Француз, инженер по образованию, Даниэль
Сартр реализовал множество проектов по
внедрению информационных технологий в
области промышленности, финансовой сфере
и секторе услуг.
С начала 2000-х годов, сделав интернет своей
специализацией, он участвует в банковских
проектах, сотрудничает с арбитражными
судами, а также создает огромное
количество интернет-сайтов для своих
знакомых и друзей.
В течение нескольких лет, благодаря
разнообразию предлагаемых им услуг, в том
числе индивидуальный хостинг, создание
«доступных» интернет-сайтов, SEO, ему
удается создать обширную клиентскую базу.

Даниэль САРТР

В 2013 году Даниэль переезжает в
Краснодар. В этом же году от создает
компанию MalinPro, которая вскоре
получает заказ на разработку сайта
ресторана “Бригантина”, а также сайта
чайного салона “Nice”. Оба заведения
располагаются в городе Сочи.

сайта - гида по подбору ресторанов, кафе,
баров, «Рестодар».

Следующим российским проектом стал сайт
«Франкофоны России», созданный с целью
объединения всех людей, живущих в России
и говорящих на французском языке либо
изучающих этот язык, интересующихся
культурой и историей Франции.

Однако, люди часто не знают куда пойти
отдохнуть, отметить знаковые события,
попробовать интересную кухню или просто
пообедать в рабочий перерыв. Поэтому в
90 % из 100 идут просто в первое
попавшееся заведение недалеко от дома
или офиса.

Другим страстным увлечением Даниэля
всегда была кулинария и ресторанное дело.
Во Франции он довольно продолжительное
время являлся совладельцем и
непосредственным руководителем
ресторана, специализировавшегося на
национальной кухне региона Бретань.
В результате объединения опыта и навыков
в с ф е р е I T- т е х н о л о г и й и в е д е н и я
ресторанного бизнеса, родилась идея
создания специализированного интернет-

В последние десятилетия Краснодар
переживает бурное развитие сферы
ресторанного бизнеса и, в то же время,
город стремительно развивается как
крупный туристический центр на юге
России. Это привлекает все больше гостей,
туристов не только российских, но и из
различных уголков мира. Да и численность
населения самого города стремительно
растет.

С другой стороны рестораторы также
заинтересованы в притоке как можно
большего количества клиентов за счет
расширения территории обслуживания.
Сайт «Рестодар» создан именно для того,
чтобы решить эту проблему - помочь
клиентам найти именно то заведение,
которое их устраивает и помочь
предпринимателям в увеличении
количества посетителей и развитии
бизнеса.

Кроме того, компания MalinPro, являющаяся
владельцем сайта «Рестодар», предлагает
предпринимателям услуги по созданию,
обслуживанию интернет-сайтов их
заведений, а также по размещению
рекламы заведений на сайте «Рестодар».
Вера в успех нового проекта базируется на
опыте создания более 200 интернет-сайтов
и предоставления 70 хостингов.

Компания MalinPro всегда стремится
найти оригинальные решения. Добиться
этой цели помогает сотрудничество со
специалистами узкой направленности разработчиками, фотографами,
графическими дизайнерами,
кооператорами, переводчиками.
Хостинг, с самого начала деятельности
компании, предоставляется и
обеспечивается в сотрудничестве с
французскими системным инженерами,
которые постоянно следят за работой и
техническим состоянием 4-х серверов.
Использование в работе новейших
технологий позволяет обеспечить
высокую скорость интернета, 0%
прерывания обслуживания, безопасность
и резервное копирование.
Но прежде всего, директор компании
MalinPro Даниэль - опытный руководитель
проектов, каждый из которых он доводит
до финальной точки, неизменно следуя
принципу: полное удовлетворение
требований клиентов с соблюдением
сроков и бюджета.

ПОЧЕМУ RESTODAR ?

Кулинарный гид по всем крупным городам России,
созданный командой русских для русских и их гостей
из всех уголков мира.

Специалисты в области SEO,
социальных сетей и
коммуникаций, мы сделаем все
возможное, чтобы ваше заведение
было представлено наилучшим

Доступный на 5 языках, RESTODAR станет лучшим
кулинарным
гидом,
проводником
в
мире
гастрономических
развлечений
и
надежным
помощником в выборе мест для встреч наших
русских и иностранных гостей.
Не упустите шанс лучше узнать ваш город и другие
города - популярные туристические направления
России. Разместите наклейку с нашим логотипом на
двери вашего заведения, чтобы обозначить, что вы
являетесь членом клуба RESTODAR.

образом, с учетом всех его

RESTODAR хочет быть гидом и проводником в
области кулинарии и ресторанного дела во всех
крупных городах России, раскрывая всему миру
особенности и преимущества гастрономических
развлечений нашей страны.
Будучи специалистами в области SEO, мы имеем
собственные профили во всех основных
социальных сетях.
У вас нет собственного интернет-сайта?
Это
главная
точка
отправления
для
эффективного продвижения вашего заведения.
Воспользуйтесь нашими умениями и опытом,
выбрав вашу модель сайта из 1 0, которые мы
предлагаем, предоставьте нам ваши фотографии
и тексты, и вы получите отличный результат.

особенностей и преимуществ,
выбранных вами из ключевых
слов, распределённых на 15
категорий.

При помощи 125 ключевых слов, распределенных на
15 основных категорий, расскажите об особенностях и
преимуществах вашего заведения.

Как только ваш сайт будет создан и начнет
функционировать,
информация
о
вашем
заведении будет размещена на всех профилях
RESTODAR во всех основных социальных сетях.
Это просто! Свяжитесь с нами!

НАШИ УСЛУГИ - ВИДЫ ЧЛЕНСТВА - НАШИ ЦЕНЫ

Все фотографии для RESTODAR будут сделаны и
обработаны только профессиональным
фотографом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ RESTODAR

МИНИМУМ

БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

Основная информация

X

X

X

X

Часы работы - Адрес

X

X

X

X

Телефон - E-mail

X

X

X

X

X

X

X

Полное меню

Цена договорная

Ссылка на ваш интернет-сайт

Фотографии

Цена договорная

Ссылки на ваши профили в соцсетях

X

X

Средние цены

X

X

Описание

X

X

Работа с текстами

X

X

(1) Английский - Французский - Испанский- Итальянский

Категории (15)

5

5

10

Все

Фотографии (прислать нам)

5

5

10

> 10

Переводы

Английский

4 языка (1)

4 языка (1)

Отзывы

Модерация

Модерация

Модерация

X

X

X

2 в год

4 в год

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

7900

13900

19900

Карты Yandex
Статьи в наших новостях
Размещение в наших профилях в
соцсетях
Размещение нашего логотипа на
фасаде
Поддержка
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА 1-Й ГОД

НАКЛЕЙКИ С НАШИМ ЛОГОТИПОМ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ФАСАДЕ ВАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ

Вы
зарегистрированы
у нас, вы являетесь
одним из
заведений, которые
мы отобрали

Вы
зарегистрированы
у нас, и, согласно
виду вашего
членства, вы
заведение, которое
мы рекомендуем

Вы
зарегистрированы
у нас, и, согласно
виду вашего
членства, вы
заведение, которое
мы протестировали
и рекомендуем.

КРАТКИЙ ОБЗОР САЙТА RESTODAR

Открывая сайт RESTODAR, интернет-пользователь делает первый выбор: язык, и затем город. При нажатии на
конкретный город, сайт показывает его страницу на выбранном языке. Интернет-пользователю будет доступна
информация о погоде, дате и времени, все статьи о заведении, переведенные на выбранный язык, в случае, если вы
желаете привлечь иностранную публику и выбрали вид членства Pack Standard.
Чтобы облегчить поиск по категориям и ключевым словам, интернет-пользователю доступны различные разделы и
категории для каждого раздела. По облаку выбранных интернет-пользователем ключевых слов сайт показывает все
подходящие заведения. По заполнению других разделов сайт показывает в порядке предпочтения заведения, наиболее
часто выбираемые, имеющие наибольшее количество положительных отзывов, недавно размещенные на сайте,
размещенные давно…
В зависимости от выбранного вами вида членства, интернет-пользователь может также получить доступ к вашим
профилям
в соцсетях, к вашему интернет-сайту, к дополнительным категориям выбора и ключевым словам,
фотографиям, контактным данным, услугам, которые будут представлены в виде иконок, и, также, интернет-пользователь
может получить возможность оставить отзыв, поставив определенное количество звезд под различными критериями.
Каждый отзыв пройдет модерацию и будет проверен и утвержден посредством webmasters.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА
Дополнительное имя домена,
фотографии и интернет-магазин
Цена договорная

На сайте мы будем вести наш блог, где мы будем размещать информацию о тестировании заведений, новости ( в том
числе о только что открывшихся и планируемых к открытию заведениях) и всю актуальную информацию о заведениях.
Если вы хотите разместить статью о вашем заведении или сделать анонс, мы с удовольствием напишем статью и
разместим ее для всеобщего обозрения (количество статей в год зависит от выбранного вида членства).
Если вы желаете оптимизировать бизнес, сделав ваше заведение более известным, популярным и посещаемым, и
обойти конкурентов, лучшее решение - создание собственного качественного и эффективного интернет-сайта, который
расскажет о ваших умениях, навыках и талантах.

Интернет-сайт явлется звеном, связующим ваш
бизнес с миром потребителей.
На ваш выбор мы предлагаем несколько моделей
сайтов с определенной конфигурацией
изображений, текстов и шрифтов.
Вам просто нужно выбрать наиболее интересную
на ваш взгляд модель и
предоставить нам
фотографии и тексты.

https://mod01.restodar.com

Мы переведем ваш сайт на английский язык и
займемся его SEO-оптимизацией. Выбирайте
между этими 10 моделями. Одна из них, без
сомнения, станет успешным интернет-лицом
вашей компании.
Ваш сайт будет создан в системе Wordpress. Мы
возьмем на себя его сопровождение, обновление
темы и плагинов.

https://mod02.restodar.com

https://mod03.restodar.com

https://mod04.restodar.com

https://mod05.restodar.com

https://mod06.restodar.com

https://mod07.restodar.com

https://mod08.restodar.com

https://mod09.restodar.com

https://mod10.restodar.com

https://www.restodar.com

Юлия
+7 (928) 415 – 77 – 16
Julia@restodar.com
Патрицио
+7 (918) 069 – 31 – 62
Patrizio@restodar.com

