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Республика Крым – уникальная территория, площадью всего около 26 тыс. 

кв. км – в 14 раз меньше Камчатки. Но в Крыму проживают представители 

175 национальностей. К 29 национальностям относятся 99% жителей Крыма. 
 

 

 

Рис. 1. Национальные группы Республики Крым, % 
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От 1 до 5 тыс. человек в Крыму – это такие национальные группы, как азер-

байджанцы, узбеки, молдаване, евреи, корейцы, греки, поляки, цыгане, чуваши, 

болгары, немцы, мордвы, грузины и турки. Менее 1 тыс. человек в Крыму входят 

в национальные группы таджиков, марийцев, башкир, удмуртов, осетин, казахов, 

арабов. В Крыму насчитывается 535 караимов, 228 крымчаков [1]. 
 

 

 

Рис. 2. Количество человек в национальных группах, млн. чел. [2] 
 

В соответствие со статистическими данными на 01.07.2015 в Республике 

Крым количество гостиниц и ресторанов составило – 1615 [3]. В АР Крым насчи-

тывалось 1343 объекта ресторанного хозяйства [4]. Оборот общественного пита-

ния в Республике Крым в январе‐июне 2015 года составил 2418,1 млн. 

рублей [5]. 

Специалистами выделяются групповые, национальные, этнические, а также 

индивидуальные вкусовые проявления, которые определяют тип питания каж-

дой национальной группы, а соответственно особенности меню, карты вин, а 

также видов предоставляемых услуг в предприятиях общественного питания, 

специализирующихся на определенной национальной кухне [6]. Таким образом 

определяются средства привлечения потребителей. 

В современном обществе в связи с постоянно увеличивающимся количе-

ством Интернет пользователей, Интернет реклама становится средством привле-
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чения потенциальных потребителей предприятий общественного питания. Ис-

ходя из анализа рекламных интернет источников можно определить какие типы 

предприятий общественного питания функционируют в регионе, какую продук-

цию предлагают потребителям, соответственно можно определить виды предо-

ставляемых услуг. 

Большинство предприятий общественного питания Республики Крым пози-

ционируют свое меню как европейское или восточное. В меню включают попу-

лярные блюда, которые пользуются наибольшим спросом в регионе. Однако та-

кие блюда можно купить и за пределами Крыма, понятия «европейские и восточ-

ные блюда» не имеют четкой национальной идентификации, а соответственно 

нет приобщения к глубоким культурным традициям, которые формируют основу 

любой национальности. Дают понимание ее истории, особенностей формирова-

ния и развития. Такие особенности связаны с технологией приготовления блюд 

и напитков, особенностями отпуска и подачи блюд и напитков в национальной 

посуде, употреблением блюд национальными приборами, а также характерным 

интерьером предприятия, внешним видом официантов и барменов. 

В настоящее время в интернет‐источнике – Рестораны Симферополя 

http://cafe‐restaurant.com.ua/restorany?page=1 из 36 наименований предприятий 

общественного питания – 7 позиционируют себя как специализированные пред-

приятия в г. Симферополе: ресторан «Учан‐Су», «Айше», «Мараканд» – специа-

лизируются на крымскотатарской кухне, «Корчма на мельнице», «Диканька» – 

на украинской кухне, суши‐бар «Таки» – японской, ресторан «Alecso» – итальян-

ской кухне. 16 предприятий включают в состав меню блюда японской и европей-

ской кухонь, остальные объединяют кухни: европейскую, восточную, нацио-

нальные кухни народов Крыма в комплексе. 

Сайт – Рестораны, бары, кафе, пиццерии, Симферополь. 

http://simferop.org.ua/ru_categ_simfer_restaurants.html представляет 87 наимено-

ваний предприятий общественного питания и только в 8 предприятиях четко 

прослеживается специализация на определенной национальной кухне: ресторан 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

«Княжа втиха», кафе «Смачна хата», корчма «Солоха», корчма «Хуторок» – спе-

циализируются на приготовлении блюд украинской кухни, кафе «Pappagrappa», 

ресторан «Trattoria Alecso», пиццерия «Моро‐Марэ» – на итальянской, кафе 

«Ковчег» – на армянской кухне. 

Очевидно, что данные крупнейшего города Республики Крым – Симферо-

поля говорят о приоритете действующих предприятий с ориентацией на экзоти-

ческую для региона кухню – японскую, итальянскую. Однако, ни итальянских, 

ни японских национальных групп по данным исследования в республике нет. И 

при этом предприятий, специализирующихся только на русской кухне заявлено 

не было. 

За период – 23 лет, когда Крым был в составе независимой Украины понятие 

«русская кухня» заменено на «славянская» или «европейская кухня», и как пра-

вило включают распространенные блюда, пользующиеся популярностью неза-

висимо от таких факторов как: ценовая политика, сезонность, возрастной ценз 

потребителей, национальная группа, они понятны и любимы. Характерные при-

меры: антрекот, бифштекс, ростбиф, шницель, эскалоп. К основному блюду по-

дают гарнир из овощей или мучных изделий. Изучение особенностей приготов-

ления данных блюд включено в состав программы обучения в профессиональ-

ных среднеспециальных учебных заведениях по подготовке рабочей профессии 

повар, а также при получении квалификационного уровня – техник‐технолог. 

Безусловно, вкусовые акценты блюд русской кухни меняются в зависимости 

от географического положения, в русскую кухню внесены элементы древнесла-

вянской, а также включены блюда народов, которые населяют Россию. Но тем 

не менее, ее индивидуальные особенности в регионе не звучат. Сохранились тра-

диции, то что практически невозможно было изъять из культуры народов Рес-

публики Крым – это праздник Масленицы с русскими блинами, который сопро-

вождает Великий пост. И традиционное русское чаепитие с самоваром. Хотя и 

самовар – стал большей экзотикой, чем японские палочки для еды. Нельзя забы-

вать и заменять то, что является частью культуры русского народа, его самобыт-

ностью – русский стол, русский язык, русский дух. 
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