
Приложение 

1. [Ресторан]GEN1 в полне [хорош]GEN-POS1. Но в [меню]MENU2 все [старое]MENU-

NEG2 

2. [Прекрасное]GEN-POS3 [место]GEN3!!!!! [Ниавкуснейшие]MENU-POS4 [блюда]MENU4! 

[Цены]PRICE5 [соответвуют качеству]PRICE-POS5 полностью! [Персонал]SERV6 [в 

стиле Новикова!]SERV-NEUTR6) [Спасибо большое]GEN-POS7, только 

[положительные]GEN-POS8 [впечатления]GEN8!!! [Негативные]GEN-NEG9 

[странные]GEN-NEG9 [отзывы]GEN9 [не имеют ничего общего с правдой]ANTI9! 

3. [Ужасный]GEN-NEG10 [ресторан]GEN10! [Цены]PRICE11 просто [заоблачные]PRICE-

NEG11, [ладно было бы]ANTI12 [вкусно]MENU-NEG12, но [это]MENU13 [невозможно 

есть]MENU-NEG13, [маленькие]MENU-NEG14 [порции]MENU14, [официанты]SERV15 

[тупят]SERV-NEG15,  в [зале]INT16 [грязно]INT-NEG16! Вам бы программу "Ревизорро" 

поставили бы Вас на место! Это не дело, Вы кормите там людей! 

4. [Все]GEN17 очень [круто]GEN-POS17/MENU-POS18/SERV-POS19 и [еда]MENU18 и 

[обслуживание]SERV19 и очень [быстро]SERV-POS20 [готовят]SERV20 10 мин и люля 

готов!! Очень [вкусно]MENU-POS21 кстати!!!! 

5. Уважаемые рестораторы!Мне не пришлось побывать в вашем ресторане,но я  часто 

проезжаю мимо.Вы находитесь в самом центре Москвы ,вывеску видно издалека , но 

написана она с ошибкой.Предложение "Страна , которой нет"пишется с запятой.Ваша 



вывеска режет глаз своей неграмотностью.МОжет быть,что-то можно 

исправить?                ... 

6. [Удивительно]GEN-NEG22, что в центре Москвы есть такие [заведения]GEN22. 

[Еда]MENU23 [отвратительная]MENU-NEG23, все [блюда]MENU24 жутко 

[пересолены]MENU-NEG24, [морсы]MENU25 и  [чаи]MENU26 [пить невозможно]MENU-

NEG25/MENU-NEG26.  [Мясо]MENU27 [жесткое]MENU-NEG27, ко всему прочему 

баранина очень сильно напоминает свинину. 

7. отметила вчера в этом заведении свой день рождения. Помимо того, что 

[официанты]SERV28 [забыли] SERV-NEG28 заказы двоих из гостей и принесли их 

только после того, как им напомнили об этом дважды, мои букеты роз (один из которых 

стоил 100 долларов и был куплен за космические деньги в Цветном) подарили другой 

имениннице вместе со всеми поздравительными открытками, которые я даже не 

успела прочитать. Менеджер ресторана... 

8. Отмечала день рождения. Очень [понравилось]GEN-POS29. [Кухня]MENU30 

[отличная]MENU-POS30. [Обслуживание]SERV31 [превосходное]SERV-POS31. 

Огромное [спасибо]GEN-POS32 за [отличный]GEN-POS33 [вечер]GEN-POS33. 

9. На бизнес-ланче принесли [хлеб]MENU34 [по твердости схожий с кирпичом]MENU-

NEG34! [Он]MENU35 [не ломался ни руками, ни зубами]MENU-NEG35! на просьбу 

заменить –[ принесли такой же]SERV-NEG36!!!! 



10. 25 апреля заказала стол,через ресторан ру.В 19 часов пришли,но [нашего 

заказа]SERV37 [не оказалось]SERV-NEG37.Попросили посадить за свободный стол,но 

администратор сказала,что всё заказано,надо было заказать.Не аргументом для неё 

были даже показанные ей смс с подтверждением заказа.[Вечер]GEN38 был 

[испорчен]GEN-NEG38 ,Так что с удовольствием получили бы бонус,обещанный 

рестораном.ру 

11. Добрый день! Были в вашем кафе вчера, нам [понравилось]GEN-POS39; 

[отличное]GEN-POS40 [местоположение]GEN40, [красивый]INT-POS41 

[интерьер]INT41, в том числе [приглушенный]INT-POS42 [свет]INT42, [приятная]INT-

POS43 [музыка]INT43, довольно громкая, но разговаривать [не]ANTI43 [мешала]INT-

NEG43. Нас обслуживала [приятная]SERV-POS44 девушка- [официант]SERV44, видно, 

что [блюда знает]SERV-POS44, уверенно [дает рекомендации]SERV-POS44, [отвечает 

на вопросы]SERV-POS44 и тд и вообще все [официанты]SERV45 в зале  как бы [на 

подхвате]SERV-POS45, не успеешь салфетку положить,... 

12. [Блюда]MENU46 [вкусные]MENU-POS46, но [слишком]ANTI47 [настойчивые]SERV-

POS47 [официанты]SERV47. Хочу заказать одно блюдо, мне сразу рекомендуют 

замену и после моего отказа от рекомендаций официанта говорят, что "зря, зря....ну 

ладно". С моей точки зрения весьма [странный]GEN-NEG48 [подход]GEN48. Когда 

принесли чай, то [чашка]INT49 была [грязная]INT-NEG49-[неприятный осадок]GEN-



NEG50 ( правда, [десерт]MENU51 от заведения преподнесли абсолютно 

[бесплатно]MENU-POS51/PRICE-POS51, этот [момент]GEN52 [приятен]GEN-POS52). 

13. [К сожалению]ANTI53, [на первый взгляд]ANTI53 [замечательное]GEN-POS53 

[место]GEN53, в самом центре столицы, оставило о себе самые [неприятные]GEN-

NEG54 [впечатления]GEN54. И  виной тому [официанты]SERV55, которые в какой то 

момент после подачи основных блюд просто про нас [забыли]SERV-NEG55. Не менее 

20 минут мы пытались докричаться хоть до кого нибудь, неоднократно просили 

посчитать, все спрашивали есть ли у вас скидочные карты и после этого исчезали, 

пока... 

14. Посетил случайно, с коллегой, очень [понравилось]GEN-POS56, настолько всё 

[вкусно]MENU-POS57 и по [деньгам]PRICE58 [не]ANTI58 так уж [дорого]PRICE-NEG58, 

учитывая, что это центр Москвы. [Обстановка]INT59 [уютная]INT-POS59, 

[приглушённый]INT-POS59 [свет]INT59. 

 




