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А 合作开办俄罗斯餐厅 Сегодня мы хотели 

бы обсудить с вами вопрос о сов

местном открытии русского рес

торана в нашем городе. С удовол

ьствием!Китайская кухня поль

зуется доброй славой во всем м

ире.У нас в городе тоже есть рес

торан с китайской кухней. А мы д

авно слышали о знаменитой рус

ской кухне.Часто так говорят：

《Лучше один раз увидеть，чем с

то раз услышать》.Наш народ хоч

ет своими глазами видеть у нас 

настоящий русский ресторан и 

попробовать русские блюда. Мы 

можем помочь осуществить ваше

желание.Давайте，не откладыва

я в долгий ящик，обсудим подро

бности. Мы предлагаем создать 

совместное предприятие под на

званием 《Большой русский рест



оран》. Рад это слышать. Рестора

н с общей площадью...м2 ，зал рест

оран...м2 ，кухня ресторан...м2，по

двальные и подсобные помещени

я...м2 . Потолок и окна ресторана 

должны быть оформлены интерес

ными по композиции витражами. 

Да.В ресторане предусмотрены 

подвижные трансформирующиес

я перегородки.Это создает воз

можность при желании посетите

лей образовать в зале большие 

или небольшие кабинеты. Мы мож

ем послать русских поваров и р

усских девушек как официанток

к вам. Прекрасно!Русские девуш

ки в национальной одежде обсл

уживают посетилелей，приезжи

е пробуют традиционные блюда 

русской кухни и слушают эстра

дный оркестр，русские народны

е песни.Какая замечательная к

артина! Уверен，это будет дост

авлять большое удовольствие к

аждому посетителю. Мы думаем，

что уставный фонд совместного



ресторана будет за счет вклад

ов участников.Сумма инвестиц

ии всего юаней，зарегистрован

ные средства юаней.Наша сторо

на предоставляет восемьдесят 

процентов капиталовложения.А

ваша сторона можетдвадцать пр

оцентов. У меня нет другого мне

ния. Наша сторона обеспечивае

т главных административно-уп

равленческих работников，пов

аров китайской кухни. Мы посыл

аем квалифицированных русски

х поваров，мисс-официанток и у

правленческих работников，пр

едоставляем часть необходимо

го оборудования. Ваша сторона 

обязуется передать секреты ку

линарного искусства русской к

ухни нашей стороне. Обязатель

но.Некоторые продукты русско

й кухни мы будем привозить из н

ашей страны. Только что вы упом

янули о русских мисс.Я хотел бы 

подчеркнуть условия для пригл

ашенных. С интересом познамом



имся с вашими требованиями. Ру

сская мисснезамужняя девушка 

в возрасте от 18-до 23 лет，с высши

м или средним образованием，вл

адеющая одним или /желательно/ 

двумя иностранными языками，р

остом не менее 170 см/сантиметро

в/.У нее правильные черты лица，

стройная фигура，крепкое здор

овье，веселый и открытый харак

тер. Мы объявим конкурс среди д

евушек，желающих поехать на ра

боту в Китай，и постараемся вы

брать девушек в соответствии 

с вашими пожеланиями. Нам еще н

ужна гарантия учреждения от в

ашей стороны，имеющего право ю

ридического лица. Сделаем.Теп

ерь поговорим о сфере хозяйст

вования. В ресторане готовятс

я разные традиционные блюда р

усской кухни，блюда европейск

ой и восточной кухни，поставля

ются лучшие русские вина и нап

итки，производится обслужива

ние по-русски. Как производятс



я расчеты в ресторане？ Расчет

ы--в китайских деньгах или в тв

ердой валюте：по перечислению

，по кредитным карточкам и нал

ичными. Как будет распределят

ься прибыль совместного ресто

рана？ Наша сторона получает с

емьдесят процентов，а ваша--тр

идцать.По истечении срока кон

тракта все имущество принадле

жит нашей стороне. Какой срок д

еятельности ресторана？ Снача

ла мы заключим контракт на пят

ь лет，потом по взаимному согл

ашению и согласию подписывает

ся контракт о продлении срока 

сотрудничества. Мы разделяем 

ваше мнение.Готовы заключить 

контракт. Мне это приятно слыш

ать.Думаю，наши обе стороны до

лжны заранее продумать мобили

зацию средств капиталовложен

ия，подобрать работников，про

вести краткосрочное обучение 

иностранным языкам. Да，забот 

много.Давайте приложим общие 



усилия для открытия русского 

ресторана к концу года. Давайт

е.Время не ждет! 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


