
Медиа-кит



уникальных пользователей в месяц 

«Афиша–
Рестораны» 
сегодня

2Медиа-Кит

> 1 500 000 

показов в месяц 

> 20 000 000 

ресторанов России в сервисе 

> 32 000

рецензий и отзывов посетителей

> 100 000
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Авторитетные и 
независимые 
ресторанные 
эксперты

Пять фактов 
о нас:

Самая полная база  
по ресторанам

3

Все важные 
новости 
ресторанного 
мира, интервью, 
обзоры

4

Аудитория в 
более чем 100 
городах 
России

5
Мультимедиа 
ресурсы Cбер и 
Rambler&Cо для 
продвижения 
бизнеса

3Медиа-Кит



4Города присутствия

Москва

Санкт-Петербург
Калининград

Ростов-на-Дону

Краснодар

Сочи

Самара

Казань

Уфа

Пермь

Екатеринбург

Челябинск

Омск

Новосибирск

Красноярск

Нижний Новгород

Владивосток



5Возможности «Афиши–Рестораны»

Поиск ближайших 
ресторанов  
на карте

Подбор 
ресторанов  
по типу кухни  
и цене

Бронирование 
столиков  
в ресторане 

Информация о 
ресторане: фото, 
краткое описание, 
меню, рейтинг, 
отзывы, контакты

Новости и 
специальные 
предложения 
ресторанов

Обзоры и 
рекомендации 
редакции и 
независимых 
экспертов



Забронируйте столик 
всего в два клика в 
лучших ресторанах города

6Медиа-кит

Мобильное 
приложение «Афиши»



Решения 
для бизнеса

7Медиа-Кит

Страница-карточка на сайте и в мобильном приложении

→ Презентация ресторана

Продвижение и PR

→ Решения для эффективной рекламы 

Прямая коммуникация с клиентами

→ Обратная связь

→ Аналитика, тренды и обзоры

→ Дополнительный канал продаж



Георгий Троян

8Медиа-Кит

Шеф-повар «Северяне»

Мы работаем с «Афишей–Рестораны» 
с самого запуска нашего ресторана. 
Первые запустили онлайн-бронь 
сначала на фейсбуке, а потом на 
сайте. Отчасти успех нашего 
ресторана – это и успех сервиса. 
Отличный инструмент для того, чтобы 
привести отличных гостей в ресторан.

«
»



Мы награждаем

9Медиа-Кит

Редакция «Афиши–
Рестораны» изучила все 
заведения города, выбрала 
лучшие и отметила их 
фирменными наклейками



60%

Доход

45% Мужчины

55% Женщины

92%

Руководители 
и специалисты

18%

30%

53%

10

Спб

Другие города

Москва

Медиа-Кит

Аудитория 
«Афиша–
рестораны»

66% Возраст

*Источник: Synovate Comcon

Должность

Средний  
и выше среднего

Аудитория  
моложе 35 лет



11Гости ресторанов

Просматривают 
сайты ресторанов 
перед их посещением

58%

Рассказывают о 
негативном опыте 
после посещения

20%

Читают отзывы о 
ресторанах в 
социальных сетях

32%
Делятся 
положительными 
впечатлениями после 
посещения ресторанов

35%

Посещают рестораны 
по рекомендациям 
друзей

72%
23%
Наружная реклама

27%
Реклама в интернет

*Источник: Исследование Synovate Comcon



Тренды

12Медиа-Кит

бронируют места в ресторанах онлайн 

325 млн человек в мире

«Ресторан…» производится с мобильных устройств 
(Google Research)

> 70% запросов

в возрасте от 18 до 25 лет питаются вне дома и активно 
посещают рестораны среднего и выше среднего 
ценового сегмента

> 70% молодых людей

Лучшие рестораны  
в рейтингах –  
это рестораны 
использующие  
IT-инновации

*Источник: Forbes



Точки роста 
в кризис

13Медиа-Кит

Уход с рынка 
ресторанных проектов

Появление свободных 
площадей, снижение 
арендных ставок

IT-решения для 
оптимизации бизнеса

Накопленный опыт и 
наработанные стандарты

Ускорение жизни и 
культура питания вне 
дома

Появление новых 
каналов привлечения 
клиентов

Развитие внутреннего 
туризма

Поддержка бизнеса в 
условиях ограничений

Решение от  
«Афиши–Рестораны»

→

→

→

→



Бронирование 
столов

14Медиа-Кит

На сайте afisha.ru  
и в мобильном 
приложении «Афиши»

http://afisha.ru


Доставка

15Медиа-Кит

Доставка из ресторанов 
через через партнерский 
сервис Delivery Club



Личный кабинет 
на rests.afisha.ru

16Медиа-Кит

→ Редактирование информации о 
ресторане: текст, фото, контакты 

Возможности для 
ресторана:

→ Размещение новостей и спецпредложений 
от ресторана (фото, описание, цены)

→ Просмотр статистики (информации 
о показах рекламного блока)

→ Работа с отзывами пользователей

http://rests.afisha.ru


Промо-места

17Рекламные возможности

Показы в динамике с 
выделением цветом и 
пометкой «Промо» на 1-м 
и 5-м местах в подборках, 
поисковой выдаче, 
разделах «Места рядом» 
и «Смотрите также»

Как показала статистика, 
уже через месяц после 
размещения рекламы 
число просмотров 
страницы ресторана 
возрастает от 2 до 10 раз



Интервью  
с ресторатором

18Рекламные возможности

Обзор 
ресторана

Участие  
в подборке



Спонсорские  
подборки

19Рекламные возможности

Тематические подборки 
ресторанов, позволяющие 
собрать все необходимые 
заведения на одну 
страницу. Каждая подборка 
анонсируется отдельно



Совместные промо-
акции с партнерами 
(кобрендинг)

20Рекламные возможности

С лидерами рынка услуг 
и развлечений, 
производителями 
продуктов и брендами  
различных товаров, 
профессиональными 
объединениями и 
интернет-площадками. 
Маркетинг на 360°



Спецпроекты

21Медиа-Кит

недели

«Афиша–Рестораны» готова 
разработать и реализовать 
спецпроекты под ваши 
задачи

Креативный 
подход и 
профессио-
нальная 
реализация

3-4

Разработка 
идеи, 
механики, 
продакшн и 
постпродакшн, 
рекламная 
поддержка

Подготовка  
и реализация 
проекта

1

Продол-
жительность 
проектов

от месяца



Рекламные 
баннеры

22Медиа-Кит

Баннер

Баннер-перетяжка

Верхняя граница первого экрана 
rests.afisha.ru, все страницы 
раздела «Рестораны»



Рекламные 
баннеры

23Медиа-Кит

Баннер

Боковой баннер

Все страницы раздела 
«Рестораны»



Помогаем 
ресторанам 
зарабатывать

Москва, Варшавское ш., 9, стр. 1Б.,  
южный подъезд  

+7 (495) 785 17 00 

e-mail: restaurants@afisha.ru

rests.afisha.ru

mailto:restaurants@afisha.ru
http://rests.afisha.ru

