
Справочник «Все для отелей и ресторанов: 
поставщики Санкт-Петербурга» 

ПРОДВИЖЕНИЕ

Цели издания:  
- наиболее полное представление информации о возможностях 
компаний-поставщиков ресторанного и гостиничного бизнеса; 
- обеспечение обоснованного выбора рестораторами или отельерами 
своих партнеров-поставщиков. 

Аудитория: 
- руководители ресторанов, гостиниц, кафе, баров, отелей, ночных 
клубов и бизнес-центров, специалисты-практики ресторанного и 
гостиничного дела;
- руководители компаний и структурных подразделений компаний, 
имеющих интересы в развитии сотрудничества с представителями 
индустрии гостеприимства.

Технические параметры: объем – 64-180 стр., тираж - 10000 экз.,  формат – А5, периодичность 
- один раз в год - февраль-март.

Распространение: подписка; курьерская доставка участникам некоммерческого партнерства 
«академия гостеприимства»; адресная доставка через службу рассылки во все рестораны, кафе, 
бары, отели, санкт-петербурга, ленинградской области и Cеверо-Запада России; в компании, 
обеспечивающие и оснащающие предприятия индустрии гостеприимства, учебные заведения, 
ведущие подготовку специалистов для индустрии гостеприимства, органы власти федерального 
и муниципального уровня; представительская доставка; специальные подарочные экземпляры 
фирмам-рекламодателям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Актуальность (только достоверная и необходимая информация)

Эффективность (распространение справочника среди выраженной целевой аудитории)

www.nha.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

СКИДКИ (условия уточнять у менеджера проекта)
+ БОНУС: бесплатное размещение информации и доступ к личному кабинету 
на сайте для профессионалов www.prohoreca.ru с размещением актуальных 
товарных позиций в каталоге сайта
+  бесплатная разработка оригинал-макета

Участникамм Академии Гостеприимства – СТОИМОСТЬ РЕЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ 
КОМПЕНСИРУЕТ ПАРТНЕРСТВО.  

6



ПРОДВИЖЕНИЕ

www.nha.ru

РАСЦЕНКИ
на размещение рекламы в справочнике 

«ВСЕ ДЛЯ ОТЕ ЛЕЙ И РЕСТОРАНОВ. 
Поставщики Санкт-Петербурга»

Размер модуля
1\2 первой обложка
Вторая обложка
Третья обложка
Четвертая обложка
Разворот
Одна полоса
3\5 полосы
2\5 полосы
текстовый блок

Стоимость (тыс.рублей)
62
39
35
54
39
24
15
9
3

ОСНАЩЕНИЕ    
Недвижимость
◦  продажа, аренда, 
юридическая экспертиза
◦ строительный 
дизайн, реконструкция, 
перепланировка 
Экстерьер 
◦  фасады, наружная реклама, 
окна, двери, козырьки
Инженерные системы 
◦  видеонаблюдение, системы 
безопасности 
◦  вентиляция, 
кондиционирование, отопление
Интерьер /  Текстиль
◦  мебель, барные стойки, 
полы 
◦ декоративное оформление, 
цветы
◦ имиджевая продукция
◦ униформа   
◦  текстильные изделия
◦ посуда столовая, кухонная, 
одноразовая, аксессуары 

ОБОРУДОВАНИЕ   
Технологическое 
◦  электромеханическое, 
холодильное, тепловое, 
моечное, раздаточное (пивное, 
кофейное, фастфуд) 
◦  для прачечных, химчисток
Вспомогательное 
◦  световое, звуковое, 
проекционное, игровое
Автоматизация    

ПРОДУКТЫ    
Магазины
Комплексные поставки
Мясо и мясопродукты
Рыба и морепродукты
Порционная фасовка
Молочные продукты, жиры, 
масла
Мороженое
Овощи, фрукты, грибы, орехи
Плодоовощная консервация, 
соусы, специи
Бакалея, хлебобулочные, 
кондитерские изделия  

НАПИТКИ /  ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Крепкие алкогольные, вино
Слабоалкогольные, пиво
Безалкогольные, соки, воды
Чай, кофе
Табачные изделия
УСЛУГИ
Транспорт 
Клининг, уборочное 
оборудование
Прачечные, химчистки
Персонал, обучение:
◦  обучение, подбор, сертификация
Консалтинг, аудит
Медицина, страхование 
Шоу–программы, выставки, 
оформление, реклама
Classif ied

текстовое занесение
(логотип + название 
+ текст - 300 знаков)

3/5 полосы
(графический модуль
размер - 11*11,5 см)

2/5 полосы
(графический модуль 
размер - 7*11,5 см)

полоса 
(графический модуль
размер - 20*14 см)

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ

РУБРИКАТОР И ЦЕНЫ
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