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Семинар «МАРКЕТИНГ РЕСТОРАНА» впервые  проведен 
в 2005 году, и c тех пор помог улучшить показатели 
работы не одному заведению нашей страны и ближнего 
зарубежья.  

Программа объясняет, как получить максимум от 
внешнего окружения ресторана и как организовать 
работу с Гостями, чтобы они возвращались к вам снова 
и снова. Является ли Ваш ресторан представителем сети 
или ведет свою работу в одиночку — в любом случае, 
эффективные инструменты локального маркетинга 
помогут Вам продавать больше! 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

 ЗАЧЕМ ДИРЕКТОРУ РЕСТОРАНА ЗАНИМАТЬСЯ 
МАРКЕТИНГОМ 

 ГДЕ ИСКАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

 ЧТО ТАКОЕ КАРТА ТОРГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСТОРАНА И КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ 

 ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСТЕЙ В РЕСТОРАН 

 КАК УЗНАТЬ, ЧТО ДУМАЮТ ГОСТИ О РЕСТОРАНЕ 

 МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗОНЫ РЕСТОРАНА И РЕГУЛЯРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ НАД НИМИ 

 ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЧАСТОТУ ПОСЕЩЕНИЙ РЕСТОРАНА 
ГОСТЕМ 

 КАК ВЫГЛЯДИТ ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ-ПЛАН  

 РЕСТОРАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория 
Целевая группа семинара – директора и 
менеджеры ресторанов и ресторанных сетей, 
а также другие сотрудники, отвечающие за 
локальный маркетинг и продажи ресторанов. 
Программа может быть полезна специалистам 
и менеджерам по маркетингу ресторанных 
компаний.   

О чем пойдет речь 

Специалисты, создававшие и проводящие 
программу «МАРКЕТИНГ РЕСТОРАНА», 
обладают обширным опытом работы в 
ведущих российских и международных 
ресторанных компаниях. Семинар позволит 
понять, что нужно делать для увеличения 
осведомленности о ресторане, как следует 
приглашать новых Гостей, какими способами 
можно развивать лояльность Гостей и 
повышать их приверженность к Вашему 
ресторану. 

В течение 2-х дней работы на программе у Вас 
появится уникальная возможность увидеть, 
каких успехов в продажах ресторана можно 
достичь за счет системной работы с Гостями!  

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Размер учебной группы от 6 до 20 человек 

 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ  МАРКЕТИНГ РЕСТОРАНА 
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МОДУЛЬ 1  ЗАДАЧИ ЛОКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Как лучше узнать своих Гостей? Как определить свою 
целевую аудиторию? Что такое лестница лояльности и как 
понять, все ли нравится вашему Гостю? Ответы – в первом 
модуле семинара. Речь пойдет о том, что маркетинг – это не 
просто реклама в СМИ и финансовые вливания, а скорее 
игра, или даже сражение за каждого привлеченного Гостя.  

МОДУЛЬ 2  ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСТЯ 

Кто они и чего они хотят? Почему они ходят в рестораны? 
Чего ждут от посещения? Ответить на такие вопросы о 
Гостях помогает маркетинг, или наука о взаимодействии с 
клиентами. Мы рассмотрим одну из основных тем 
маркетинга – выявление пожеланий, ожиданий и 
потребностей, в нашем случае – Гостей вашего ресторана.  

 

Темы модуля 

 Лестница лояльности Гостей 

 Удовлетворенный Гость - плохо или 
хорошо? 

 Восторженные приверженцы 

 Лестница локального маркетинга 

 

Содержание 

 Поводы для посещения ресторана 

 Кто ты, наш Гость? 

 Опросы и наблюдения 

 Ожидания ваших Гостей 

 

МОДУЛЬ 3  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГОСТЯ 

В этой части семинара пойдет речь об удовлетворении тех 
потребностей, которые мы "выявили" в предыдущем 
модуле. О том, что конкретно нужно делать, чтобы Гость 
остался доволен. Практически каждый ресторатор хочет, 
чтобы у Гостя, посетившего ресторан, возникло желание 
вернуться вновь! Но не все четко знают, что именно для 
этого нужно делать.  

МОДУЛЬ 4  ПРЕВЫШЕНИЕ ОЖИДАНИЙ 

Соблюдение стандартов гарантирует вам удовлетворение 
потребностей и ожиданий Гостя. Постоянство рождает 
доверие, которое переходит в лояльность, приносящую 
ощутимую прибыль. Но однажды допустив ошибку по 
отношению к Гостю, вы рискуете потерять его навсегда. 
Чтобы не допускать таких ошибок, вы  должны организовать 
постоянный контроль выполнения ряда стандартов в 
процессе рабочего дня.  

МОДУЛЬ 5  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Чтобы провести Гостя вверх по лестнице лояльности и 
сделать его вашим Приверженцем, нужно сделать 
несколько важных вещей: 1) оценить текущую ситуацию в 
ресторане, 2) понять, что Гости думают о вашем заведении,               
3) определить целевую аудиторию акции, и 4) спланировать 
необходимые мероприятия.  

 

 

О системной работе с Гостями 

 4 группы стандартов и как их 
соблюдать 

 Основные инструменты выполнения 
и контроля 

 Атмосфера ресторана 

 9 маркетинговых зон 

 

 
Ключевые моменты 

 Постоянство – основа 
эффективности! 

 Общение с Гостем 

 Решение конфликтных ситуаций 

 Работа с очередью 

 
 
 

Подробнее 

 Анализ текущей ситуации  

 Маркетинговые исследования 
своими силами 

 Что думают о нас наши Гости 

 Когда наши Гости должны прийти 
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МОДУЛЬ 6  КАРТА ТОРГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Если мы уже поняли, кого хотим видеть в числе наших новых 
Гостей, пора определиться – как же их искать? В первую 
очередь стоит исследовать возможности, предлагаемые 
внешним окружением ресторана – то есть узнать, какие из 
категорий потенциальных Гостей вам доступны и где именно 
они находятся. Для такого исследования рекомендуется 
составить Карту Торговой Территории вашего ресторана, и на 
семинаре мы подробно разберём, как это сделать. 

МОДУЛЬ 7  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
РЕСТОРАНА 

Для того, чтобы "завлечь" нового Гостя в ресторан, необходимо 
постараться, не правда ли? В этом модуле мы рассматриваем 
различные способы повышения осведомленности о ресторане, 
позволяющие пригласить новых Гостей и увеличить 
посещаемость ресторана. 

 

Вопросы  

 Технология составления Карты 
Торговой Территории (КТТ) 

 Что нужно нанести на вашу Карту 

 Как проводить необходимые 
измерения 

 Разработка для Гостей 
конкретных предложений 

В этом модуле 

 Прямая реклама 

 Директ-маркетинг 

 Промоушн-акции 

 Личные продажи 

 PR (Public Relations)

МОДУЛЬ 8  ОСНОВЫ РЕСТОРАННОГО 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

При наличии составленной Карты Торговой Территории 
существует очень много реальных возможностей привлечь 
дополнительное число Гостей в ресторан. Причем именно в те 
часы, когда Вам необходимо, и без особых финансовых затрат. 
Из этого модуля вы узнаете о том, как можно повлиять на 
решение Гостя посетить тот или иной ресторан. Этот вопрос мы 
рассмотрим через призму понятия «мерчендайзинг» и 
подробно проанализируем, что Гости видят, на что они 
обращают внимание, и так далее.  

МОДУЛЬ 9  МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Последний модуль аккумулирует все ранее изученное на 
семинаре. В нем мы расскажем о правилах успешного 
маркетингового планирования – ведь каждая акция должна 
проходить не ради акции, а в соответствии с четкими целями, 
согласованными с общим планом действий по развитию 
продаж в ресторане. Мы объясним, как рассмотренные в ходе 
программы инструменты систематизируются и укладываются в 
единый документ под названием «маркетинг-план ресторана». 

 Содержание  

 4 понятия мерчендайзинга 
ресторана 

 Потребности, нужды и поведение 
потребителей 

 Разделение продуктов / 
предложений  

 Активные и пассивные 
покупатели 

Основные компоненты  

 Маркетинг-план ресторана 

 Маркетинговый календарь 

 Медиа-план ресторана 

 План подготовки мероприятий по 
локальному маркетингу 

 

 
200 страниц раздаточного материала к семинару содержат 
множество примеров, шаблонов, бланков и специальных форм, 
которые Вы сможете начать применять сразу после прохождения 
программы и получать потрясающие результаты! 
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