
23.02
 Трансфер из Ивано-Франковска.
14.00  Поселение в отель.
17.30-18.00  Приветствие, открытие Фестиваля.
18.00-19.30 Знакомство, вводный семинар.
19.30 Ужин.

24.02
8.30 Завтрак.

9.30-11.00 ВячеслаВ ТараноВ (Москва)  
 ресторатор, бизнес-тренер, коуч. опыт работы в индустрии гостеприимства более 20 лет. совладелец ресторана «Федя, 

Дичь!» и ресторанов «Хоум Бар» (г. Москва). Провел пять успешных программ в Украине по обучению владельцев и 
руководителей ресторанов. В тренингах специализируется на развитии руководителей высшего и среднего звена крупных 
российских и международных компаний. 

 семинар: «ПочеМУ ресТораны ЗакрыВаюТся? ошИБкИ, коТорые сТояТ наМ БИЗнеса».

11.15-13.00 AnAstAsiA AntonovA (лондон)
 Закончила факультет tourism Business Management в Birmingham University. опыт работы в ресторанном бизнесе более 11 лет, 

из них в компании Drake & Morgan — более 6 лет. с июня 2015 г. работает в команде GCG (global craftsmen group) у Михаила 
Зельмана.  
Была в команде по открытию 6 заведений — 4 заведений в D&M, 2 из которых самые крупные бары в сити — на 850 и 1200 
человек, один японский ресторан, и также в команде по открытию Zelman Meats (новый ресторан Михаила Зельмана в сохо).

 семинар: «оТкрыТИе ресТорана: sAles & MArketinG plAn. еВроПейскИй оПыТ»:
  работа с существующей базой данных клиентов
  наработка новых контактов
  sales & Marketing активности перед запуском
  найм и тренинги персонала.

13.00-14.00 обед.

14.00 разделение участников на два потока. 
 1-й ПоТок: 
14.00-17.00 ВячеслаВ ТараноВ 
 Тренинг «Персонал, раБоТающИй на БИЗнес. не ДаТь ПроВалИТь ИДею».
 Мы ответим на вопросы: Почему многие нас не понимают? Почему многие не хотят учиться? Почему многим все равно?  

И узнаем, что с этим делать. 

конТакТное лИцо: ксенИя ряБИноВа Тел./Факс:  (044) 502-16-23, 502-16-24, (067) 247-84-32
    e-MAil: poDpiskA@restorAtor.CoM.UA
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конТакТное лИцо: ксенИя ряБИноВа Тел./Факс:  (044) 502-16-23, 502-16-24, (067) 247-84-32
    e-MAil: poDpiskA@restorAtor.CoM.UA

 2й ПоТок:
14.00-15.30 оксана МарУсИч (киев)
 сертифицированный бизнес-тренер, сертифицированный коуч (iCF), эксперт по сервису. опыт работы в продажах услуг — 

23 года. опыт работы в создании и проведении учебных программ/тренингов — 8 лет (более 600 тренингов). 
Профессиональная специализация — сервис и качественное обслуживание, коммуникативные навыки, продажи, искусство 
презентации, управление конфликтом и стресс-менеджмент.

 клИенТы ресТоранно-оТельного БИЗнеса: 
 оТелИ: сеть radisson Blu, «Президент отель», Fairmont Grand Hotel kyiv, Mirotel (г. Трускавец), отель «Менора» 

(г. Днепропетровск), radisson Blu Hotel kyiv podil и др.
 ресТораны: Wine City Grill, vodka Grill, ресторанная сеть FM Group: сеть ресторанов lucky luciano, «Тарантино», ресторан «Вилла 

ривьера», сеть кофеен «Мистер Бин» (г. кривой рог), YosHi Fujiwara, Fratelli (г. одесса), «околица» (г. кривой рог), «Варадеро», 
tres Francais, «Веранда», «компот» (г. одесса), «чабаны», «Меланж», «Тампопо» и др.

 Тренинг «УПраВленИе серВИсоМ В ресТоранноМ БИЗнесе. реальные кейсы И решенИя». 

15.30-17.00 юрИй коВрИженко (львов)
 шеф-повар «Винтаж бутик отель» (львов), один из ведущих шеф-поваров Украины. главный специалист по украинской fleur 

cuisine — кухне, работающей со съедобными цветами, приверженец философии слоу-фуд. Учился в лучших кулинарных 
школах европы: le Cordon Bleu, Ferrandi, Basque Culinary Center. Два года был шеф-поваром официального ресторана 
Украинского посольства в грузии (Тбилиси).

 Мастер-класс «раБоТа с локальныМИ МаржИнальныМИ ПроДУкТаМИ В ресТоране». 

17.00-18.30 Дегустация продуктов местных фермеров. 
19.00-20.00 Ужин.
20.00 Дегустация крафтового пива, общение, уличный гриль, свободное время. 

25.02
8.30 Завтрак.

9.30–11.00 алИна ТокМИленко (Ивано-Франковск)
 семинар «ВнУТреннИе сТанДарТы сеТИ».

11.15-13.00 AnAstAsiA AntonovA 
 семинар: «ПроДажИ корПораТИВныХ МероПрИяТИй: 3 шага Для раЗВИТИя БИЗнеса»:
  Увеличение конверсии входящих запросов
  Повторные продажи
  Поиск новых клиентов.

13.00-14.00  обед.
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конТакТное лИцо: ксенИя ряБИноВа Тел./Факс:  (044) 502-16-23, 502-16-24, (067) 247-84-32
    e-MAil: poDpiskA@restorAtor.CoM.UA

 

14.00-15.30 Панельная дискуссия «скИДкИ vs ПрограММы лояльносТИ. как оТкаЗаТься оТ скИДок? ценИТ лИ скИДкИ И БонУсы госТь? 
нУжна лИ ПрограММа лояльносТИ? как ВыБраТь ПрограММУ И ПосчИТаТь эконоМИкУ?».

 Модератор МаксИМ ХраМоВ (киев) 
 совладелец ресторанных сетей «челентано», «желток» и «Банка».

15.45 разделение участников на два потока.  
 1-й ПоТок: 

15.45-18.45 ВячеслаВ ТараноВ
 Тренинг «Персонал, раБоТающИй на БИЗнес. не ДаТь ПроВалИТь ИДею».
 Мы ответим на вопросы: Почему многие нас не понимают? Почему многие не хотят учиться? Почему многим все равно?  

И узнаем, что с этим делать. 

 2-й ПоТок:
15.45–17.15 оксана МарУсИч 
 Тренинг «УПраВленИе серВИсоМ В ресТоранноМ БИЗнесе. реальные кейсы И решенИя». 

17.15-18.45 юрИй коВрИженко 
 Мастер-класс «раБоТа с локальныМИ МаржИнальныМИ ПроДУкТаМИ В ресТоране». 

19.30 Закрытие Фестиваля. Ужин. 

26.02
8.00-10.00 Завтрак. свободное время.
12.00 Выселение из отеля. Трансфер в Ивано-Франковск.
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