
Тема:  « Разработка блюд и изделий для 

праздника Владимирская вишня»

Выполнила:                                                                              
студентка очной формы обучения 
специальности  19.02.10
группы 4ТОП
Ефремова Алина Владиславовна
Руководитель: Мартин Мартин Анди 

Автономная некоммерческая

профессиональная образовательная организация

«Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза»



разработка блюд и изделий для праздника
«Владимирская вишня».

- изучить и обобщить теоретический материал;
-выявить тенденции развития современного праздника
«Владимирская вишня»;
- разработать программу праздника «Владимирская вишня»;
- изучить и отработать технологии различных блюд и изделий с
вишней;

- разработать фирменные блюда и изделия с использованием
вишни;
- приготовить фирменные блюда и изделия;
- дать рекомендации по внедрению фирменных блюд и изделий.

Данная работа актуальна, прежде всего, тем, что в последнее 
время национальные кулинарные особенности России занимают особое 
место в политике развития культуры страны в целом. Таким образом, 
популяризируются традиции русского застолья в рамках отдельно взятых 
областей, районов.



Вишня среди косточковых культур имеет наиболее
широкий ареал распространения. Владимир славился
своими пятью сортами вишни: Родителева, Сайка, Бель-
Алуха, Левинка и Васильевская.



«Вишневый Спас в Патриаршем саду» – аутентичный,
театрализованный, обрядовый праздник, посвященный
возрождению обряда сбора любимой ягоды – вишни.



Уникальность вишни, заключается, прежде всего, в
многообразии её гастрономического применения.



Вишневая карта Владимира расположилась в центре 
города. 



Популярные блюда с вишней в разных странах

Украинские «Вареники с вишней»

Французский «Клафути»

Немецкий «Шварцвальдский торт»

Немецкий «Штрудель с вишней»

Американский «Вишневый пирог»



Популярные «вишневые» праздники в разных странах



Ассортимент фирменных блюд и изделий с 
использованием вишни

«Паштет из утки с вишней»

-Мясо утки
-Фарш свиной
-Шпик свиной
-Вишня
-Лук репчатый
-Яйцо куриное
-Коньяк
-Лавровый лист
-Тимьян
-Черный перец
-Соль Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическ

ая ценность, 
Ккл/кДж

14,01 43,7 17,4 518,8



Ассортимент фирменных блюд и изделий с 
использованием вишни

«Тар-тар из говядины с вишней»

-Говядина филе 
-Оливковое масло
-Соль 
-Перец 
-Соус Табаско
-Бальзамический уксус 
-Черешня 
-Сыр Филадельфия 
-Хлеб 
-Бальзамический крем 
-Печенье «OREO»
-Салат фризе Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическ

ая ценность, 
Ккл/кДж

11,7 17,8 2,4 218,5



Ассортимент фирменных блюд и изделий с 
использованием вишни

«Муссовый торт «Иллюзия»»

-Вишневое компоте
-Бретонское тесто
-Апельсиновое кремё
-Шоколадный мусс

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическа
я ценность, 

Ккл/кДж

38,46 30,17 37,09 574,9



Ассортимент фирменных блюд и изделий с 
использованием вишни

«Кекс с вишней и лаймом»

-Сдобное тесто
-Вишня
-Цедра лайма

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическ
ая ценность, 

Ккл/кДж

7,03 15,02 38,19 318,42



Ассортимент фирменных блюд и изделий с 
использованием вишни

«Глинтвейн на основе вишневого сока»

-Вишневый сок
-Чай черный
-Сахар коричневый 
-Лимон
-Апельсин
-Клюква
-Имбирь корень
-Корица
-Гвоздика
-Бадьян
-Кардамон
-Соль
-Вода

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическ
ая ценность, 

Ккл/кДж

3,4 0,135 21,88 102,65
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