
Сервис отзывов о заведениях России



Основатель сервиса

Ярослав Кобец - победитель всероссийского Баттла SEO-
специалистов 2020, призёр международного Баттла SEO-
специалистов, интернет-маркетолог со стажем более 10 лет.



Сервис вресторане.рф является аналогом Tripadvisor и служит для написания и
изучения отзывов о заведениях, поиска и подбора. Ключевая особенность: отсутствие
регистрации. Пользователю не обязательно оставлять какие-либо данные о себе.

Сейчас аудитория сайта составляет около 50.000 чел./мес. (Яндекс.Метрика). Это
стабильное кол-во на протяжении последних 2-х лет. Сайт занимает первые места в
Google по запросам вида "рестораны владимира", "лучшие рестораны владимира", а
также при поиске отзывов о конкретном ресторане, например "ресторан владбиф
владимир отзывы"

В данный момент сделан акцент на создание локальных сообществ в социальных
сетях (ВК, ТГ) по 100 городам РФ (в т.ч. Владимир). Проводится тест на городе
Петрозаводск.

Это позволит стать медиа номер 1 в области общепита, культруры и эстетики
потребления и главной гастрономической афишей всех городов страны.



Наша миссия:

Информирование населения г. Владимир о текущих акциях, спецпредложениях,
мероприятиях и новостях заведений и служб доставки еды в городе.

Наша цель:

Поддержать местные организации и стать единым каналом информации в
сегменте HoReCa для налаживания коммуникации между потенциальными
гостями и заведениями, чтобы усилить спрос на услуги общепита и повысить
уровень знаний о культуре питания в целом.



На текущий момент в регионах полностью отсутствует конкуренция в среде
социальных сетей, при этом уровень гастрономической культуры растёт, но
жители небольших городов не имеют возможности получать информацию о
ресторанной (в т.ч. кафе, бары, доставки) жизни города из единого
специализированного источника.

В данный момент мы тестируем запуск сообществ в городе Петрозаводск и за 2
месяца смогли привлечь более 6000 подписчиков, что подтверждает спрос на
подобный продукт под единым брендом, покрывающий всю территорию РФ, а не
только Москву и Санкт-Петербург.

vk.com/restorany_petrozavodsk
t.me/restorany_petrozavodska

Оба сообщества вышли в Топ поиска внутри соцсети по запросу "рестораны
петрозаводска"



Существует уже готовая модель по привлечению подписчиков из таргетированной
рекламы и посевов в городских пабликах.

Далее, монетизация проекта может осуществляться, как за счёт заведений так и
рекламы любых смежных продуктов, подходящих под портрет целевой аудитории
подписчиков, которые интересуются  ресторанами, кафе и барами.

Для полноценного покрытия города в 2-х социальных сетях (ВК, ТГ) требуется
около 350-500 тыс. р.



Контакты
Ярослав

+7 (977) 117-38-23 (Тел, WhatsApp, Telegram)

info@вресторане.рф


