


Кто мы – Институт Кулинарных Искусств (Culinary Arts Institute) одна из немногих кулинарных 
школ, которая реализует мечту любого студента работать с лучшими шеф-поварами со всего 
мира, получить опыт работы в лучших заведениях мира, ресторанах, удостоенных звезд 
Мишлен, а также создавать изысканные блюда, практиковаться в кулинарном искусстве и 
путешествовать по миру.

Почему мы занимаемся обучением – чтобы подготовить новое поколение 
высококвалифицированных шеф-поваров, которые будут готовы создавать кулинарные шедевры

Почему мы лучшие в своей сфере – потому что мы отличаемся от других школ, мы знаем, что мы 
обещаем и держим свои обещания по поводу высоких стандартов, качественного и  
инновационного кулинарного образования (мы считаем, что образование является центральным 
в трансформации от классического шеф-повара - к новатору, дизайнеру, идеологу пищи)

Наша концепция





У нас есть история, которую мы бы хотели рассказать ...

История, которая исходит из уважения классического прошлого кулинарного искусства, 

соответствия принципам настоящего времени и готовностью к новым изменениям в будущем.

Это история Вашего путешествия от классической французской кухни 

до смелых тенденций современного кулинарного искусства.

Варненский Университет Менеджмента был первым учебным заведением в Центральной и

Восточной Европе, которое восемь лет назад представила возможность изучать кулинарное

искусство. На сегодняшний день Институт Кулинарных Искусств дополнил учебную программу

новыми концепциями. Наши студенты могут проходить стажировки в лучших ресторанах мира и

с нами работают опытные шеф-повара. Наши выпускники получают диплом о высшем

образовании и степень Бакалавра в Гастрономии и кулинарном искусстве

Наша концепция



Жизнерадостный, амбициозный, испытывающий страсть к
кулинарному искусству и гастрономии, нацеленный на повышение
своих кулинарных способностей, заинтересованный в дизайне блюд,
инновациях, экспериментах и кулинарном искусстве, влюбленный в
кулинарную профессию, готовый упорно и последовательно
трудиться и учиться, а также принять обязательство идти и
продолжать несмотря ни на что, и готовый обеспечить высокие
результаты при высоких нагрузках.

В нашей академии вы достигните уверенности, перфекционизма и
разовьете свои творческие способности!

CAI ждет всех «кулинарных преступников», инженеров
приготовления блюд, молодых иллюзионистов...

Вы получите уникальные знания и приобретете ценный опыт.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС и

начните обучение в Феврале или Октябре!

Профиль кандидата





Команда шеф-поваров CAI

Шеф-повар Робин Вилларреал: Академический исполнительный директор, а также 
шеф-повар Робин является одним из основателей концепции Гостеприимства и 
Кулинарных искусств в CAI. Он разработал одну из первых образовательных 
кулинарных программ в Болгарии.  Робин окончил один из самых крупных 
институтов в сфере гостеприимства - Le Cordon Bleu. Часть его практических 
знаний из Alain Ducasse Restaurant Louis XV, Монте Карло (ресторан с 3 звездами 
Мишлен). 

Его опыт в сфере кулинарии включает такие позиции, как: повар, кондитерский 
повар, шеф-повар, повар по соусам, шеф-инструктор в международной школе  Le 
Cordon Bleu Casa de Francia, Мексика и Эскуэла. Шеф-повар Робин является 
директором и главным поваром по программе кулинарные искусства. В 
настоящее время он совмещает позиции Директора в CAI и Менеджера по 
ключевым клиентам в одной из датской дистрибуторской компании 
морепродуктов.

Шеф-повар Крис Зиск: Соучредитель и Административный исполнительный 
директор CAI.
В прошлом он был поваром-консультантом в ресторанах с мишленовскими
звездами, ресторанах открытого типа, в секторе HoReCa, шеф-инструктором по 
кулинарным искусствам в Польше, Бельгии, Исландии, Великобритании, 
Болгарии, Германии. Крис окончил факультет Food Science в Польше, 
специализировался в социальной антропологии в Оксворде.



Шеф-повар Станислав Кубарев: получил степень бакалавра по туризму в Санкт-
Петербургском университете искусств, сдал с отличием экзамен в Лондоне и 
Гильдии по кулинарии. Он обладатель диплома по кулинарии от Wellington 
Technology Institute и сертификата по кулинарии от Новозеландской Школы Вина 
и Еды. Его опыт работы включает Barbaresco Restaurant в Италии вместе с таким 
шеф-поварами французской кухни как Antonio Freza, Staraya Tamojnia. Он был в 
команде по открытию итальянского ресторана высокого уровня Il Conti 
Restaurant вместе с шеф-поваром Giuseppe Conti. У него также есть опыт работы 
шеф-инструктором в SWISSAM. 

Шеф-повар Жорди Алтузар: получил гранд-диплом в области кулинарии и 
кондитерских изделий в Le Cordon Bleu, Мехико. Также он обладает 
международным дипломом по выпечке хлеба и хлебопекарному процессу. 
Жорди был Кейтеринг Шеф-поваром/ Шеф-повар-консультантом/ Шеф-поваром 
пасты и пекарни/ главным поваром/ шеф-инструктором в различных Кулинарных 
академиях, ресторанах и сетях отелей по всему миру. Он живет в Болгарии уже 6 
лет. В Варне от открыл ресторан Bodega и выиграл 1 место в рейтинге журнала
Bacchus .
Как шеф-инструктор он привносит в обучение различные культурные 
особенности и техники, также как различные люди пересекаются на одной кухне 
во время его классов.

Команда шеф-поваров CAI



Шеф-повар Камран Мохаммад( гостевой инструктор) обладатель нескольких дипломов 
в сфере гостеприимства и управлении услугами в сфере продовольствия,  a 
старший член Австралийской кулинарной ассоциации, а также шеф-повар по 
соусам во втором по высоте здании в мире. Его огромный опыт работы включает 
5 звездочные отели и рестораны, большой набор кошерных банкетов, 
престижных спортивных мероприятий, корпоративов высокого уровня, 
приватных выездных сессий и обучающих мероприятий. Его имя находится среди 
30 победителей-финалистов V Sammic Scholarship’2012 для BasqueStage, Испания, 
а также награжденных победителей 2012 Professional Development-GrowNYC
Internship от The Culinary Trust, США. 

Шеф-повар Эдуардо Кортез (гостевой инструктор) окончил с отличием и 
получил Grande Diploma от Le Cordon Bleu Paris. Был главным поваром в 
нескольких университетах и кулинарных академиях, таких как: Laureate
Hospitality Education Universidad del Valle, UVM-Glion Universidad del Valle, IUEM 
Instituto Universitario del Estado de México Escuela de Gastronomía, ECI Escuela
Culinaria Internacional and UAEM Universidad Autónoma Del Estado в Мексике. Ко 
всему прочему шеф Эдуардо один из известных шеф-поваров на телевидении. 
Его опыт работы включает также работу в ресторанах со звездами Мишлен.

Команда шеф-поваров CAI



Шеф Ради Стамболов (гостевой инструктор) окончил с отличием
университет и завершил докторантуру в Италии и в дальнейшем 
работал в отелях по всему миру. Участвовал в установлении рекорда 
Гинесса. Работал для EU mini Chefs – интернет портал по обучению 
здоровому питанию для детей. Также он вице-президент Европейской 
Кулинарной Ассоциации в Болгарии. Ко всему прочему он основатель 
Кондитерской Академии – партнера Culinary Arts Institute. Как мастер по 
шоколаду он известен своими инновационными молекулярными 
техниками для создания шоколадных суши.

Команда шеф-поваров CAI





Павел Иорданов получил степень Бакалавра в сфере гостеприимства и 
гостиничного бизнеса в Варненском Университете Менеджмента (ВУМ) и там же 
степень Магистра в сфере бизнес управления.
Он возглавляет приемную комиссию студентов уже более 5 лет.

Наша команда и Приемная комиссия

Наша команда, наши студенты: Более 40 студентов из 
Болгарии, Македонии, Гондураса, Колумбии, Литвы, 
Нигерии, Украины, Турции присоединились к нам в 
2016/2017 году. Мы знаем, что все они будут успешны в 
своей работе после окончания института. Более 95% всех 
этих студентов были на стажировке в ресторанах со 
звездами Мишлен в Испании, Португалии, Франции, 
Италии, Германии , Нидерландах, Англии., а также 15% из 
них получили опыт работы в ресторанах с  3 звездами 
Мишлен. 



Обзор вашего обучения.... 
Culinary Arts Institute в ВУМ (CAI) является новой и лучшей альтернативой традиционного 
кулинарного искусства. Мы стремимся продвигать классику, уважая современность, и 
руководить революцией в кулинарном мире или «Классика, Современность и Искусство». Вы 
закончите CAI в качестве кулинарного архитектора, который будет конкурентоспособным на 
национальных, региональных и мировых рынках. У вас не только будет высшее образование, 
полученное в современно оснащенных помещениях, а также вы получите структурированное 
обучение творчеству, инновационному мышлению и художественным навыкам.

Гибкая продолжительность обучения
Выберите продолжительность обучения, которая наилучшим образом соответствует вашим
карьерным планам. Мы предлагаем расширенный Сертификат, если вы хотите
совершенствовать свои навыки кулинарии, углубленные знания о продукте и свою способность
сочетать их с творческим искусством на тарелке.
Рассмотрите вариант получения степени Бакалавра наук в области гастрономии и кулинарного
искусства, если вы хотите получить навыки управления HoReCa, которые расширят ваши
карьерные горизонты и дадут вам ноу-хау для вашего бизнеса.

Стоимость годового обучения (2 семестра)
Для студентов не из стран ЕС: 3 900 EUR
Регистрационный взнос: 100 EUR
Стипендия предлагается всем студентам в зависимости от их успеваемости.

Программа обучения



Учебные помещения



Первый год обучения

СЕРТИФИКАТ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

1 семестр:

Здоровье и безопасность

Бизнес-среда кулинарного дела

Введение в кулинарное дело

Основные концепции питания

Знание продукта

Практическое применение принципов приготовления и выпечки

Карьерный менеджмент

2 семестр:

Профессиональная стажировка

(ресторан, удостоенный звезд Мишлен в Европе)

Программа обучения



Второй год обучения

СЕРТИФИКАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

3 семестр:
Кухонный менеджмент
Менеджмент модификаций
Введение в управление человеческими ресурсами
Введение в финансовое дело и бухгалтерский учет
Управление цепями поставок
Бизнес планирование и стратегический маркетинг
Потребительское поведение и маркетинговое мышление
Оформление и графический дизайн
Управление в сфере пищевых продуктов
Французский язык/ Немецкий язык 2

4 семестр:

Профессиональная стажировка 

(в отеле категории четыре или пять звезд)

Программа обучения



Третий год обучения
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА КУЛИНАРНЫХ ИСКУССТВ

5 семестр:

История и Социология Гастрономии как науки
Пищевые технологии
Информационные технологии/ кухонное программное 
обеспечение
Инновации в Гастрономии
Французский язык/ Немецкий язык 3 

6 семестр:

Кухонный дизайн
Практический бизнес консалтинг
Разработка бизнес – плана
Французский язык/Немецкий язык 4

Семестр 7 и 8 
(опционально – Специализация Гостеприимство и Кулинарный искусства)

Программа обучения



СТАЖИРОВКИ

Учебная программа включает в себя две обязательные 

профессиональные стажировки:

1ая стажировка направлена на развитие творческих навыков, 

скрупулёзности и внимания к деталям. Она проходит в 

одном из ресторанов Европы, удостоенных звезд категории Мишелен.

2ая стажировка направлена на оттачивание навыков 

управления и проходит в одном из крупных отелей 

в международной сети.

Стажировки



Окончание обучения, Аккредитация и 

Построение карьеры

Мы предлагаем гибкий учебный график.
Вы можете получить диплом/сертификат после каждого завершенного 

учебного года. Закончить обучение, затем вернуться для получения 
диплома следующего уровня.

Обучение включает в себя практические модули, а стажировка 
направлена на отработку специфических навыков по специальности

Варненский Университет Менеджмента и  Академия Кулинарного 
искусства CAI являются единственным аккредитованным 

образовательным учреждением предлагающим степень бакалавра по 
специальности «Гостеприимство и Кулинарное искусство», к тому же на 

английском языке.

Alumni Network Membership - Вы также становитесь членом сообщества 
выпускников и получаете доступ к контактной сети работодателей, 

карьерным консультантам и многое другое на 
www.culinaryartseurope.com

Окончание учебы, Аккредитация и Построение карьеры

http://www.culinaryartseurope.com/


Новый сад более 7 000 м2 включает в себя: зимние и 
летние теплицы, зимний склад, продуктовую 
лабораторию, семенной банк, рабочие комнаты, комнаты 
отдыха и исследовательские комнаты и кухни.

Новый органический сад CAI 

Сад



С чего все начинается? - С сада. Вы научитесь готовить свежие продукты, чтобы понять, откуда приходит еда,
познакомитесь с производителями и процессами производства различных пищевых продуктов. Вы поймете важность
выбора правильных производителей и поддержания близкого контакта с местом происхождением пищи, которую вы
готовите. Это все аспекты, которые во всем мире признаны приоритетными. Такие тенденции, как использование
продукции местного производства, мяса и рыба из местных источников; здоровое приготовление пищи,
морепродуктов, приготовление блюд в стиле nose-to-tale наблюдаются во всем мире.
В саду CAI уже растут уникальные овощи, съедобные цветы и травы, такие как Quiano African Cucumber, Sweet Chocolate
Pepper, Black Spanish Carrot и многие другие.

Сад



Наша библиотека предлагает 500 топ кулинарных изданий

самых известных в своей области авторов.

Библиотека



ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Мы не стараемся полностью следовать традиционной программе обучения кулинарному
искусству, которая подготовила несколько поколений знаменитых шеф-поваров в мире. Наша
цель быть особенными и поделиться с Вами нашими взглядами.
Именно поэтому мы движемся от традиционного обучения и системы знаний в сторону
искусства: абстрактного и даже футуристического для кулинарии. Творчество - вот чего не
хватает многим современным школам. Мы стараемся восполнить этот пробел, побуждая
студентов совершать постоянные изобретения, соединять кулинарию с различные видами
искусств, такими как живопись, скульптура, дизайн, фотография и тому подобное.
К концу обучения Вы не только будете обладать знаниями о продуктах, кулинарном искусстве,
пищевых технологиях; Вы сможете приобщиться к искусству, создавать тренды и уникальные
концепции, а также воплощать свои идеи в современных бизнес-реалиях.

Творчество и Трансформация



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


