление и развитие локальной черноморской кухни –  концепций и технологий; 

* развитию взаимоотношений между шеф-поваром и гостем; 

*  содействие развитию гастротуризма в регионе, создание гастрокарты региона 

* повышение уровня профессиональной подготовки кадров; 

 

Каждое заведение, будь то ресторан или отель имеет человеческое лицо – это 

лицо шеф-повара и задача Гильдии создавать возможности, чтобы гости узнавали не 

только особенности заведения, но и знакомились с шеф-поварами, с их концепциями, 

с уникальными методиками приготовления и вкусами. 

 

 

Миссия Гильдии –  формирование единой структуры заведений общественного 

питания и гостеприимства для представления региона на федеральном уровне 

 

Возможности Гильдии 

 
Сотрудничество с Гильдией позволит получить Вам доступ к ее ресурсам, а также к 

возможностям наших партнеров: 

 

- разработка и внедрение практических рекомендаций по созданию «ресторана с 

нуля»; 

- кураторство от брэнда шефа проектов отельно-ресторанного сегмента; 

- содействие в адаптации под специфику региона концепции заведения; 

- организация гастро-мероприятий для популяризации заведения и привлечения 

гостей; 

 

- оценка текущих техно-технологических процессов кухни и предоставление 

рекомендаций с целью их оптимизации; 

- предоставление рекомендаций по управлению системами food cost и play cost; 

- содействие в подборе профессиональных кадров; 

 

-  проведение мастер классов для шеф-поваров и поваров с целью внедрения новых 

технологий и методик приготовления различных кухонь мира; 

- формирование и внедрение в меню заведения локальной Черноморской кухни с 

сохранением особенности концепции заведения; 

 

 



- предоставление полного спектра рекламных услуг с целью продвижения и 

популяризации заведения отельно-ресторанного сегмента, с помощью: 

  - информационный портал (сайт) -  размещение общей информации о заведении, 

шеф-поваре; 

- социальные сети – Instagram, Facebook – размещение актуальной информации о 

предстоящих и текущих мероприятиях и событиях; 

-    периодические издания (журнал) 

 

С кем мы это делаем 
 

На сегодняшний день, Гильдия объединяет более сорока заведений общественного 

питания и гостеприимства разного формата и концепций на территории своего 

присутствия - Новороссийск, Геленджик, Анапа, которые формируют и развивают 

гастрономию региона в целом. 

 

Принципы Гильдии в достижении поставленных целей разделяют Партнеры 

Гильдии – Компании и Люди, ежедневно занимающиеся выполнением поставленных 

задач. 

  

Партнерами Гильдии являются: 

 

Компания «ПрофиЭквип» - поставщик профессионального оборудования и посуды; 

Журнал «Собака» -  медийный партнер -  информационное освещение деятельности, 

реклама; 

Hilton Garden Inn, Новороссийск - Партнер Локации - предоставление площадок для 

проведения массовых мероприятий 

 

Типография «Флагман» - изготовление полиграфии, предоставление полного 

спектра рекламных услуг; 

Студия Web 2 - разработка и продвижение сайтов; 

Студия WAVE –продвижение брендов в социальных сетях. Настройка и ведение 

рекламы в интернете - Instagram, Facebook, VK, Яндекс, Google; 

METRO – компания бизнес-формата cash & carry; 

«Фанагория» - крупнейшее винодельческое предприятие региона; 

  

Особое внимание и значение имеет сотрудничество с Национальной Гильдией 

шеф-поваров России.  Гильдия шеф-поваров Черноморского побережья уже вошла 

в структуру Национальной Гильдии шеф-поваров Российской Федерации, 

сформировав Южной представительство, благодаря чему получила возможность 

реализовывать свои задачи на федеральном уровне. Кроме этого Гильдия 

взаимодействует с «Ассоциацией кулинаров Крыма и Севастополя» - 

территориальное расположение обеих организаций способствует активной 

коллаборации в решении общих задач.  

 
 

 

 

 

 



Наши планы 
 

Для популяции гастротуризма   региона, развития отельно- ресторанного бизнеса 

Гильдия планирует проведение гастро мероприятий – «Гастро ужин в четыре руки», 

«Гала ужин в два шефа», «Исторические обеды». 

 

«Гастрокарта региона» -  формирование единого информационного ресурса, 

который объединит самые интересные, значимые и самобытные заведения отельно- 

ресторанного сегмента, с целью развития регионального туризма. 

 

Кроме этого, Гильдия планирует   запуск видео проектов: 

 

«Рецепты Черноморской кухни» * - серия передач о приготовлении блюд из 

продуктов Черноморского побережью, направленная на популяризацию локальной 

Черноморской кухни, формирование ее в региональный кулинарный бренд. 

 

 «Смак по-черноморски» * -  цикл программ, направленных на популяризацию 

самобытной гастрономической концепции заведения, и особенностей приготовления 

от их шефа. Шеф готовит вместе с гостем. 

 

«В гостях у шефа» * - серия передач, в которых съемки ведутся на кухни заведения, 

в которых шеф рассказывает о себе, заведении, о своей концепции, методиках 

приготовления, секретных ингредиентах, о том чем он интересен для гостей и 

предлагает приготовить одно из его любимых блюд 

 

 «Гид по черноморью» * периодическое издание (мини формат) с описанием 

заведений, их особенностей, сезонных предложений, с рецептами от шефов, 

интервью и освещением кулинарных событий в регионе. 

*- рабочее название 

 

Помимо проведения регулярных мастер-классов и конкурсов Гильдия планирует 

проведение Гастрономического локального фестиваля. 

 

Самым амбициозным планом Гильдии является создание «Школы кулинарного 

искусства» - грандиозного проекта, на базе которого станет возможным реализация 

системы обучения молодых специалистов, проведение профессиональных и 

общественных мероприятий. 

 

 

Мы уверены, что сможем реализовать все задуманные проекты, присоединяйтесь, 

и наше сотрудничество будет успешным!! 

 

 

 

Президент Гильдии 

Шеф-поваров Черноморского побережья 

Вийтык Евгений Александрович 


