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Какой нормальный человек в Москву без денег приедет? 
Ну, пошел в ресторан, туда-сюда, закусили — и кончились.

Кинофильм «Мимино» (1977 г.)

Я люблю тебя, Москва, я — твой пьяный ребенок.
Гарик Сукачев. Вальс Москва

ВВЕДЕНИЕ

В 2011 г. в Санкт-Петербурге открылся новый 
ресторан «Москва», входящий в холдинг Ginza 
Project. Холдинг Ginza Project был создан в 2003 г. 
и, стремительно развиваясь, за 13 лет своего су-
ществования занял лидирующие позиции на рын-
ке, успев зарекомендовать себя в качестве веду-
щего эксперта отрасли в России. Основное на-
правление деятельности холдинга — рестораны 
высокой  кухни и сетевые проекты быстрого пита-
ния (кафе). 

На сегодняшний день холдингу принадле-
жат более 100 проектов в сфере ресторанного 
и развлекательного бизнеса, представленных 
в различных форматах и ценовых сегментах 
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и расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Туле, Нью-Й орке, Лондоне, Баку. 

Визитная карточка ресторанов холдинга Ginza 
Project — качественная кухня, квалифицирован-
ный  персонал, стильный  дизай н интерьера и уют-
ная атмосфера. Рестораны предлагают современ-
ную европей скую, итальянскую, русскую, япон-
скую, узбекскую и кавказскую кухню [1]. 

«МОСКВА… КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…» 

Ресторан «Москва» расположен в центре 
Санкт-Петербурга, на пересечении улицы Восста-
ния и Невского проспекта, недалеко от историче-
ского здания Московского вокзала. В названии 
ресторана был использован географический 
принцип (поблизости находится вокзал, с кото-
рого поезда отправляются в столицу).

Следует заметить, что это уже не первая по-
пытка открыть ресторан с таким названием в го-
роде на Неве. Первой можно считать появление 
ресторана «Москва» на пересечении Невского 
и Владимирского проспектов в 1964 г. Однако 
известность это заведение приобрело благода-
ря «Сайгону» — таково было неофициальное на-
звание безымянного кафетерия при ресторане 
«Москва» (реже его называли «Подмосковье»). 
Место было культовым и неформальным: здесь 
собирались философы и поэты «мира самизда-
та», первые диcсиденты, художники-авангарди-
сты, звезды рок-клубов, хиппи, полковники гос-
безопасности, фарцовщики, панки, люмпены, 
актеры, доктора наук, наркоманы… В 2001 г. 
в этом здании расположился Radisson SAS Royal 
Hotel, и ресторан «Москва» прекратил свое су-
ществование.

Вторая попытка была предпринята в 2004 г. 
известным в Санкт-Петербурге ресторатором 
Эдуардом Мурадяном, который совместно с вла-
дельцами бизнес-центра «Сити-Центр» открыл на 
последнем этаже этого здания, расположенного 
на Петроградской набережной, видовой и гла-
мурный ресторан «Москва». Проект был закрыт 

в 2009 г. из-за разногласий с владельцами бизнес-
центра.

Таким образом, к концу 2010 г. в Санкт-Петер-
бурге не существовало ресторанов с названием 
«Москва», чем и воспользовался холдинг Ginza 
Project, запустив новый ресторанный проект 
с оригинальной концепцией неподалеку от Мо-
сковского вокзала.

Новый ресторан Ginza Project прописался на 
последнем этаже торгового комплекса, до февра-
ля 2016 г. известного как «Невский Центр», в про-
сторечии — «Стокманн». Дизайн ресторана раз-
работан под руководством Веры Татариновой, об-
щая площадь составляет 1700 кв. м, количество 
столов — 150, количество посадочных мест — 
500 (330 в основном зале и 170 на террасе). Сред-
ний чек на одного человека без алкоголя в мо-
мент открытия ресторана равнялся 700 руб., че-
рез пять лет его сумма достигла 1200 руб.

Организация пространства здесь строится по 
принципу открытой кухни: в «Москве» имеются 
основная кухня, кондитерский цех, пиццерия и 
соковый бар, при этом три последние ресторан-
ные станции вынесены прямо в зал, что позволи-
ло разделить его на специфические зоны ком-
форта и обслуживания (рис. 1). В теплое время 
года дополнительно открывается терраса, углом 
огибающая основное помещение. С нее гостям 
ресторана открываются поистине захватываю-
щие виды на площадь Восстания и прилегающие 
улицы. 

Как и в любом по-настоящему большом ресто-
ране, в «Москве» разработана уникальная логи-
стика, позволяющая быстро, качественно и инди-
видуально обслуживать гостей: имеется совре-
менная система передачи заказов на кухню c по-
мощью радиосигнала, отсутствует привязка офи-
циантов к конкретным столам, осуществляется 
онлайн-контроль за качеством обслуживания.

Для всех ресторанов холдинга Ginza Project ха-
рактерно активное использование в сервисе хо-
стес (англ. hostess — хозяйка) — администраторов 
зала, встречающих гостей и препровождающих 
их к столу, контролирующих предварительное 
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бронирование столов, а также продвигающих спе-
циальные мероприятия всего холдинга. Традици-
онно эту функцию в холдинге выполняют прият-
ные в общении, миловидные и хорошо воспитан-
ные девушки. Кроме того, хостес собирают стати-
стическую информацию о клиентах и их предпо-
чтениях, а также отвечают за правильную органи-
зацию распределения гостей по зонам ресторана. 
В их обязанности входят оптимизация посадочных 
мест в часы пиковой нагрузки и ситуативный ме-
неджмент, например, посадка гостей, стремящих-
ся к уединению (тех, у кого романтическое свида-
ние или деловые переговоры), изолированно от 
компаний, настроенных на активную социализа-
цию и общение (пришедших на встречу спортив-
ных фанатов, банкет или тематическую частную 
вечеринку). 

КУЛИНАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНА 

В основе кулинарной концепции всего меню 
ресторана «Москва» лежит авторский подход 
бренд-шеф-повара холдинга Александра Белько-
вича, который базируется на адаптации хитов на-
циональных кухонь бывшего пространства СССР 
(украинский борщ, узбекский плов, грузинские 
хачапури, сибирские пельмени, еврейский форш-
мак) к современным вкусам петербуржцев и го-
стей города. При этом в меню также включены 
популярные элементы мировых кулинарных 
культур, такие как итальянские пицца и паста, 
тайские закуски, супы и горячее, а также япон-
ские сашими, суши и роллы. 

Фактически бренд-шеф-повар создал мультина-
циональное меню, сформированное из кулинарных 

Рис. 1. Интерьер ресторана «Москва»
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блоков, которое легко адаптировать к вкусам го-
стей и корректировать в зависимости от продо-
вольственно-экономической ситуации в России, 
качества поставляемых продуктов, сезонности 
и кулинарной моды.

ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНА

Визуальная концепция бренда — это система 
невербальных уникальных составляющих, опреде-
ляющая выбор цветовой палитры, формирующая 
стиль и характер, ассоциативность. Концепция 
бренда раскрывается при помощи визуального 
контента: логотипа, написания названия и слогана, 
а также фирменного стиля, дизайна, т.е. графиче-
ского «языка» общения бренда с потребителем. 

Главным и принципиально важным решени-
ем в процессе создания визуальной концепции 
бренда ресторана «Москва» (логотипа, фирмен-
ного стиля, оформления меню) стал выбор цвета. 
Красный цвет, взятый за основу при разработке 
визуальных коммуникаций этого бренда, четко 
ассоциируется в сознании потребителей со сло-
вом «Москва», с самой столицей как с городом 
и в определенной степени является культовым. 
Кроме того, официальный герб столицы Россий-
ской Федерации города Москвы «представляет 
собой… темно-красный геральдический щит с 
изображением развернутого вправо от зрителя 
всадника — Святого Георгия Победоносца в сере-
бряных доспехах и голубой мантии (плаще), на се-
ребряном коне с серебряной сбруей, поражаю-
щего золотым копьем черного Змия» [2].

Следующим шагом в создании графических 
решений бренда стала разработка логотипа. По 
мнению дизайнера Дианы Мисарян, логотип ре-
сторана должен быть связан с представлениями 
обывателей об исторической архитектуре сто-
лицы и конструктивистскими экспериментами 
1920–1930-х гг. Чтобы добиться этого, в качестве 

охранного поля логотипа был выбран красный 
прямоугольник, идеально подходящий по разме-
ру к количеству и размеру букв, а сами буквы ре-
шено было для контраста сделать черными. Да-
лее предстояло найти подходящий шрифт. На-
правление поиска было задано графическими 
экспериментами Александра Родченко и Вален-
тины Степановой. В результате переосмысления 
тенденций в графике тех лет за основу был взят 
конструктивистский шрифт телингатер, назван-
ный так в честь своего создателя1. Однако сочета-
ние насыщенного красного и классического чер-
ного является банальным решением, четко отсы-
лающим к первым годам советской власти. Таких 
аллюзий следовало избегать. Для актуализации 
логотипа ресторана «Москва» было принято ре-
шение вместо буквы «О» использовать легко уз-
наваемый символ — белую тарелку со столовыми 
приборами. В итоге на красном поле появились 
легко читаемые буквы и графический элемент — 
тарелка с приборами, указывающий на принад-
лежность к ресторанному бизнесу (рис. 2).

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА РЕСТОРАНА 
«МОСКВА»

В коммуникационном агентстве [f ]-PR — соз-
дателе айдентики для ресторана «Москва» пони-
мали, что открытие заведения с таким названием 

1 Телингатер Соломон Бенедиктович (1903–1969) — советский живописец и график, мастер иллюстрации и шрифтового искусства, представитель стиля конструктивизма, создатель 
ряда наборных акцидентных и заголовочных шрифтов. — Здесь и далее прим. авт.

Рис. 2. Логотип ресторана «Москва»
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в центре Санкт-Петербурга вызовет традиционные 
споры потенциальных клиентов о том, чем Москва 
отличается от Санкт-Петербурга, и даст новую пи-
щу для противопоставления двух столиц. В связи 
с этим было принято решение избегать классиче-
ских различий в названиях обыденных вещей (бор-
дюр — поребрик, парадная — подъезд, булка — ба-
тон) и включить юмористический контекст в графи-
ческую концепцию ресторана. Так, в миссии ресто-
рана «Москва» специально отмечается: «Никаких 
споров о первенстве городов! Соперничество исче-
зает за гостеприимным столом. Широкое москов-
ское радушие в изящной атмосфере петербургско-
го genius loci — вы в «Москве» на Невском» [3].

В качестве ролевой  модели для персонажа не-
обходимо было найти женский образ, легко узнава-
емый и не требующий серьезной  подготовки для 
понимания. За основу для создания персонажа 
была взята «Тетя Мотя», которая в «Словаре конно-
тативных собственных имен» Е. Отина рассматри-
вается как «узуальный  коннотативный  антропоним 
с интралингвальной  коннотацией  и широким диа-
пазоном известности» и имеет два значения: «не-
культурная, невоспитанная, несимпатичная женщи-
на» и «расхлябанный  человек, разгильдяй  (незави-
симо от пола)» [4, с. 21]. Из данного определения 
самым ценным было замечание о широком диапа-
зоне известности, а вот от негативной  коннотации 
в восприятии этого образа следовало уйти. 

Так родился персонаж «Тетя Москва», пред-
ставляющий собой чрезвычайно хозяйственную 
женщину неопределенного возраста и нацио-
нальности в красном сарафане, нарисованную 
в двухмерной проекции. Данный персонаж не яв-
ляется статичным: у «Тети Москвы» меняются вы-
ражение лица, национальность, род занятий, она 
испытывает разные эмоции (рис. 3).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРСОНАЖА 
«ТЕТЯ МОСКВА» 

Рисованный персонаж — символ ресторана 
«Москва» — оказался очень легко адаптируемым 

для всех визуальных коммуникаций бренда. С са-
мого начала было принято решение использо-
вать его для тиражирования на футболках офи-
циантов этого ресторана. Обычно в ресторанах 
Ginza Project команда официантов получает ори-
гинальную униформу, которая соответствует фир-
менному стилю заведения. В данном случае ре-
шено было задействовать обе стороны футболки. 
На ее передней поверхности, как правило, изо-
бражается сама «Тетя Москва» в том виде / кон-
тексте, который соответствует надписи-афоризму, 
расположенному на спине. При этом копирайте-
ры коммуникационной группы [f ]-PR создали це-
лую серию афоризмов, выполняющих роль слога-
нов и имитирующих народный фольклор. Напри-
мер, с одной стороны футболки — «Тетя Москва», 
раскинувшая руки, чтобы кого-то обнять, а на 
другой надпись «Москва любит тебя» (рис. 4).

После нескольких лет эксплуатации персона-
жа «Тетя Москва» было принято решение изобра-
жать его на предметах декора самого ресторан-
ного зала. Так «Тетя Москва» появилась на диван-
ных подушках и абажурах.

Со временем ресторан «Москва» стал по-насто-
ящему модным местом среди петербуржцев и го-
стей нашего города, а его персонаж получил воз-
можность менять наряды, головные уборы и при-
чески. В зависимости от времени года и вербаль-
ной составляющей маркетинговой коммуникации 

Рис. 3. Персонаж «Тетя Москва»
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«Тетя Москва» появлялась в сарафанах зеленого, 
синего и прочих цветов; к 23 февраля надевала 
вместо кокошника буденовку, а для продвижения 
азиатского меню — японскую головную повязку; 
летом распускала кудрявые волосы и вставляла за 
ухо красный цветок к 8 Марта. Фактически дизай-
нер Диана Мисарян создала для «Тети Москвы» са-
мый настоящий графический лукбук2, как для мо-
дели или киноактрисы (рис. 5).

Одновременно с началом использования пер-
сонажа «Тетя Москва» внутри ресторана этот сим-
вол стал появляться в наружной, печатной и ин-
тернет-рекламе. Двухмерность персонажа позво-
лила легко адаптировать его для различных фор-
матов наружной и печатной рекламы. «Тетя Мо-
сква» отлично выглядела на постерах, билбордах 
и в журнальных модулях (рис. 6).

Для привлечения большего внимания к пер-
сонажу были изготовлены трехмерные куклы из 
папье-маше, которые «работали» немыми зазыва-
лами и располагались у входа и стойки ресепшен 
(рис. 7).

Все рестораны высокого класса стремятся сде-
лать туалетные комнаты оригинальными и узна-
ваемыми. Ресторан «Москва» не стал исключени-
ем: авторские иллюстрации Дианы Мисарян, изо-
бражающие «Тетю Москву» в различных жизнен-
ных ситуациях, вставленные в рамки небольшого 
формата, плотно заполняют стенное простран-
ство данных помещений (рис. 8).

ПЛЕЙС-ЛИСТЫ

Традиционное оформление обеденного стола 
подразумевает наличие скатерти и салфеток. По-
высить узнаваемость бренда в ресторанном биз-
несе можно с помощью оригинальных и нестан-
дартных решений. Таким решением для рестора-
на «Москва» стало использование плейс-листов 
(бумажных подтарельников) с оригинальным 
игровым дизайном. В обычные дни это кроссвор-
ды, игра «Морской бой» и раскраска «Дорисуй 
картинку», к которым выдаются наборы цветных 
карандашей. На Новый год, 23 февраля, 8 марта 
плейс-листы становятся тематическими и отража-
ют специфику праздника.

Все плейс-листы для ресторана «Москва» вы-
держаны в едином графическом стиле и, помимо 
выполнения своей главной функции, помогают 
развлечь гостей и скрасить им ожидание заказа 
(рис. 9).

ОФОРМЛЕНИЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА

Кулинарная концепция ресторана подразуме-
вала большой приток гостей, не проживающих 
в центре города, а оказавшихся там по разным 
причинам: туристов, транзитных пассажиров, 
студентов, покупателей, пришедших в торговый 
центр. И если традиционное ресторанное меню 
представляет собой список сервируемых блюд 

Рис. 4. Дизайн футболок для официантов ресторана 
«Москва»

2 Лукбук (англ. look book) — обычно серия фотографий, отражающих сезонную концепцию бренда модной одежды, способность к трансформации образа модели или актрисы, ма-
неру съемок фотографа. Данный термин также используется в качестве синонима к слову «портфолио».
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с указанием цены (иногда оно содержит также 
краткое описание ингредиентов) и подразуме-
вает уточняющие вопросы официанту, то здесь 
было решено презентовать кухню иначе, создав 
фотоменю.

У Ginza Project к этому времени уже был 
успешный опыт использования подобной визу-
альной коммуникации с гостями — меню ресто-
рана terrassa. Однако в упомянутом ресторане 
применялась макросъемка приготовленных 
блюд, теперь же решено было пойти дальше: на 
страницах меню ресторана «Москва» гости долж-
ны видеть блюдо в той же посуде, в которой оно 
будет подаваться на стол.

Для решения такой задачи в ресторане «Мо-
сква» впервые использовалась фронтальная (ра-
курс сверху) съемка блюд в оригинальной посуде. 
Коммуникационному агентству [f ]-PR пришлось 
провести серию съемочных дней и наладить до-
вольно сложный процесс взаимодействия с шеф-
поваром, работниками кухни и приглашенным 
фотографом. Подчеркнем, что профессиональная 
съемка еды подчиняется жестким правилам: блю-
да выглядят фотогенично всего в течение несколь-
ких минут после приготовления. Если не уложить-
ся в этот промежуток времени, то при дальнейшей 
работе над фотографией потребуется серьезное 

Рис. 5. Лукбук персонажа «Тетя Москва»

Рис. 6. Пример использования персонажа «Тетя Москва» 
в наружной и печатной рекламе
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вмешательство цветокорректоров и фоторедакто-
ров либо же придется повторно готовить блюдо, 
из-за чего изготовление подобного меню стано-
вится очень затратным. По этой причине необхо-
димо было соблюдать жесткий график подачи го-
товых блюд с кухни под свет софитов. 

В результате выполненной работы родился 
новый формат оформления меню, доселе неиз-
вестный в Санкт-Петербурге. Однако его создате-
ли столкнулись с еще одной проблемой: базовая 
посуда в ресторане «Москва» белого цвета, стра-
ницы меню также белые, и арт-директор проекта 
Диана Мисарян приняла решение дополнить те 
из них, где белое изображается на белом, цвет-
ным персонажем (рис. 10).

Таким образом, новые приемы оформления 
меню ресторана «Москва» позволили повысить 
уровень обслуживания: наглядно представить 

рецептуру, объем и размер блюда, уменьшить 
время коммуникации с официантом, стимулиро-
вать аппетит гостей и в большей мере оправды-
вать их ожидания, а также превратить процесс 
выбора еды в своего рода игру.

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Для продвижения ресторанов высокого клас-
са, к которым относится рассматриваемое заве-
дение, существуют определенные правила: необ-
ходимо быстро сформировать осведомленность 
с помощью лидеров мнений и сарафанного ра-
дио и обеспечить устойчивый поток потенциаль-
ных клиентов благодаря использованию мас-
штабных рекламных кампаний. В случае с ресто-
раном «Москва» соблюдались оба эти правила.

Рис. 7. Трехмерные куклы «Тетя Москва»
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Специальные мероприятия

Специфика местоположения ресторана «Мо-
сква» — последний этаж крупного международ-
ного торгового центра (ТЦ), открытие которого 
было обсуждаемым и ожидаемым событием, — 
потребовала синхронизации начала функциони-
рования ресторана с началом работы ТЦ «Невс-
кий Центр». Вся команда, отвечающая за запуск 
ресторана, была нацелена на то, чтобы проект 
стартовал в день открытия ТЦ, и успешно справи-
лась с поставленной задачей.

В январе 2011 г., в день открытия «Невского 
Центра», сотрудники управляющей компании 
и гости ТЦ были приглашены на праздничный 
банкет в ресторан «Москва». Именно они стали 

первыми адептами нового ресторана. Его функ-
ционирование началось в тестовом режиме, что 
является в данной сфере стандартной практикой, 
поскольку позволяет добиться точного соответ-
ствия уровня сервиса и кухни ресторана ожида-
ниям и предпочтениям реальных гостей, коррек-
тируя меню, процесс облуживания и интерьер-
ные решения. Так в ресторане появилось сначала 
детское меню (изначально его создание не плани-
ровалось), а затем и детская игровая комната, где 
можно оставить ребенка в хорошей компании 
под присмотром специально обученного персо-
нала. Это позволило ресторану «Москва» расши-
рить аудиторию за счет привлечения нового сег-
мента — посетителей торгового центра, приходя-
щих за покупками с детьми.

Рис. 8. Фрагмент интерьера ресторана «Москва»
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Рис. 9. Плейс-листы в ресторане «Москва»
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Официальное открытие ресторана после 
окончания тестового периода ознаменовалось 
организацией масштабной вечеринки, на кото-
рой были обыграны все существующие противо-
речия дихотомии «Москва — Санкт-Петербург». 
Кульминацией вечеринки стало выступление 
«Группировки Ленинград» на сцене ресторана 
«Москва». Слухи, ходившие о церемонии откры-
тия, и приглашения на это событие стимулирова-
ли дополнительный интерес к самому ресторану 
(рис. 11).

В комплекс стандартных мероприятий Ginza 
Project по поддержанию клиентской лояльности 
всегда входят модные вечеринки со звездами 
эстрады и диджеями, концерты и кулинарные ма-
стер-классы с участием знаменитостей. Ресторан 

«Москва» не стал исключением: такого рода меро-
приятия проводятся в нем на регулярной основе.

Рекламные кампании 

Задача быстрого формирования осведомлен-
ности у потенциальных посетителей ресторана, 
к которым в первую очередь относятся люди, ра-
ботающие в центре Санкт-Петербурга либо приез-
жающие туда за покупками, и пассажиры, следую-
щие через Московский вокзал, потребовала тща-
тельного отбора методов коммуникации, способ-
ных эффективно доносить информацию до целе-
вой аудитории. Подобный подход сразу же исклю-
чил те из них, которые стимулируют отложенную 
покупку, в частности проведение промоакций 

Рис. 10. Страница из меню ресторана «Москва» 
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на улицах города и территориях партнеров хол-
динга Ginza Project.

Профессионализм сотрудников коммуникаци-
онного агентства [f ]-PR позволил использовать 
выделенный рекламный бюджет наиболее эф-
фективным образом и повысить конверсию вы-
бранных носителей. В окончательный медийный 
план были включены носители наружной рекла-
мы, расположенные на основных магистралях 
Санкт-Петербурга, ведущих к площади Восстания. 
Для укрепления имиджа ресторана были задей-
ствованы журналы о стиле жизни («На Невском», 

Free Time, «Гурман» — приложение к «Деловому 
Петербургу», Where, «Собака», Time Out), для фор-
мирования потока клиентуры использовались 
рекламные ролики на FM-радиостанициях («Ев-
ропа плюс», «Бизнес ФМ», «Монте-Карло», Love 
Radio) и на телевидении (Первый канал, Пятый ка-
нал и НТВ), а также наружная реклама на площа-
ди Восстания и Московском вокзале.

Впервые в наборе рекламных инструментов 
Ginza Project, используемых для построения устой-
чивых навигационных маршрутов и ежедневно-
го напоминания о себе тем, кто ими пользуется, 

Рис. 11. Приглашение на официальное открытие ресторана «Москва»
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появились рекламные дорожные указатели. Эти 
указатели являются утвержденными в ГИБДД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области до-
рожными знаками, которые информируют о на-
правлении и расстоянии до объекта. Они чрезвы-
чайно заметны, поскольку название ресторана 
наносится черным стандартизированным для до-
рожных знаков шрифтом на желтое светоотража-
ющее поле.

Специфика рекламных коммуникаций 
ресторана 

Выбирая инструменты для стартовой реклам-
ной кампании, коммуникационное агентство [f ]-PR 
решило следовать принципу заведомой эмоцио-
нальной несогласованности рекламных сообще-
ний с целью привлечь потенциальных клиентов из 
максимально разнообразных сегментов аудитории. 

Наиболее эмоциональные рекламные послания 
использовались в кампании на радио: сочетание 
звукового и музыкального ряда, а также хорошо 
подобранные актерские голоса смогли возбудить 
любопытство, вызвать интерес и стимулировать 
быстрый приток целевой аудитории (см. таблицу).

Для информационной поддержки были задей-
ствованы наружные рекламные носители, вклю-
чая дорожные указатели. Акцент делался на на-
звании и логотипе нового ресторана, а также 
адресном блоке.

Реклама в прессе играла другую роль, она 
формировала имиджевую составляющую бренда. 
Внимание акцентировалось на красном фирмен-
ном цвете, персонаже «Тетя Москва», названии 
и адресном блоке.

Подобное разделение рекламных сообщений 
на апеллирующие к эмоциональному и рацио-
нальному восприятию позволило за очень корот-
кое время обеспечить устойчивый приток гостей 
в новый ресторан.

Media Relations: взаимоотношения со СМИ

Традиционно при запуске новых проектов хол-
динга Ginza Project организуется встреча с журна-
листами в формате пресс-ланча: наиболее извест-
ные ресторанные критики и обозреватели пригла-
шаются на встречу с менеджером и шеф-пова-
ром ресторана, дегустацию и экскурсию по ре-
сторану. Ресторан «Москва» не стал исключением. 

Варианты Описание

Вариант 1

Звук: как в самолете перед объявлением.
Диктор (голос как в поезде «Сапсан» при прибытии): «Дамы и господа, добро пожаловать в Москву! Темпе-
ратура воздуха выше нуля, настроение весеннее, кухня отменная».
Рекламный голос: «Москва близко! Новый ресторан «Москва» от Ginza Project в самом сердце Петербурга. Угол 
улицы Восстания и Невского проспекта, торговый комплекс «Невский Центр», 6 этаж, телефон: 937-64-97».
Снова голос диктора: «Желаем вам приятного аппетита!»
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»

Вариант 2

Диктор (с пафосом): «Москва — как много в этом звуке. . . »
Голос диктора прерывается, вступает «вкусный бархатный баритон»: «…и вид роскошный на площадь 
главную, и меню, из разных стран собранное: европейское, японское, и десерты… ммм… пальчики обли-
жешь...» Ресторан «Москва», Невский проспект, 114, торговый комплекс «Невский Центр», телефон: 937-64-97».
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»

Вариант 3

Диктор: «Новый ресторан Ginza Project прямо в сердце города. Площадь Восстания с высоты птичьего по-
лета, привычный сервис и любимые блюда от Александра Бельковича. Идеальное место для деловых пере-
говоров в центре города и для отдыха после удачного шопинга. Ресторан «Москва», Невский проспект, 114, 
торговый комплекс «Невский Центр», телефон: 937-64-97».
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»

Таблица. Варианты текста рекламного ролика ресторана «Москва» для радио (стартовая кампания, 2011 г.)
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В первый месяц его работы на пресс-ланч съеха-
лись видные критики и обозреватели. Шеф-повар 
презентовал меню, в котором каждый из участни-
ков выбрал дегустационные блюда по своему вку-
су, а по окончании трапезы смог задать профес-
сиональные вопросы и составить собственное 
мнение о новом ресторане Ginza Project. 

Подобные пресс-ланчи проводятся регуляр-
но и бывают привязаны к тому или иному ин-
формационному поводу: приходу нового шеф-
повара, включению новых сезонных предложе-
ний в стандартное меню, изменению интерьера. 
В результате формируется устойчивый поток по-
зитивной информации от лидеров мнений, кото-
рый позволяет реальным и потенциальным кли-
ентам, интересующимся ресторанной темати-
кой, отслеживать появление инноваций на дан-
ном рынке и постоянно быть в курсе всех изме-
нений.

В наши дни в связи с развитием Интернета по-
явился новый коммуникационный канал — пу-
бликации блогеров, которые, благодаря своему 
авторитету и оперативной реакции на происхо-
дящее, способствуют быстрому распространению 
информации о новых проектах, событиях и акци-
ях в ресторанном бизнесе.

Следует отметить, что состав ресторанных 
критиков и блогеров является нестабильным, по-
этому важно поддерживать постоянный контакт 
с представителями СМИ и интернет-сообществ.

Сегодня существует множество способов уз-
нать мнение гостей о том или ином ресторане, 
выяснить, каковы их впечатления от его посеще-
ния и степень удовлетворенности. Оперативно 
получать обратную связь от посетителей можно, 
например, используя ресурсы Restoclub и Allcafe, 
где в соответствующих разделах есть и отзывы го-
стей ресторана «Москва».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ресторан «Москва» в Санкт-Петербурге стал 
своеобразной «гастрономической победой» в 
спорах о значимости и доминировании двух сто-
лиц. Пятилетняя успешная история его существо-
вания доказала, что можно идеально адаптиро-
вать чужой опыт под вкусы локальной аудитории, 
развлекая, а не раздражая ее.

Одним из главных визуальных решений, на-
правленных на повышение узнаваемости бренда 
ресторана, стало создание антропоморфного 

Таблица. Варианты текста рекламного ролика ресторана «Москва» для радио (стартовая кампания, 2011 г.) (продолжение)

Варианты Описание

Вариант 4

Сварливым женским голосом: «Чем ближе к Москве, тем дороже помидоры…» 
Голосом хорошей поучающей домохозяйки (сексуально): «Не дороже, а вкуснее. Пожалуй, самые вкусные по-
мидоры с моцареллой в ресторане «Москва».
Обычным женским голосом: «Угол улицы Восстания и Невского проспекта, торговый комплекс «Невский 
Центр», 6 этаж, телефон: 937-64-97».
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»

Вариант 5

Сварливым женским голосом: «Все в Москву лезут, будто она резиновая».
Голосом хорошей поучающей домохозяйки (сексуально): «А она не резиновая, она просторная».
Обычным женским голосом: «Новый панорамный ресторан на углу улицы Восстания и Невского проспекта, 
торговый комплекс «Невский Центр», 6 этаж, телефон: 937-64-97».
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»

Вариант 6

Сварливым женским голосом: «Москвичами не рождаются, ими становятся».
Голосом хорошей поучающей домохозяйки (сексуально): «Сытные завтраки, деловые обеды, гастрономиче-
ские ужины в ресторане «Москва». Вот как становятся москвичами». Новый панорамный ресторан на углу 
улицы Восстания и Невского проспекта, торговый комплекс «Невский Центр», 6 этаж, телефон: 937-64-97».
Фирменная голосовая отбивка: «Сделано Ginza Project»
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игрового персонажа «Тетя Москва», который про-
делал долгий эволюционный путь, меняя внеш-
ний вид и «переселяясь» с футболок официантов 
на страницы меню и предметы декора, реклам-
ные билборды и дорожные знаки.

Срежиссированная несогласованность эмо-
циональной и информационной составляющих 
стартовой рекламной кампании привела к тому, 

что поток гостей в ресторан «Москва» стал кли-
ентообразующим для всего ТЦ «Невский Центр». 
Данная кампания сформировала стандарт комму-
никационной политики на последующие годы, 
ресторан обрел яркие визуальные и вербальные 
константы, что позволило продолжить развитие 
не только кулинарной, но и игровой концепции 
взаимоотношений бренда и его адептов.

Все иллюстрации к статье и материалы таблицы предоставлены коммуникационным агентством 
[f ]-PR по согласованию с менеджментом холдинга Ginza Project.
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