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Руководителю  предприятия! 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  
(СПИУПТ) приглашает принять участие в обучающей программе 
«Целевые мастер-классы»  специалистов производственных и 
технологических служб, разработчиков нового ассортимента на 
предприятии, мастеров кондитерского производства.     
 

С  24  по  25  января 2019 г.  проводится  мастер - класс 
««Декорирование тортов и пирожных.  

Новые стилевые направления» 
 
Во время занятий с мастером Вы освоите эксклюзивные приёмы оформления тортов, 
ознакомитесь с традициями декорирования, почерпнете свежие идеи по расширению 
выпускаемого ассортимента детских, праздничных и свадебных   изделий.   
 
В  программе:  
 

24 января 2019г.  Авторский мастер-класс.  
Работа с шоколадом. Новые тенденции в оформлении  тортов и пирожных элит-класса  и 
массового спроса.  Использование различных техник, сырья, ингредиентов и материалов.  
Демонстрация процесса декорирования тортов.  
 

Шоколадный декор. Отсаживание плоских украшений. 
Объёмный шоколадный декор (трубочки, веера, завитки, кудри 
и т.д). Цветы из шоколада. Работа с рельефными листами 
для шоколада. Отливка плоских украшений. Соединение 
шоколадных форм в объёмные детали. 
Лепка из шоколада и шоколадной глазури. Изготовление 
цветов, фигур, жгутов.  Работа 
с силиконовыми жгутами и 
силиконовыми рамками. Создание 
композиций для декорирования 
изделий с использованием 
различных техник.  
Шоколадные покрытия - гляссаж 
и велюр.  
Шоколадные конфеты ручной 
работы. Конфеты с логотипом - 
украшение  для тортов и 
пирожных, и рекламный ход. 
 Арт-работа. Эксклюзивные 
шоколадные композиции.                  
 



 
25  января 2019 г.  Авторский мастер-класс.  
Оформление  тортов с использованием китайской техники работы со сливками.                                           
Особенности приготовления крема из растительных сливок для отделки (консистенция, 
плотность).   Технология работы с кремом, особенности выкладки.  Виды насадок. Цветы из  
крема. Технология сборки тортов. Покрытие  глазурью, сочетание различных видов декора 
(сливки, шоколад, гель). 
 

 
  
  
Участники обеспечиваются методическими материалами  по программе семинара.  

По  окончании  обучения выдается документ установленного образца. 
Стоимость обучения  составляет:  15 000 - 00 руб.,   НДС – не облагается. 
 

Основание  для  оплаты – настоящее   письмо  №  16.19  от  07.12.2018 г.              
 

Начало занятий в 10:00 по адресу:  г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 
д.7(метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 

Проживание   оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр: 

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  
Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки 
заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копию 
платежного поручения и копию диплома  о высшем или среднем  профессиональном образовании 
(без вложения). 

  
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 учебный центр: (812)  312-47-44  Черненко Ольга Анатольевна,  Подплетенная Ольга 
Александровна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57   
 E-mail: info@hlebspb.ru  
 
 
                    Ректор                                                       О.И. Пономарева 

Проживание    
(в зависимости от комфортности) 

  
наб. канала Грибоедова,  

д.7 

  
пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1700 

Бронирование  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 


