Тема: Оформление стола цветами
Цель: уметь установить цветы в вазе и выбрать место для расположения цветов в соответствии
с размером и формой стола.

Задание:
1.Сделать письменный конспект лекции.
2. Нарисовать от руки или с применением информационных технологий
макет сервировки стола с применением всех правил сервировки.
3. Выполненные задания присылать на электронную почту
baranina93@gmail.com. Срок сдачи задания 08.04.2020г.

Цветы служат прекрасным украшением стола. Они придают нарядный вид залу, радуют глаз и
улучшают настроение гостей.
Для украшения стола могут быть использованы свежесрезанные цветы, как садовые, так и полевые.
Цветы не должны иметь резкого или терпкого запаха.
Цветы не должны быть высокими, иначе они будут загораживать сидящих напротив и этим мешать
их беседе.
Цветы на стол нужно ставить в вазах, наполненных свежей водой.
УСТАНОВКА ЦВЕТОВ В ВАЗАХ
Существует несколько способов закрепления цветов в вазе:
В низкие и широкие вазы можно насыпать мелкую, хорошо промытую гальку.
Для этой же цели можно использовать специальные приспособления: металлические наколки
(используются для закрепления цветов с толстым плотным стеблем), сетка-держатель (она
предназначена для установки цветов с тонкими и слабыми стеблями).
При использовании металлических наколок на иглы нужно наколоть стебли цветов, располагая их
з различных сочетаниях по цвету и высоте.
При использовании сетки-держателя стебли цветов нужно пропустить сквозь ячейки сетки, это
придаст им устойчивое положение.
Вазу, в которую будут установлены цветы, наполните водой. Поставьте в нее держатель или наколку
и прикройте их зеленью или хорошо промытой галькой. Такая ваза создает впечатление естественно
растущих цветов.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАЗ С ЦВЕТАМИ НА СТОЛЕ
Вазу с цветами можно поставить: в центр стола на край стола, туда, где не стоят приборы для гостей.
Если стол стоит у стены, можно использовать высокие вазы, которые нужно ставить на
примыкающий к стене край стола.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА СКАТЕРТИ
Высокие цветы можно положить на стол, около каждого гостя по одному цветку или по три цветка.
На прямоугольном столе можно оформить композиции из цветов на разных концах стола.
Можно также поставить на край прямоугольного стола вазу для цветов и рядом с ней положить
цветы.
Возможны разнообразные варианты расположения цветов на скатерти. Выбор варианта зависит от
формы стола, вида обслуживания и т.п.
УКРАШЕНИЕ ЦВЕТАМИ БАНКЕТНЫХ СТОЛОВ
На банкетном столе самую красивую вазу с хорошо подобранными цветами нужно поставить в
центр стола.
Остальные вазы ставят симметрично на некотором расстоянии одна от другой.
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На банкетном столе цветы можно положить по одному цветку или группами вдоль оси стола на
скатерть или на дорожку из зелени.
Для украшения круглого банкетного стола цветы поместите в одну большую вазу поставьте в центре
стола.
Если стол имеет диаметр более 3-х метров, то кроме цветов в вазе, в центре стола скатерти можно
выложить красивую замкнутую зеленую дорожку или дорожку из цветов.
Основные рекомендации:
• Букеты не должны возвышаться над закусками.
• Не следует ставить цветы с резким сильным запахом, заглушающим ароматы пищи и марочных
вин.
• Не должно быть также отцветающих растений, иначе падающие лепестки могут попасть в
тарелки.
• Цветы должны гармонировать с цветом скатерти и посуды.
• В особо торжественных случаях цветами можно украсить не только стол, но и все помещени
• Если помимо обеденного стола сервируется стол с закусками, его следует украсить теми же
цветами.
• Цветы в высокой вазе лучше поставить в конце стола.
• Если за столом для цветов не останется места, то его можно украсить рассыпанными цветами.
• Вместо ваз можно использовать фужеры, салатницы, мисочки, где может плавать цветок с
листиком.
• Усилит эффект подставка из цветного стекла под прозрачной мисочкой с цветком.
• Цветы можно поставить слева от каждого прибора. Зимой это могут быть зеленые веточки
сосны, а на Рождество - веточки омелы.
• Оригинальным украшением могут быть маленькие вазочки с одним цветком, которые ставят
позади бокалов. Допустимо ставить такие букетики только женщинам.

