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НОВАя ВЕРсИя
авторитетного портала

Простота 
навигации: 

все самое нужное, 
важное, актуальное — 

по одному клику

Интерактивность: 
вовлечение аудитории

Актуальная 
информация 

с участием ведущих 
экспертов отрасли

НОВОсТИ ТРЕНДЫ РЕШЕНИя ЭКсПЕРТЫ КУХНя ОБОРУДОВАНИЕ КНИГИ ВИДЕО СПЕЦПРОЕКТЫ

вход

5 Ресторанов Ginza Project откроют двери 
для участников рестотура

В фокусе

Интерьер

Успешный опыт проектов можно будет изучить 
прямо на месте

Ресторатор Александр Затуринский и его команда 
Soul Kitchen открыли в Арбатском переулке 
гастробар Bad Boy Bar. В роли трех китов нового 
проекта выступают бар, атмосфера и кухня

совладельцы Traveler’s Coffee 
поделили бизнес

Кулинарная школа Джейми Оливера
Александр Затуливетров. Как действовать в кризис

Правильное место 
for Bad Boys

Над концепцией Даниловского рынка 
поработает Stay Hungry

ПОДПИСКА 
на онлайн-газеты

Ваш e-mail

ПОДПИСАТЬСЯ

Поиск...

Новости

событие

Мнение

Ресторанный холдинг 
Ginza Project откроет 
на Даниловском рынке 
кулинарную школу Джейми 
Оливера — шеф-повара 
и ведущего известного в 
Великобритании телешоу 
«Голый повар». 

Кулинарная школа 
Джейми Оливера

Внутренние законы ресторана

Опыт

3 кейса с типичными 
ошибками рестораторов

Идея Дня

Оформить зал 
в стиле библиотеки 
с латунными элементами

Сотрудники должны любить свое заведение, 
радоваться его успехам, биться за рекорды, 
уважать руководство, верить, что за них всегда 
заступятся и никогда не оставят в беде. 

О своих успехах 
рассказывать куда приятнее, 
чем признаваться 
в допущении ошибок. 



  НОВОСТИ   
Все, что вам нужно знать прямо сейчас. Мы курируем контент и создаем собственные  

информационные сообщения.
 

  ТРЕНДЫ 
На что ориентироваться в бизнесе? Долгосрочные тенденции и сиюминутная мода,  

глобальные прогнозы и временные акценты.

  РЕШЕНИЯ 
Практическая информация и кейсы в области маркетинга и менеджмента.

 
  ЭКСПЕРТЫ 

Интервью с ключевыми лицами отрасли, мастер-классы экспертов  
и личный опыт участников рынка.

  КУХНЯ 
Рецепты и мастер-классы шеф-поваров и шеф-барменов;  

путеводители по продуктам.

  ОБОРУДОВАНИЕ 
Самая полная информация по технологиям и всему тому,  

чем требуется оснастить ресторан.

А также:

ВИДЕО  
Собственный видеоконтент для рынка HoReCa:  

лекции, мастер-классы, тренинги, интервью.

КНИГИ 

Интернет-магазин изданий  
для профессионалов ресторанного бизнеса

СПЕЦПРОЕКТЫ 
Портфолио специальных проектов медиагруппы «Ресторанные ведомости».  

Креативные идеи, нестандартные решения

3



НОВЫЕ ФОРМАТЫ
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Тема месяца

•  Глубокое погружение читателей в тему с освещением всех ее ключевых аспектов

•  Выделенный блок на Главной странице портала 

Формат участия партнера

Статья с интеграцией бренда 20 000 руб. 
Интеграция в редакционный контент от 50 000 руб. + техкосты
От 3-х статей   

Уникальный, особенно заметный 
формат баннера: 240 х 600 pix 45 000 руб.
Спонсорство  рубрики 45 000 руб. 
Размещение  лого партнера на всех материалах раздела 
с указанием статуса и ссылкой на сайт партнера, 
рекламная статья с интеграцией партнера,  
участие бренда в редакционных материалах раздела   

Самая актуальная и интересная для рынка проблематика: текстовые материалы, 
инфографика и видео. 3D-версия обычной подачи на портале

ндс не облагается

Первые лица

Анализ рынка

Мастер-класс по работе 
с сервисом

Истории успеха 
трех российских 
франчайзинговых 
компанийВиолетта Гвоздовская:

Как поставить сервис 
в ресторане

Вице-президент 
ФРиО Александр 
Иванов о трудностях 
российского 
франчайзинга

Франчайзинг 
по-русски

еще видео

Papa John’s: Секрет пиццы с доставкой на дом

Лучшие предложения

Успешный опыт проектов можно будет изучить 
прямо на месте

Видео

ТЕМА СЕНТЯБРЯ ФРАНЧАЙЗИНГ



НОВАя ВЕРсИя
НОВЫЕ ФОРМАТЫ

авторитетного портала
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Первые лица 

 •  Эксклюзивные интервью с самыми значительными фигурами ресторанного бизнеса: 
как «классиками», так и «модернистами»

• Прямая речь ключевых лиц отрасли

•  Богатый иллюстративный ряд: собственная фото- и видеосъемка 
Информационной группы «Ресторанные ведомости»

Совместный проект с журналом «Ресторанные ведомости»: 
герои cover story – первые лица ресторанного бизнеса

Формат участия партнера

Брендирование раздела 45 000 руб. 
Баннер в разделе 240 х 400 pix 20 000 руб.

ндс не облагается

ИНТЕРВЬЮ АВГУСТА

Игорь Бухаров: 
За кухней в рестораны 
не ходили 



НОВЫЕ ФОРМАТЫ
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Олег Назаров. 
Тренды 2015 года

5 87

10:38

Раздел «Видео»

•  Образовательный, не устаревающий контент + современный формат = рост аудитории

Формат участия партнера

Брендирование раздела 45 000 руб. 
Реклама внутри видеоконтента  Под запрос
Создание видео специально под партнера  Под запрос 

Ценный видеоконтент: лекции и семинары для профессионалов ресторанного 
бизнеса. Эксперты – известные рестораторы, управляющие, маркетологи.

ндс не облагается

Р. Ордовский-Танаевский. 
Кризис как возможность

11 214

01:12

Александр Затуливетров. 
Как действовать в кризис

7 101

05:53



НОВАя ВЕРсИя
НОВЫЕ ФОРМАТЫ

авторитетного портала
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НОВАя ВЕРсИя
авторитетного порталаИнтерактивное ТВ

 •  Вопросы собираются заранее: в соцсетях, на портале, на площадках партнеров. Анонсирова-
ние в течение 2 – 3 недель

• Тема интервью – экспертная область героя рубрики: ответы имеют практическую пользу

• Интервью может подаваться в формате мастер-класса

Формат участия партнера

Брендирование выбранного интервью или всей рубрики  20 000 руб. 
Реклама партнера внутри видеоролика  Под запрос

Ключевые лица отрасли и эксперты дают видео-интервью, отвечая на вопросы 
посетителей портала и профессионалов сегмента HoReCa. 

ндс не облагается

Видео

Ростислав Ордовский-Танаевский:
Кризис как возможность
Президент «Росинтер Ресторантс Холдинг», 
предложил альтернативу привычным антикризисным решениям 



НОВЫЕ ФОРМАТЫ
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Рубрика «Идея дня»

 •  Блиц-подача информации: ноу-хау, совет или яркие статистические данные 
 •  Визуальный акцент на рубрике: цветовой контраст

Формат участия партнера

Встраивание бренда в контент рубрики 10 000 руб. /1 выход 
Идея или факт для анонса от партнера  
(готовится с участием редакции) 

Брендирование рубрики 20 000 руб 

Лучший способ заинтересовать аудиторию - предложить ей интересную идею или 
факт в анонсе на главной странице сайта.

ндс не облагается

Идея Дня

Оформить зал  
в стиле библиотеки  
с латунными элементами



Новая версия
НовЫе ФорМаТЫ

авторитетного портала
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НОВАя ВЕРсИя
авторитетного порталаРубрика «Опрос»

•  Опрос проводится на главной странице в течение недели

•  Высокое вовлечение читателей

•  Результаты опроса в дальнейшем интегрируются  
в публикацию по теме и комментируются экспертом

Формат участия партнера

Опрос создается специально под партнера – 
от имени партнера или брендируется 
в фирменной стилистике партнера 20 000 руб. / 1 выход
 
Результаты опроса используются 
в дальнейшей публикации по теме 
с экспертными комментариями партнера   бонус 

Интерактивный формат для прямого контакта с аудиторией. Сбор статистических 
данных с аудитории портала, аналитика по заданной теме.

ндс не облагается

ОПРОС

Сколько у вас столов на двоих?

Мы их не держим
Парочка, на всякий случай
Не меньше половины парка 
столов
У нас концепция, 
расчитанная на влюбленных

ГОЛОСОВАТЬ

Зачем участвовать

Получить обратную связь 
от аудитории Restoranoff.ru 
(5000 посетителей в день)

Создать или повысить 
интерес к той или иной теме







НОВЫЕ ФОРМАТЫ
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Рубрика «Самое нужное»

•  Прямой путь к самым интересным публикациям портала по выбранной теме

•  Акцент на полезной информации для практиков

Формат участия партнера

Брендирование тематического направления От 20 000 руб. 
Специальное оформление выбранной иконки на главной странице  
и страниц с собранными по теме материалами 
на период от 2 недель до 1,5 месяца

Экспертиза  от партнера рубрики по выбранной теме  15 000 руб.

Тематические обзоры по самым необходимым направлениям ресторанного 
бизнеса: В распоряжении читателей вся база знаний Restoranoff.ru. 

ндс не облагается

САМОЕ НУЖНОЕ

АВТОМАТИЗАЦИя КОФЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОсУДА ГИГИЕНАМЕБЕЛЬ



Новая версия
авторитетного портала
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сПЕЦПРОЕКТЫ
НОВАя ВЕРсИя
авторитетного порталаСпециальные проекты

Формат участия партнера

Брендирование главной страницы, 
страниц разделов, электронной брошюры
редакционных  спецпроектов  От 70 000 руб. / проект
Естественная интеграция информации 
партнера в редакционный контент  45 000 руб. / публикация 
Разработка проекта под задачи партнера   от 100 000 руб + техкосты

Специально созданный под актуальную тему или под задачи рекламодателя кон-
тент в уникальном дизайне.

Возможные механики: тест, конструктор, калькулятор, интерактивная карта, хро-
ника времени, аналитические обзоры, инфографика, специально подготовленная 
электронная брошюра с распространением под запрос и другие  форматы

Спецпроекты-2016:
ВЕсНА: Фастфуд и стритфуд

ЛЕТО: Фабрики-кухни и столовые нового формата

ОсЕНЬ: Технологии: оптимизация и рост прибыли

ЗИМА: Инновации и тренды 2016-2017

ндс не облагается



ОНЛАЙН-ГАЗЕТЫ
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Онлайн-газеты Restoranoff NEWS

•  Еженедельный выпуск онлайн-газет 
Restoranoff. News с коллекцией наибо-
лее интересных и важных публикаций 
недели

•  Cпециальные тематические выпуски 
Restoranoff.ru с анонсами лучших 
публикаций по выбранному направ-
лению: ответы на самые насущные 
вопросы читателей

Формат участия партнера

Рекламные баннеры, 
органично вписанные 
в редакционную 
верстку 50 000 руб. 

Анонсы новостей 
партнеров, 
опубликованных 
на портале 25 000 руб. 

Разработка 
выпусков 
специально 
под партнера от 80 000 руб. 

за выпуск 

ндс не облагается

46 000 
подписчиков

О своих успехах рассказывать куда приятнее, 
чем признаваться в допущении ошибок. 

В 1997 году мы открыли первый за Уралом 
ирландский паб, и многие гости, зайдя в 
заведение, впервые встретились с барной 
культурой.



сОЦИАЛЬНЫЕ сЕТИ
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Социальные сети

Анонсы 
новостей 
партнеров 20 000 руб.

1 выход

ндс не облагается

11 000 
подписчиков 

в Facebook и Вконтакте

Формат участия партнера

 •  Коммуникационный канал для обратной 
связи по рубрикам «Опрос», «Вопрос неде-
ли», «Интерактивное ТВ» Анонсы 7 дней  
в неделю.

 •  Ресайклинг уже прошедших публикаций.

Рост аудитории Restoranoff.ru  
в соцсетях

 Facebook
 Вконтаке

6400

6200

6000

5800

5600

5400

5200

5000

4800

4600
июнь июль август сентябрь

Уровень вовлеченности аудитории: не менее 60%
Постоянно растущая аудитория подписчиков в 2015 году



14

РЕКЛАМА

Нативная реклама

Рекламная новость

 •  Размещается в ленте новостей. 

 •  До одной активной ссылки 
в тексте новости.

 •  Бессрочное размещение в проекте.

Статья на правах рекламы

 •  Статья с интеграцией бренда 
в редакционный контент. 

 •  Возможные форматы: интервью, 
аналитика, фотогалерея и другие.

 •  Анонсируется на главной странице 
редакционным анонсом и в соцсетях

Тема

 •  Цикл статей на правах рекламы, 
объединенных в тему. Для темы 
создается отдельный раздел 

 •  Сюжет может включать любое 
количество материалов, что 
позволяет варьировать охват и 
бюджет в зависимости от задач 
партнера.

 •  Анонсируется на главной странице 
редакционным анонсом и в соцсетях.

 4 публикации в месяц 20 000 руб.

Одна публикация 
+ техкост  35 000 руб.

От трех публикаций 
+ техкост  50 000 руб.

5 Ресторанов Ginza Project откроют двери 
для участников рестотура

В фокусе

Успешный опыт проектов можно будет изучить 
прямо на месте

совладельцы Traveler’s Coffee 
поделили бизнес

Кулинарная школа Джейми Оливера
Александр Затуливетров. Как действовать в кризис

Над концепцией Даниловского рынка 
поработает Stay Hungry

Новости

Первые лица

Анализ рынка

Мастер-класс по работе 
с сервисом

Истории успеха 
трех российских 
франчайзинговых 
компанийВиолетта Гвоздовская:

Как поставить сервис 
в ресторане

Вице-президент 
ФРиО Александр 
Иванов о трудностях 
российского 
франчайзинга

Франчайзинг 
по-русски

еще видео

Papa John’s: Секрет пиццы с доставкой на дом

Лучшие предложения

Успешный опыт проектов можно будет изучить 
прямо на месте

Видео

ТЕМА СЕНТЯБРЯ ФРАНЧАЙЗИНГ

событие

Мнение

Ресторанный холдинг 
Ginza Project откроет 
на Даниловском рынке 
кулинарную школу Джейми 
Оливера — шеф-повара 
и ведущего известного в 
Великобритании телешоу 
«Голый повар». 

Кулинарная школа 
Джейми Оливера

Внутренние законы ресторана

Опыт

3 кейса с типичными 
ошибками рестораторов

Идея Дня

Оформить зал 
в стиле библиотеки 
с латунными элементами

Сотрудники должны любить свое заведение, 
радоваться его успехам, биться за рекорды, 
уважать руководство, верить, что за них всегда 
заступятся и никогда не оставят в беде. 

О своих успехах 
рассказывать куда приятнее, 
чем признаваться 
в допущении ошибок. 



Новая версия
авторитетного портала
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РЕКЛАМА

ПРАЙС-ЛИСТ НА 2016 ГОД

Стоимость 
за 1000 показов, руб

Стоимость 
за 1 месяц, руб

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Стандартные форматы

Перетяжка 100% × 90 
Все страницы 650  

Перетяжка 100% × 150 
Все страницы 750  

Перетяжка 100% × 250 
Все страницы 950  

Баннер 240х400 (первый экран)  
Все страницы 
240х400 (первый экран) сквозное размещение

850  

Баннер 240х400  
Все страницы 600  

Баннер 240х600 (Тема номера) 
Гл. стр. и в разделе нет 45 000 

Нативный баннер в редакционном контенте 800  
Текстово-графический блок 550  

Нестандартные форматы
Screen Glide 90 
Расхлоп со сдвигом контента вниз  
с 100%×90 до 100%×250, все страницы

1 250  

Screen Glide 250 
Расхлоп со сдвигом контента вниз  
с 100%×250 до 100%×500, все страницы

1 450  

Брендирование 
100%×150, 300×500, бекграунд, страницы статей 1 550  

Fullscreen 2 100  
Native Roll 
Видео-плеер в cтатьях 1 000

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
Рекламная новость (4 публикации в месяц) 20 000
Статья на правах рекламы (1 публикация) 35 000 + техкосты
Презентация. Гл. стр. портала 50 000
Тема. Интеграция в редакционный контент (от з-х статей) от 50 000 + техкосты
Спецпроект. Редакционный. Интеграция в контент.  
1 статья от 45 000 + техкосты

Спецпроект. Под запрос клиента от 100 000 + техкосты
РАССЫЛКИ. Онлайн-газета Restoranoff news

Баннер 780х78 (4 выхода) 50 000
Текстовый блок "Новости партнеров".  
Приоритет (1 выход) 18 000

Текстовый блок "Новости партнеров" (4 выхода) 25 000

Разработка выпусков специально под партнера от 80 000 за выпуск 
+ техкосты

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB, VK)
Анонс новости партнера (1 выхода) 20 000

ндс не облагается



115093, г. Москва, Дубининская улица, 90
(495) 921-36-25 • E-mail: info@restoranoff.ru

www.restoranoff.ru


