
ПРОГРАММА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ



предложение для партнеров

Crocus Group предлагает новые возможности для делового сотрудничества.

Несколько ресторанов, входящих в холдинг Restaurants by Crocus Group, открыты
для реализации рекламных активностей своих партнеров. 

Мы предлагаем наиболее востребованные инструменты для развития и продвижения 
бизнеса своих партнеров:

•  Проведение маркетинговых мероприятий 

•  Размещение рекламных материалов на территории ресторана

•  Рекламные блоки на ресторанных РОS-материалах

•  Ряд спонсорских программ

•  Нестандартное размещение рекламы 

•  И другие рекламные возможности

Мы всегда рады плодотворному сотрудничеству и делаем все необходимые шаги
для развития успешной деятельности своих коллег.

CROCUS GROUP



Ресторанный бизнес является одним из наиболее важных 
объектов бизнес-портфолию Crocus Group. Наши бренды уже 
завоевали расположение и любовь своих гостей. Уровень 
дохода постоянных посетителей: B, C, C+.

Благодаря тому, что у каждого бренда существует уникальная концепция, гости сети Restaurants by Crocus 
Group охватывают все сегменты целевой аудитории. В течение всего года в нашем холдинге высокий уровень 

посещаемости за счет разного сезонного спроса каждой точки. 

Restaurants by Crocus Group
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ



объекты Crocus group 

Компания Crocus Group — это одна
из ведущих девелоперский компаний России, 
основанная 1989г. «Крокус Сити» стал 
настоящим городом-спутником Москвы.
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(Крокус Сити, Каширское Шоссе)



Тут встречаются деловые и семейные, светская публика
и почитатели хорошей музыки, известные охотники за модными 
новинками и просто жители близлежащих районов.

аудитория Crocus group

ЦА

Селебрити

Бизнес-аудитория

 Жители округа

 посетители ТРК
(Твой Дом и Vegas)

 посетители концертных 
залов Vegas Сity Hall,

Сrocus City Hall



Сезонность спроса в ресторанах

Backstage

Rose Bar

Zafferano

Forte Bello

Эдоко

Shore House

весна

лето

осень

зима

•  Среднее число гостей в ресторанах — 73 000 / месяц, успешных, образованных и обеспеченных людей!



Рекламные возможности
Ужины и обеды вне дома — это уже норма. В бизнес-сфере все чаще деловые встречи проводятся
в неформальной обстановке: в ресторане за завтраком или ланчем.

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведение нестандартных мероприятий для продвижения партнеров. Повышение лояльности
к бренду за счет приятного эмоционального фона и уникального рекламного сообщения.



Реклама — это в первую очередь информирование потенциального потребителя. Довольные и сытые посетители 
настроены благожелательно, нет привычного раздражения от рекламных блоков.

«Адресное предложение»
для целевой аудитории

«Время воздействия рекламы»
В среднем гости ресторана проводят

за трапезой от 50 минут и больше

«Ненавязчивые рекламные носители» 
Когда у гостей бывают минуты ожидания, они с 

интересом и вниманием рассматривают рекламу

Партнерская
программа

Результат

«Реклама не ограничена форматами»
Это может быть и кубик-трансформер

и ивент-мероприятие

«Запоминаемость бренда».
Гости потом выбирают марку на подсознательном 

уровне или делают окончательный выбор в пользу 
рекламируемого бренда

Рекламные возможности
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ



маркетинговые мероприятия

Использование территории ресторана для 
проведения акций: дегустаций, презентаций

в формате шоу (фестивали, аукционы, «дни бренда»)

Разработка спецменю.  
Без изменений основного меню,  

введение новых наименований
или дополнительных комментарий

Спонсорские пакеты концертной
 деятельности в ресторанах

Backstage и Shore House

 Обеспечение поддержки в соцсетях
(публикация рекламных постов

и анонсирование событий) 

Комплимент от Партнера. Специальное 
угощение или подарок гостю



Рекламные возможности

Комплимент от партнер (чай, десерт) Брендирование посуды



Рекламные возможности

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

- Вставка в меню

- Вставка в чек-бук

- Table-tent

- Выкладка на информационном стенде (буклетнице)

- Размещение логотипа на плейсменте



Рекламные возможности

Нестандартные формы Table-tent. Любые объекты, которые вовлекают гостей в игру имеют 100% гарантию успеха. 



Рекламные возможности

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИГРАФИИ РЯДОМ
С ВХОДНОЙ ГРУППОЙ: 

- Стойка-буклетница

- Стикер на стеклянных поверхностях
   (в зависимости от точки)

- Мольберт или штендер



Рекламные возможности
БРЕНДИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРВИРОВКИ  
ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА:

- Брендирование элементов сервировки 

- Изготовление подушек для кресел,  
   чехлов для спинок стульев, пледов

- Брендирование зарядных устройств

- Подставки под стаканы (костеры)

- Брендирование детских комнат
   и много другое



РЕКЛАМНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ:

- Инсталляции входной группы
  (на определенных точках)

- Фотозона

- Конструкции в зале
  (на определенных точках)

Рекламные возможности



Нестандартный вариант размещения рекламы в ресторане Эдоко



Совместные программы лояльности 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:

Разработка совместных программ лояльности  
с партнерами. Предоставление взаимной системы скидок  
или специальных условий на услуги со стороны партнеров   
и сети ресторанов

ОПЦИИ:

- Распространение в сети ресторанов печатных материалов
с описанием программ лояльности

- Описание программ на интернет-ресурсах:  
рекламные баннеры, новостная рубрика  
(сайты точек, социальные сети)



Крупные организации перед праздниками и юбилеями закупают корпоративные подарки.  
Многие перешли на популярные продуктовые корзины.

- Подарочные карты

- Продуктовые коробки (корпоративные подарки)

Корпоративные подарки



С нами УЖЕ работают



контакты

Alekberova Liana
Senior Brand Manager

 
«Restaurants by Crocus Group»

alekberova@crocusrest.ru


