
ФРАНШИЗА БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ



Априори— крупнейшая сеть банкетных залов 
в Алтайском крае.  

16 роскошных и современных банкетных залов, 
ресторан премиум-класса. Мы оказываем 
качественные услуги, и наша репутация достигает 
высокого уровня, о чем говорит статистика 
довольных клиентов с оставленными 
положительными отзывами.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Это только малый перечень преимуществ, которые действительно
выделяют нашу компанию в сфере event-индустрии и позволяют 
активно развиваться и занимать лидирующие позиции в своей нише!

Простая и эффективная система лояльности для клиентов

Огромная целевая аудитория

Системный подход к работе

Собственные стандарты сервиса и системы контроля за работой залов

Знание и понимание психологии клиента

Внимание к деталям

Высокое качество обслуживания

Эффективная маркетинговая политика





НАШИ БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ



НАШИ БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ



НАШИ БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
Предоставляем вкусное и разнообразное 
меню, разработанное индивидуально для 
сети



Мы поделимся своим опытом и предоставим Вам скелет готового бизнеса. Практически каждый шаг, который вам предстоит 
пройти - стандартизирован. А закрепленный координатор поможет избежать ошибок при реализации проекта.

1. Обучение

На очном курсе обучения, которое проходит в обучающем центре г. Барнаул, 
Вы встретитесь с нашими ведущими экспертами, познакомитесь с командой 
и на собственном опыте узнаете, как работает «Априори». Обучение 
происходит в два этапа: первый - обучение состава управления 
(собственник, управляющий), второй - линейный персонал.

2. Разработка технологического и дизайн проектов

Разработаем проекты для выбранного Вами помещения.

3. Передача спецификации на оборудование

Вам не потребуется прилагать дополнительные усилия в подборе 
оборудования методом проб и ошибок. Мы передаем готовую 
спецификацию с указанием производителей и наименованием товара, 
которые оптимальны по стоимости и качеству.

6. Стандартизированные рецептуры блюд

Т.е. технологические карты, которые позволяют поддерживать единые 
вкусовые  качества представленных в нашем меню блюд по всей сети 
ресторанов.

7. Маркетинговая поддержка

Все рекламные материалы предоставляются централизованно отделом 
маркетинга, сотрудники которого позволяют привлекать и удерживать 
клиентов. Также вы можете разрабатывать собственные 
макеты/маркетинговый план продвижения, придерживаясь стандартов 
компании.

8. Поддержка и аудит.

Аудит ресторана и постоянная поддержка специалистов по всем вопросам, 
которые у вас могут возникать по работе ресторана.

9. Многоуровневый контроль качества

Контроль качества осуществляется по видеонаблюдению и посредством 
тайных покупателей. Отдел контроля качества, который не оставит ни один 
отзыв (как положительный, так и отрицательный) без внимания.

10. Внутренние стандарты

Чек-листы, заготовки.

11. Стройка - контроль открытия

Удаленная координация партнера на каждом этапе.

ТОТАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В БИЗНЕС



ЧТО ДАЛЬШЕ?



+7 (3852) 533-779

г. Барнаул, ул. Интернациональная,  116

@banket22 apriori-barnaul.ru

+7 964 603 30 11

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ


