Программа партнерского Бизнес-проекта
«Рестораторы России. Опыт лидеров G10»
Ресторатор: Айрат Гарипов – Garipov Rest Family
Город Казань
12-14 января 2022 года

12 января
Программа 1 дня
Завтрак в отеле
09:30-10:00 Сбор гостей в ресторане-сыроварне Cheeseria
(ул. Баумана 44/8)
10:00 – 11:00 Представление ресторатора Айрата
Гарипова и знакомство с участниками бизнес-проекта.
Кофе-брейк с десертами.
11:00 – 12:00 Выступление Айрата Гарипова:
Тема выступления: Управляющая компания: какой она
должна быть, чтобы развиваться и не разориться.
Принципы управления.
12:00-12:30 Рестотур по ресторану Cheeseria проводит
оперционный директор Елена Жидель.
Тема выступления: Концепция мультиформатности.
Совмещения нескольких кухонь в одном пространстве.
12:30 -13:00 Рестотур с Еленой Жидель по фермерской
лавке Salumeria. Совмещение магазина, пекарни и кафе:
сыры, хлеб и краны с просекко..
Обед

13:00 – 13:30 Обед в Cheeseria. Презентация меню ресторана. Обед
сопровождает старший су-шеф Айрат Курбангалеев.
13:30 – 14:00 Выступление Айрата Гарипова. Эволюция бизнеса - от
пивных ресторанов, членства в Бельгийском рыцарском ордене пивоваров до
брискета и сыроварни.
14.00-15.00 Выступление Айрата Гарипова.
Тема выступления: Партнеры и инвесторы
- Где и как искать инвесторов, как избежать токсичных инвестиций;
- С кем входить в партнерство и как сделать правильный выбор и делить
доли;
- Как делить зоны ответственности и не допускать инвестора в управление;
- Отчетность перед инвесторами;
- Франчайзинг.
15:00 – 16:00 Выступление директора по маркетингу Алмаза
Гарипова.
Тема выступления: Эффективная организация отдела маркетинга:
-Как управлять маркетингом в мультиформатных заведениях;
- Ведение социальных сетей и CMM;
- Аналитика эффективности работы акций;
- Способы выявления Целевой Аудитории каждого ресторана (местный
гость, турист, корпорант).

16:00-17:00 Рестотур в крафтовый бар Top Hop ул. Баумана 36.
Рестотур проводит управляющий Ильдар Шабаев.
Тема рестотура: 39 кранов пива, «пивные сомелье». Дегустация пива.
17:00 – 18:00 Рестотур в бар-музей Васи Ложкина ул. Баумана 36.
Первый в мире уникальный проект Казани - Бар Музей. Успешно работает с
марта 2021 года! Рестотур проводит управляющий Ильдар Шабаев:
Высступление управляющего Ильдара Шабаева.
Тема выступления: Отчетность перед инвесторами (о запуске проекта
по франшизе).
Выступление шеф-повара Top Hop и бар-музея Васи Ложкина Марата Хасанова.
Тема выступления: Закупки и поставщики. Новые реальности.
Дегустация блюд крымско-татарской кухни.
Дегустация настоек по каждой букве алфавита под руководством барменеджера Ришата Вильданова.
18:00 – 19:00 Ужин с ресторатором Айратом Гариповым и его
Ужин в Cheeseria
командой.
(ул. Баумана 44/8)
Час делового общения в свободной форме.

Программа 2 дня – 13 января
10:00 - 10:30 Сбор гостей в Cheeseria на ул. Аграрной 52.

10.30-12.00

10:30 – 11:15 Выступление Юлии Козняковой, руководителя PRслужбы.
Тема выступления: Формирование вкусовых привычек ЦА через ввод
УТП бренда (новый продукт – новое УТП – новая привычка)
11:15 - 12:00. Выступление Ильшата Ситдикова, директора
по региональному развитию.
Тема выступления: Специфика запуска и работа по франшизе.
Взаимодействие с другими регионами.
12:00 – 13:00 Рестотур в сыроварню и выступление Радика
Сайрутдинова – старшего сыровара.
Тема выступления: Производство, технологии, сырьевая матрица.
Дегустация.
13:00 – 13:30 Рестотур в кондитерский цех. Выступление бренд-шефа
кондитерской Чизкерия Фирузы Юсуповой-Царцидзе (бренд-шеф
Unox, один из основателей Гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров
Республики Татарстан, член сообщества Chef Team Russia, кондитерпекарь в третьем поколении)
Тема выступления: Шеф – звезда или грамотный управленец. Как
открыть кондитерское производство?

Обед

13:30 - 14:30 Обед

14:30 Трансфер в брассерию Leuven на ул.Пушкина 11.
15:00 - 15:30 Рестотур по джелатерии и по производству мороженого,
проводит мастер-джелатайо Анастасия Андреева.
Мастер-класс по приготовлению десертных ваз с джелато.
15:30 - 16:30 Выступление Елены Жидель, операционного директора.
Тема выступление: - Как управлять производствами на уровне
операционного директора, чтобы кухни и бары всегда воспроизводили верный
вкус.
16:30 – 17:00 Выступление Алмаза Гарипова, директора по
маркетингу.
Тема выступления: Позиционирование в условиях невозможности
рекламы алкоголя.
17:00 - 18:00 Выступление Айрата Гарипова.
Темы выступления: Региональные тренды. Планы развития
компании. Освоение новых форматов: открытие рыбного ресторана
демократического формата.
Ужин

18:00 – 19:00 Ужин с Айратом Гариповым и его командой. Час делового
общения в свободной форме.

Программа 3 дня -14 января
Завтрак

10:00 – 13:00 – Обзорная экскурсия даст вам наиболее полное представление
о Казани и ее достопримечательностях. В этой экскурсии вы насладитесь
самобытной красотой древней столицы Татарстана, увидите своими глазами
яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные
сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел.
Вы увидите:
- Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями;
- овеянное легендами озеро Кабан;
- здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала;
- татарскую деревню «Туган Авылым»;
- сказочный дворец - театр кукол «Экият»;
- Казанский Университет;
- площадь Свободы – культурный и административный центр Казани;
- Богородицкий монастырь и его святыня Казанская икона Божией Матери;
- Казанский Кремль;
- Спасскую башню – главные ворота Кремля;
- мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики;
- корпус Юнкерского училища;
- Благовещенский собор;
- пушечный двор;
- резиденцию президента РТ (губернаторский дворец);
- символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.
14:00 – 15:00 Обед в «Татарской усадьбе».
Ресторанно-гостиничный комплекс «Татарская Усадьба»
уютно расположился на берегу озера Кабан, в той части
Старо-Татарской Слободы, где жило богатое купечество.
Спокойная и размеренная атмосфера Старо-Татарской
Слободы позволяет гостям отдохнуть от суеты и
прочувствовать весь дух татарского народа. Комплекс
находится в пешей доступности от главных
достопримечательностей города.

«Татарская Усадьба» входит в туристическую карту
города Казани. На территории комплекса располагаются:
отель, ресторан татарской и европейской кухонь, кафе
национальной кухни «Алан Аш», галерея народных
промыслов и лебединая заводь.

