
СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ



ЧТО ВАЖНО
Все начинается еще до трапезы: 

Кто 1-й входит в ресторан и почему? И кто и как выходит из 
ресторана 

Как понять, где именно сесть, если это большой прием 

Умейте правильно непосредственно присесть за стол. Как 
пододвинуть стул без дополнительных звуков? Каким должно 
быть ваше расстояние до стола? Осанка. Где и как должны быть 
расположены руки?  

Знайте, куда разместить сумочку или клатч 

Что делать с мягкой салфеткой до, во время и после ужина 

Узнайте, когда можно приступить к трапезе на званом ужине, 
светском мероприятии  или в гостях



СЕРВИРОВКА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ 

И ПРОЧИЕ ХИТРОСТИ

Использование двух зубчатых 

вилок было не удобным. И уже в 

XVIII веке были сделаны вилки с 

тремя зубцами. Их стали делать 

из серебра и украшать золотом.

Современные застолья сервируются так, что на 

столе может лежать до 10-ти разнообразных 

вилок. Все они „родились” на свет буквально 

недавно - в начале прошлого столетия.



Накалываем ровно столько, сколько можем съесть за один раз. 
Если у вас что-то спросят  во время приема пищи, вы должны 
иметь возможность отвлечься и поговорить. Если будет  вилка 
полна еды, вы будете вынуждены сначала доесть все, что 
наколото на вилку, и только потом приступить к диалогу 

Почему в разных ресторанах можно увидеть при сервировке 
разное направление вогнутой части вилок. В некоторых это 
будет вверх, а в некоторых это будет вниз. Секрет хранится в 
разнице французского и английского этикета. А вот в тарелке у 
нас уже всегда вилка вверх зубчиками, чтобы не повредить 
фарфор 

Все, что можно наколоть, накалываем, а не зачерпываем 

Не ешь ложкой то, что можно есть вилкой 

Не крутим тарелку, чтобы повернуть блюдо более удобной 
стороной - это грубая ошибка 

Хлеб мы не откусываем, а отламываем и ровно столько, сколько 
сможем за раз положить в рот. Жесткая, но запоминающаяся 
фраза: «Откусывают обезьяны, человек отламывает»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ 

И ПРОЧИЕ ХИТРОСТИ



Все, что подается слайсами (карпаччо, руккола, блинчики, 
длинные листья салатов) берем между зубчиками, 
накручиваем, прокалываем и подносим ко рту 

Приборы не кладут на стол. Во время небольшого перерыва, 
оставаясь за столом, можно расположить приборы на края 
тарелки, но это допустимо только в славянском мире, но лучше 
расположить внутри вилки. Если же вы хотите ненадолго выйти 
из-за стола, но планируете вернуться и продолжить трапезу, то 
приборы кладут крестив под углом 45* острием вилочки вниз 

Мы не наклоняемся к столу, а подносим приборы ко рту. 
Правило идут со времен аристократии, они ни к чему не 
тянуться, все идет к ним само 

Вилку и ложку мы не держим всеми пальцами сверху. 

Периферийность действий во время еды. Это приходит со 
временем. Старайтесь ее нарабатывать дома, чтобы во время 
еды вы не отвлекались на то, как что есть 

Если упали салфетка или приборы, мы их не поднимаем, а 
зовем официанты и просим их заменить

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ 
И ПРОЧИЕ ХИТРОСТИ



БОКАЛЫ
Правило гласит: если есть ножка, держим только 
за ножку. Английские аристократы никогда не 
держат за сам тюльпан. В то время, как 
французы могут позволить себе удерживать на 
основание тюльпаны, но ни в коем случае не за 
основную часть тюльпана. За основание бокала 
держат в общем-то только сомелье.  

Исключение: бокал воды. Его можно держать за 
тюльпан, так как температура в данном случае 
не имеет существенного значения 

Бокалы для белого вина наполняют на 2\3, а  для 
красного, на 1\3 

Не оставляем следов от помады ни при каких 
обстоятельствах! 

Где оставить бокал из Welcome  зоны. Оставляем 
только в той зоне, где подано. И не где попало, а 
либо на фуршетном столике, либо отдать 
официанту, который собирает бокалы(но ни в 
коем случае не тому, кто разносит блюда или 
напитки)



Пауза и завершение 
трапезы. Что делать 
с приборами 

У англичан на 18 
часов, а французов 
на 17 часов

БОКАЛЫ



Когда пользуешься ножом, 
держи его в правой руке, а 
вилку в левой.

Не ешь ложкой то, что можно 
есть вилкой.



ПРАВИЛА 
СЕРВИРОВКИ 
СТОЛА

С правой стороны от тарелки-

подставки лежат ложки и ножи, с 

левой стороны вилки. 

(Исключение - вилка для устриц 

тоже принадлежит к компании 

справа).



Ножи раскладывают так, 
чтобы их лезвия 
смотрели на тарелку.

Зубцы вилок смотрят 
вверх. Выпуклая сторона 
ложки лежит на столе.



САЛАТЫ
Нож используется минимально: крупные куски мяса, крупные 
овощи(спаржа) или твердые сыры 
Листья салата или руккола, как есть? сначала слегка приминаем, 
но не разрезаем. После этого он станет более «покладистым». 
Неправильно салат брать как ложкой,  мы его накалываем. 
Особенно это касается коварного с точки зрения этикета салата 
«Оливье»



ПТИЦА И РЫБА

Жареную или вареную птицу 
нужно брать с тарелки вилкой, 
отрезая небольшими кусочками, а 
когда отрезать уже трудно, можно 
взять пальцами косточку и доесть.

Косточки из рыбы тоже можно 
вынимать вилкой или 
пальцами. Но пальцы при этом 
не облизывать, а вытирать 
салфеткой.



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И 
МОРЕПРОДУКТОВ

Первый интересный нюанс – в процессе 
еды не используется обычный нож, 
существует отдельный специальный нож 
«лопатка», предназначенный для 
отделения костей. Если нож-лопатка не 
подан, то можно справится с блюдом взяв в 
обе руки вилки, одной отделять мясо рыбы, 
другой придерживать кость 

Нож для рыбы держат не привычным 
захватом палец, а облегченно,  скажем как 
шариковую ручку. Так как мясо рыбы 
гораздо нежнее и не требует такого нажатия 

В случае с филе используется 
лопатообразный нож с мелкозубчатой 
вилкой. Лопаточкой кусок придерживается, 
при помощи вилки отделяются кусочки. 
Если блюдо подано на кости, то нож-лопатку 
берем в правую руку, а вилку в левую. 



Если рыба подана целиком, ножом отделяются плавники и убираются в сторону, 
потом аккуратно снимается кожа по направлению от хвоста к голове и от 
позвоночника к периферии. После можно начинать есть – от верхней части к 
нижней. 

рыба горячего копчения – все так же, как описано выше, а вот холодного – 
можно использовать обычные столовые приборы, продукт будет жестче; 

Для устриц используется специальный нож-«открывашка», им поддеваются 
створки; 

У креветок нужно сначала отделить голову и снять панцирь, и приступать к мясу



МЯСО

Отрезаем по одному кусочку, 
который и отправляем в рот. 
Следовательно кусочек должен 
быть небольшим. А так же 
учитываем, что вилку фиксирует 
край, а не основной кусок мяса. И 
именно его, не меняя ни 
приборов, на накалываемого 
кусочка мяса, мы его съедаем, а 
основной кусок мясо остается на 
тарелке 

Рубленое мясо едим только 
вилкой, без ножа, разрешено ее 
взять в правую руку



ЧАЙ ИЛИ КОФЕ

После того, как вы положили 

сахар, ложечка всегда 

отдыхает за чашкой, 

полностью лёжа на блюдце, 

и не существует другого 

культурного способа для 

чайной ложки



КАК ДЕРЖАТЬ ЧАШКУ

Чашечку мы держим аккуратно 
пальцами и только за ручку, не 
дотрагиваясь до верха чашки 

Поэтому наливаем немного чая в чашку, 
чтобы ее было легко удерживать

Ошибки: 

Отставленный мизинец 

Держать полностью всю чашку 

Держать за ручку, но фиксируя 
большим пальцем кант чашки



ЧАЙ И КОФЕ



Не следует создавать звуки, 
помешивая сахар



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 

ПРИ ЧАЕПИТИИ
Чашку нужно брать правой рукой, в то время, как левая рука 

придерживает блюдце. 

Кофе всегда нужно размешивать, чтобы полностью раскрыть 

его аромат, даже если вы не добавляли в него сахар. 

Если вы насыпаете молоко или сахар в кофе, никогда не 
мешайте кругами. По правилам этикета размешивать нужно 

сверху вниз по прямой линии от 12 до 6 часов, не касаясь 

чашки. 

Чашечку кофе нужно подносить к губам, а не наоборот. 

Когда вы пьете из чашки не нужно наклонять голову назад, 

чтобы выпить все до последней капли. 

Оставлять ложку в чашке также считается признаком 

бескультурья. Ложку нужно класть на блюдце с той же 

стороны, что и ручка, но ни в коем случае не на стол. Никогда 

не кладите ложку в рот и не облизывайте ее, даже если вам 

очень хочется съесть оставшийся на дне сахар. 

Обмакивание печенья или другого десерта в кофе также не 

вписывается в стандарты этикета. 

Кофе нужно пить тихо, не издавая странных звуков. 

Чашечку кофе кладут обратно в блюдце осторожно, избегая 

громкого шума.



ЧТО ДЕЛАТЬ С 

ПАКЕТИРОВАННЫМ ЧАЕМ

Не накручивать на ложку и не выжимать 

Воспользоваться щипцами или слегка придавив 
к краю, перенести на отдельное блюдце



ДЕСЕРТ
Мягкий десерт едим 
ложкой(муссовая 
текстура, йогурт). 

Более твердые десерты 
на основе теста или 
песочная текстура - 
вилкой, нож используется 
минимально и зачастую 
даже не подается для 
десерта


