
                                      

                     

                                       

 

 

    

 

 

 

 

 

Информация по организации питания  

 
участников IX Всемирных  Хоровых Игр Сочи 2016 

 

 

 

 

 

 



 

Предложение по организации питания 
           Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительская инициатива» 

эксклюзивный оператор питания IX Всемирных  Хоровых Игр Сочи 2016. Главной задачей оператора 

питания является безопасность и высокий стандарт качества предоставляемой услуги. Меню для 

участников Игр  разработано и утверждено Департаментом потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края и Территориальным Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Краснодарскому краю.   

          Конкурсные выступления, гала-концерты, дружественные концерты будут проходить в двух 

кластерах - Олимпийский парк и центр города Сочи. Организационным Комитетом Всемирных 

Хоровых Игр Сочи 2016 были выбраны залы питания участников игр: в Олимпийском парке –  Центр 

корпоративных приёмов (Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Международная, 10); 

 в Центре Сочи - Временный ресторан на Северном моле (Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Несербская, 1А). 

          IX Всемирные Хоровые Игры Сочи 2016 проходят  с 06 июля по 16 июля  -  это самый пик 

курортного сезона в городе Сочи. В этом месяце полностью загружены все санаторные, гостиничные 

комплексы, частный сектор, получить доступное по цене, полноценное питание в ограниченный 

период времени практически невозможно. Организатор питания предоставляет сервис в виде обеда и 

ужина,  согласно меню, с элементами «шведского стола», в определённое время, организованной 

группе участников Игр, по цене: обед-500 руб. за 1 участника, ужин 500 руб. за 1 участника. Заявки 

на питание принимаются до 15 мая 2016 года и являются приложением 1 к договору по организации 

питания. 

  

Организованные точки питания 
1. Временный ресторан на Северном моле (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Несербская, 1А) 

2. Центр корпоративных приёмов (Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Международная, 

10) 

 

 



            
                                                                                         Временный ресторан на Северном моле     

                                                                       

 
                                                                      Центр корпоративных приёмов в Олимпийском парке 



Здания конкурсных площадок и проведения гала-концертов 

 

1. Зал «Зимнего театра» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная 2) 

 

2. Зал органной и камерной музыки им. А.Ф.Дебольской (Краснодарский край,  

г.Сочи,Курортный пр., 32)   

3. Зал  РДК "Адлер" (Краснодарский край, г. Адлер, ул. Ульянова, 84/4) 

 

4. Зал ЗАО «Профкурорт» отеля «SeaGalaxy» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Черноморская, 4)  



5. Зал ОАО «ГК «Жемчужина» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская 3) 

  

6. Зал «Чайка» ООО «Боско-Ривьера» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова 1) 

 

 7. Зал «Фестивальный» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 5) 

 

 8. Зал ОАО «Санаторий «Южное взморье» (Краснодарский край, г. Адлер, ул. 

Калинина, 1) 

 

 

 



Карта расположения Временного ресторана на Северном моле - точки питания в центре города Сочи 

 
 



Карта расположения Центра корпоративных приёмов -  точки питания в Олимпийском парке 

 

 



Описание формата сервиса 
Клиентская 

группа 

Формат 

питания 

 Описание формата питания            Формат сервиса Место предоставления 

сервисов 

Участники 

IX 

Всемирных 

хоровых 

игр 

Линия 

раздачи с 

элементами 

«Шведский 

стол» 

Предоставляемый сервис: 

обед и/или ужин (в часы и дни 

по  графику организованными 

группами через линию 

раздачи). 

Линия раздачи: 

1. Основное блюдо (мясное, 

рыбное, птица) 

2. Первое блюдо (мясное, 

рыбное, из птицы, овощное, 

бульоны) 

3. Второе блюдо (крупяное, 

овощное) 

4. Хлебобулочные изделия 

(кондитерское изделие,  два 

сорта хлеба). 

 

Элементы «Шведского стола»: 

1. Салат-бар 

(овощи и фрукты согласно 

меню дня) 

 2. Станция напитков  

 (чай/кофе, сахар,    сливки) 

 3. Станция кондиментов 

(кетчуп, майонез, масло 

растительное, уксус 

бальзамический, соус соевый, 

соль, перец). 

 

 

Предоставляемый сервис: 

Питание организовано по 

талонам. При входе в зал 

питания участник игр берёт 

поднос и идёт к линии 

раздачи,  получает, согласно 

меню дня,порционированные 

-  основное блюдо, первое 

блюдо, второе блюдо. 

 Берёт хлеб и кондитерское 

изделие. 

Затем подходит к салат-бару 

и самостоятельно набирает 

необходимое количество 

овощей, зелени, фруктов. 

Подходит к станции 

напитков и самостоятельно, 

выбирает пакетик чая или 

кофе, стикер с сахаром и по 

необходимости сливки. 

На станции кондиментов 

участник игр выбирает себе 

соус, специи и направляется  

в зал, где выбирает удобное 

место для приёма пищи. 

После завершения трапезы 

участник убирает поднос  на 

стеллаж. 

1. Временный 

ресторан на Северном 

моле 

 (Краснодарский край, 

г. Сочи, 

 ул. Несербская, 1А) 
 

2. Центр корпоративных 

приёмов 

 (Краснодарский край, 

 г. Сочи, Адлерский 

район,  

ул. Международная, 10) 

 

 


