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Цели: 

Обеспечить возможность 
публикации и управления 
электронным меню для любого 
ресторана мира 
 

Обеспечить максимально 
комфортный уровень сервиса при 
выборе блюд гостями ресторана 



Характеристики сервиса 
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 45000 ресторанов в БД сервиса 

 Возможность управления меню ресторана в 
режиме реального времени 

 Экономия затрат на оборудование ресторана 

 Получение заказов от посетителей через их 
собственные устройства доступа в интернет 

 Библиотека изображений блюд 

 Уведомления о заказах по смс 

 Видео хостинг кулинарного шоу  



Как подключиться? 
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 Зарегистрироваться на сайте 

 Ввести меню Вашего ресторана 

 Адаптировать автоматический перевод Вашего 
меню на другие языки 

Добавить состав, рецепты блюд 

 Выбрать готовые изображения или загрузить свои 
для каждого блюда 

 Загрузить видео для раздела «Кулинарное шоу» 

Подключение БЕСПЛАТНО 



Преимущества для ресторана 
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 Возможность повысить посещаемость и узнаваемость ресторана 
 

 Возможность обслуживания туристов на их родном языке 
 

 Увеличение выручки и прибыльности Вашего бизнеса 
 

 Более качественное информирование посетителей о рецептуре, 
составе и кулинарной технологии приготовления блюда 
 

 Увеличение скорости обслуживания 
 

 Повышение лояльности постоянных клиентов 
 
 Контроль персонала в зале 



Преимущества для гостя 
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 ВСЕ рестораны мира в одном приложении 
 

 Заказ блюд в любом ресторане мира на родном языке гостя, с 
полным описанием 
 

 Высокая лояльность за счет отсутствия времени ожидания меню 
 

 Возможность изучить в деталях любое предлагаемое блюдо или 
напиток 
 

 Наиболее полная информация о блюде: высококачественное 
изображение, подробное описание, ингредиенты, способ 
приготовления, видео мастер-класс приготовления блюда и 
многое другое 
 

 Заказ блюда одним кликом 
 

 Дистанционный заказ по системе предоплаты 
 

 Выбор блюда по рейтингу других посетителей 



Схема работы 
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Выбор ресторана 

Загрузка 
приложения из 

AppStore, Google 
Play 

Приготовление 
блюд 

Проверка и 
подтверждение 

электронного заказа 
официантом 

Заказ блюд 

Актуализация 
меню 

Работа с фото и 
видео 



Wi-Fi роутер 
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Скачивание 
мобильного 
приложения 
происходит при 
первоначальном 
подключении гостя 
к Wi-Fi сети ресторана 



Оборудование 
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Сервер 
Программное 
обеспечение 

Для работы необходим только Wi-Fi роутер и мобильное 
устройство. Все остальное находится в «облаке» 



Информирование гостей 
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Настольный Т-образный тейбл-тент 
 

Тейбл-тент из картона 
 

Стикер на двери 



Анонсы и акции 
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Уведомление гостей об акциях и событиях 

 

Привлечение новых посетителей 

 

Размещение информации  

на web-ресурсе 

                     menu-rest.com 



Функционал приложения «Официант» 
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Автоматическое получение заказов от 
посетителей 

Предварительный расчет заказа 

Подтверждение заказа одним кликом 

Корректировка заказа 

Закрытие счета 

Рекомендации по сочетанию  

    блюд 

Пул заказов 

 

 



Функционал приложения «Меню гостя» 
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Автоматический выбор языка приложения 

Каталог ресторанов 

Галерея блюд 

Видео мастер-класс 

Самостоятельный заказ блюд 

Вызов официанта 

Отзывы о ресторанах и блюдах 

Рейтинги ресторанов и блюд 

Предзаказ и бронь столика 



Room service 
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Подключение функции Room service 
 

Использование для заказа устройства гостя 
 

Быстрое исключение блюд из продажи по 
времени и отсутствию 



Условия подключения 
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БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Необходимо назначить ответственное лицо 
за актуализацию информации о ресторане 

 

Разместить информаторы в ресторане 



Эффект 
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 Средний счет в Вашем кафе или ресторане значительно 
увеличится; 

 Посещаемость Вашего заведения возрастет; 

 При выборе блюд Электронное меню всегда предложит 
Вашему гостю в качестве рекомендаций несколько 
вариантов закусок и напитков, наилучшим образом 
дополняющих его заказ.  

 С Электронным меню Вы в любой момент сможете легко 
добавить или исключить из ассортимента любое блюдо или 
напиток. В результате Ваш гость никогда не услышит, что по 
определенным причинам, «сегодня нет возможности 
приготовить это блюдо». 



Контакты 
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Менеджер по развитию в Северо-Западном регионе 

Кужель Павел Олегович 

@       pavel@menu-rest.com 
☎      +7 (963) 324-67-67 

Менеджер по развитию в Москве и Московской области 

Заграничный Михаил Васильевич 

@       mike@menu-rest.com 
☎      +7 (926) 536-11-25 

ООО «Нинтегра» 


