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Почему пищу, потребляемую во время авиаперелёта,  большинство пассажиров обосновано считают безвкусной? 
 

Название доклада 

НА СТОЛЕ-САМОЛЁТЕ 

1 

 

 

2 Авиалайнер: завтрак в Лондоне, а несварение желудка в Нью-Йорке.  

3 

Летая на самолёте, многие люди задаются вопросом, почему предлагаемая им на борту самолёта пища, отличается от 
повседневной еды.  Мы, как и многие люди летали на самолёте.  Нас удивили пейзажи в иллюминаторе и то, что вкус пищи на 
борту самолёта отличается от привычного.  Поэтому мы решили выяснить, как происходит приготовление пищи для 
пассажиров авиалайнеров. Почему для одних людей пища на борту самолёта кажется вкусной, а для других безвкусной? 

 

4 Почему для одних людей пища на борту самолёта кажется вкусной, а для других безвкусной?  

5 Почему меняется вкус еды на борту авиалайнера?  

6 

 История появления «авиа обеда». 

 Какие продукты используют для их приготовления? 

 Способы и место приготовления. 

 Выбор меню. 

 

7 7а 

  У каждого человека разное восприятие пищи. Одни обращают внимание на вкус, другие на внешний вид, на 
запах, поэтому для авиакомпаний важно на всё это обращать внимание. Все то, что мы ощущаем на борту 
самолета, как выясняется, влияет на то, как мы воспринимаем вкус еды. "В воздухе нам кажется, что еда и напитки 
имеют другой вкус, - говорит Чарлз Спенс, профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета. 

 



- Этому есть несколько причин: недостаточная влажность, низкое давление воздуха, шум в салоне самолета".  
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Конечно, еда на высоте не могла появиться с первыми самолетами, в которых любой бутерброд разлетался на 
части, так трясло несовершенные машины. Да и сами перелеты были небольшие, так как топлива не хватало 
покорять дальние расстояния. И необходимости в еде не было, в крайнем случае подкрепиться можно было на 
дозаправке или во время смены транспорта. 
В 30-е годы был создан большой и мощный Boeing 307 Stratoliner. С теплым и комфортным салоном, с менее 
шумным двигателем и большей шумоизоляцией для пассажиров, туалетами на борту и раскладными спальными 
местами для летящих первым классом. Полет приобретал очертания комфорта, был более продолжителен по 
времени и появилась необходимость кормить пассажиров и привлекать их на свою сторону со стороны 
авиакомпаний. На борту Боинга находилась кухня, и пассажирам подавали жареную курицу. И сигареты для 
курящих, чтобы снять стресс – все же летать до сих пор боятся очень многие. 

Фабрика бортового питания — место уникальное и необычное. Ведь в повседневной жизни почти невозможно 
представить себе пищевое производство, где тесно переплетены самые разнообразные кулинарные традиции со 
всего мира. Если перелет длительный, то питание — жизненно необходимый элемент путешествия, однако, если 
рейс короткий, то прием пищи представляет собой своеобразное развлечение для пассажира. Ну а специфика 
бизнес - авиации, например, состоит в том, что у людей, пользующихся ее услугами, есть возможность заказать 
любую пищу из любой точки планеты.У Домодедовской фабрики-кухни более 150 поставщиков. Все 
сертифицированы и проверены. И это принципиальное требование. У авиационной безопасности своя специфика. 
Доставляют они свою продукцию через отдельные ворота: Из зоны приемки все овощи попадают на овощной 
склад:  Мясо поступает в огромных брикетах и хранится в отдельных холодильниках: Все фрукты и овощи 
тщательно промываются в огромной трёхуровневой ванне. Так называемая каскадная промывка. Мытые овощи 
обсушивают, раскладывают в специальные перфорированные гастрономические ёмкости, фольгуют пищевой 
пленкой, маркируют и отправляют в цех.  Девушки собирают замороженные горячие блюда. Желтые колбаски — 
это не бананы, а замороженное пюре. В самолете его разогреют в печке, и оно приобретет привычный вид :На 
каждом столе перед каждым сотрудником лежит книга с фотографиями образцов питания, так называемая 
спецификация. В ней — вся технологическая информация о будущем блюде в том виде, в котором его получат 
пассажиры. Сотрудники делают все точно по инструкции и сверяют результат. Люди, летящие бизнес - классом, 
скажем, в Швейцарию, отведают фирменный шницель «Цюрих», по пути в Америку — стейк по - техасски, а в 
воздухе над Азией — Дим Сам 

Для своих пассажиров «Аэрофлот» предлагает питание на борту вне зависимости от тарифа билета. Но, будет ли 
это булочка или полноценный обед зависит от направления, продолжительности полета и класса обслуживания. 
В «Аэрофлоте» три класса обслуживания – Эконом, Комфорт и Бизнес. Для каждого предусмотрено свое меню. 
Блюда в нем меняются раз в 1,5 месяца. 
Предлагаемое питание различное по своему составу. На него влияют продолжительность полета, время вылета из 
аэропорта и направление полета. 
Например, в эконом классе это могут быть легкие закуски, горячий завтрак или обед. 
В бизнес-классе – горячий завтрак, обед, ужин и закуски.  
Горячие (чай, кофе) и холодные (вода, соки) напитки подаются в течение всего полета. 
Рассмотрим виды питания в эконом-классе «Аэрофлота»: 
На самых коротких рейсах авиакомпании (Москва – Нижний Новгород, Воронеж) в качестве еды предлагается 
сэндвич с мясом птицы и сыром. 
На рейсах от 1 до 3 часов полета предлагается меню из рациона «Снэк», который подразделяется на завтрак и 
обед. 
Сэндвич в Аэрофлоте 
Утром пассажиров кормят набором из сэндвича, йогурта и шоколадки. 
В обед угощают сэндвичем, фруктовым батончиком и мандаринкой. 
На рейсах от 3 до 6 часов полета «Аэрофлот» предлагает горячее питание. 

 



Меню состоит из «Горячего завтрака» и «Горячего обеда». 
На рейсах, вылетающих с 5.00 до 10.00, на первое предлагается горячее блюдо (из трех видов на выбор), на 
второе, как правило, закуска из мяса, сыра, маринованных овощей. К напиткам предлагается пирожное (или 
подобное изделие). 
Питание на рейсе Москва - Иркутск 
На обеденных рейсах (с 10.00) из горячего рис или макароны с мясом. На второе соленая рыба, легкий овощной 
салат и фруктовый батончик к чаю. 
На рейсах продолжительностью от 6 часов рацион по своему составу не меняется. В зависимости от направления 
полета блюда могут меняться. 
Вино предлагается на рейсах за рубеж, если вылет после 10.00 и в полете самолет находится более трех часов. 
Питание в классе Комфорт осуществляется по меню и отличается от направления полета. 
Салоны самолетов с классом Комфорт есть на направлениях: 
Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Тель-Авив, Владивосток, П.-Камчатский, Хабаровск, Пхукет, Сеул, Нью-Йорк, Ханой, 
Хошимин, Шанхай. 
Пассажиров бизнес-класса «Аэрофлот» кормит по двум видам меню – для рейсов короткой и средней дальности и 
для рейсов длительной дальности. 
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Джерри Маклахлан, исполнительный шеф-повар из другой американской авиакомпании, United, конкурента 
American Airlines, говорит, что ему приходится использовать "мощные усилители вкуса и специи", чтобы сделать 
вкус еды на борту "более четким". 
Ему и его коллегам, шеф-поварам авиакомпаний, приходится учитывать и постоянный монотонный гул двигателей 
самолетов. Психологи установили, что ваши уши также играют существенную роль в восприятии пищи. (В этом вы 
можете убедиться сами). Приготовьте себе чашку кофе, и попробуйте его на вкус в сочетании с теми или иными 
звуками). В ходе исследования выяснилось, что люди, которые ели в шумной обстановке, воспринимали еду 
менее соленой или сладкой, чем она была на самом деле. И еще один неожиданный поворот: те, кого окружал 
громкий звук, воспринимали еду, как более хрустящую. Впрочем, фоновый шум в 85 децибел на борту самолета 
по-разному воздействует на восприятие вкусов, говорит Чарлз Спенс. Такие приправы, например, как кардамон, 
лемонграсс и карри приобретают на большой высоте более интенсивный вкус, чем соль или сахар. 

Вкусовые рецепторы и обоняние начинают изменять нам на высоте в 30 тыс. футов (около 10 тыс. метров), говорит 
Расс Браун, директор подразделения по организации питания и розничной торговли на борту самолетов 
авиакомпании American Airlines. "Вкус еды - комбинация двух этих составляющих, и наше восприятие соленого и 
сладкого резко снижается, как только мы оказываемся в салоне самолета, в котором искусственно 
поддерживается давление". 

Атмосфера на борту воздушного судна в первую очередь влияет на обоняние. По мере того, как самолет набирает 
высоту, давление в салоне понижается, а уровень влажности резко падает. На высоте около 10 тыс. метров 
уровень влажности составляет менее 12%, т.е. воздух в самолете суше, чем в большинстве пустынь. Сочетание 
сухости и низкого давления понижает восприимчивость вкусовых рецепторов к сладкой и соленой еде примерно 
на 30%. Такой вывод содержится в исследовании, которое в 2010 году провел Институт строительной физики 
Общества Фраунгофера (Штутгарт, Германия) по заказу немецкой авиакомпании Lufthansa. Для изучения этого 
явления исследователи использовали специальную лабораторию, давление воздуха в которой было понижено 
значений, соответствующих полету на высоте 35 тыс. футов (10,6 км). Кроме того, исследователи откачали влагу из 
воздуха и воспроизвели шум двигателей самолета. В лаборатории даже учли вибрацию кресел, чтобы полностью 
создать условия "полета". 

Как уже было сказано, усилители вкуса и источаемого аромата призывают покупателей «съешь меня», «возьми 
еще». Они побуждают потребителей возвращаться за этим товаром снова и снова. Об их опасности для здоровья 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329310001217
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329310001217


еще только начинают говорить, так как исследования по многим из них еще не закончены, а производители уже 
вовсю используют их в своем бизнесе. 
Некоторые запрещены в одних государствах и разрешены в других, потому что у всех правителей разные взгляды 
относительно здоровья нации. В любом случае не стоит подвергать угрозе свое здоровье и по возможности 
проходить мимо полок с таким товаром. Лучше поискать полностью натуральные продукты, покупать их у 
проверенных поставщиков-фермеров и готовить на их основе блюда домашней кухни. 
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В ходе исследования выяснилась любопытная деталь: на большой высоте нас покидает лишь способность 
ощущать вкус сладкого и соленого. Восприятие кислого, горького и острого почти не меняется.  
Но дело не только в наших вкусовых рецепторах.  
До 80% того, что люди воспринимают как вкус, на самом деле является запахом. Для того, чтобы ощущать запахи, 
нам нужно испарение носовой слизи, однако в пересушенном воздухе салона самолета наши обонятельные 
рецепторы работают по-другому. В результате еда кажется вдвойне безвкусной. Мы не выбрали этот вариант 
решения, так как он противоречит теме, нашего доклада.  
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Изучив данный вопрос, мы выяснили, что на борту самолёта еда безвкусна, потому что всему виной наши вкусовые ощущения, 
меняющиеся по мере того, как самолёт набирает высоту. Вкусовые рецепторы и обоняние начинают изменять нам на высоте 
около 10 тыс. метров. «Вкус еды» - комбинация двух этих составляющих, и наше восприятие солёного и сладкого резко 
снижается, как только мы оказываемся в салоне самолёта, в котором искусственно поддерживается давление, так считает Расс 
Браун. 
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Название доклада 

НА СТОЛЕ-САМОЛЁТЕ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Заботливый экипаж Ужин занятого бизнесмена в момент перелета 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
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https://360tv.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1521040553363692314&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1726.bS8juy6qLCaHOt9p6rw1lgiu6jLBPmS5D4gRPUKmi4w3W7nNmMclXpOyXkP85Wao1uDymfUiHXLVzezV0kaYYfb2mgWpLkOt5ghH8QN0T87J_iRiTdAqo1x_8IgMBWKOIYMajLzeLV6PZ9dLT0XzHA.dd5857596b28763e91e3c3ad353a2b9f145ae48d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_vbMoE7vOZQD34M-6qwowXOjTYPPr3JhC&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGua8jTtvfQBt7FPaVd0I5MkHJ54rTrPd-INzpviu3W_CkZkAUhEA77Y4YNO0ylbRT8S3cKTIuw0S_D9t3sGnEucGR-Gij95hcRe_n4tm1dl95eEq1mn42i8QrF-Eq2EemCtD6y0dMMTjnjjSa0-5wwhksMxC4jeu4QDjHCElDqI1K0frlNcWuztvxToDfSTvny_OGoj-pZKeNcsCYhpnFirj6AvaFeSAnYfB8hGBS9bs7sN7Ak7wTJ-gnL55KdjXEewAWWBqiptkL0vo3xFo9A35lx2xmWIN8nzz_VOlTvuypQ0Eyk3UST3NsgyLHiEetXrTuT3iTiuyiFncsJZf5c4HI5IzzBJO6LQE9H3-20CvTB-qBRvNBg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRzJ3TnppRzZmYk9IZXhTZjlpYkk2RDBoNkdPLUczcDEtZEQ5b0J0eTdncUhpYmZyVlB4a0VoQmFLcTl6TDhZUks0Zld0bmxLa3BlanBRTkx2cG43ZXFpSmNJWlQ4Y0pXZU1BVjktN0twOXpJTmFYeTJyUWdiX1NkdnVVOHJWRnhTU3hzbmRkOExEaVNDdzhkandLelJGbGpGS2xmWnN1Vl8wQ1JaQ1dUTTV2c1A1bWlZX2JXc21Ka1BVQmRHTncyZyws&sign=96442150dd5d79ad1af2d1c116acbe20&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quM84KmdIKt3c,&l10n=ru&cts=1521045331755&mc=5.010649970428229
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Скромный обед в момент перелета между Россией и 
Египтом 

Ужин в самолёте на закате  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Прекрасный экипаж самолёта  Обед от главного шеф-повара экипажа 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Авиа завтрак в самолёте Мини авиа обед в самолёте 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
Праздничный авиа обед Роскошный ужин в бизнес классе 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 Усилители вкуса и источаемого аромата призывают покупателей «съешь меня», «возьми еще». 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Авиалайнер – скоростной многоместный самолёт. 
Усилители вкуса- Эти вещества при добавлении в пищевые продукты усиливают их природный вкус, а также восстанавливают, «освежают», «оживляют» эти 

свойства, ослабленные в процессе хранения продукта или кулинарной обработки.  
 

Приложение 4. Персоналии   

Расс Браун – директор подразделения по организации питания и розничной торговли на борту самолётов авиакомпании American Airlines. 
Чарлз Спенс - профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета 



Джерри Маклахлан - исполнительный шеф-повар из американской авиакомпании United 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие изменения происходят в организме человека, во время перелёта? 

 

 


