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Цель мастер-класса 

  Повышение  профессионального 

мастерства работников сферы 

общественного питания и 

ресторанного бизнеса на основе 

расширения и актуализации спектра 

профессиональных  компетенций в 

области карвинга путем  адаптации и 

внедрения  лучших международных 

практик (бенчмаркинга). 



Задачи мастер класса 

 

 

 Научить различать «азиатский» и 

«европейский» карвинг 

 

 Рассмотреть новые тенденции 

оценивания карвинга в Москве, 

Германии, Дубае. 

 

 Научиться составлять фруктовые и 

овощные букеты с элементами 

карвинга. 

 

 



История 

происхождения 

карвинга 

Карвинг (от англ. carving — «вырезание»)  

— искусство художественной  

резки по овощам и фруктам. 

 

Искусство карвинга пришло к нам из Юго-Восточной Азии, 

точнее из Таиланда. Однако есть точка зрения, согласно 

которой карвинг изначально зародился в Китае. 

 

В каждой стране карвинг приобретает особые черты. В 

Таиланде больше любили вырезать цветы и вообще  

растительные орнаменты, а  в Китае и  

Японии — иероглифы и животных. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Принципиально «европейский» и «азиатский» карвинг отличается материалами. 

«Европейский карвинг» — это не более, чем карвинг по овощам и фруктам, 

произрастающим в Европе. «Европейский» карвинг применяют для создания 

украшений из редьки, редиса, свёклы, моркови, болгарских и острых перцев, 

кабачков, тыквы, баклажанов, лука, капусты, огурцов, арбузов, дынь. 

 

Мастера «азиатского» карвинга используют арбузы, дыни, папайю и корень таро, из 

которых вырезают цветы и скульптуры. 

 

Весьма схожи между собой техники мастеров Китая и Японии — там принято 

вырезать изображения иероглифов, людей и животных с использованием 

трафаретов и выемок. Это могут быть традиционные рисунки с драконами, 

поздравительные надписи и боевые сцены. 

 

А вот в государственной символике Таиланда повсеместно присутствует орхидея. 

Поэтому именно тайские мастера предпочитают вырезать из фруктов и овощей 

разнообразные цветочные композиции. Они используют тонкий и узкий, так 

называемый «тайский» нож, в сочетании с резцами разной формы. 

Китайской технике карвинга, использующей трафареты, выемки и формочки, 

обучиться легче, но в ней нет той утонченности и изысканности, которой можно 

достичь с помощью тайской ручной работы ножом и резцами. 



«Китайский» 

карвинг 



«Тайский»  

карвинг 



Ножи для 

Карвинга  



Всемирная Кулинарная 

Олимпиада в Эрфурте 2016. 











 



Чемпионаты по карвингу 

в Москве 



 





Кулинарная 

международная 

выставка Gulfood, Дубай  









Фруктовые и овощные  

букеты 
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