Restaurant day PeleMele 16 февраля 2014 года
http://pelemele.cookforme.org
1. Формат мероприятия
Мероприятие пройдет в рамках международного проекта Restaurant day.
http://www.restaurantday.org/ru/ . В этот день у каждого есть возможность организовать и
провести свой ресторан одного дня.
2. Концепция
Концепция PeleMele – это различные кухни мира на одной площадке. В этот раз
планируются русская, норвежская, финская, французская и болгарская кухни. Каждая кухня
имеет свой сектор на площадке, где можно не только попробовать блюда, но и получить
рецепты, задать вопросы, узнать о культуре каждой страны. Планируется развлекательная
часть для посетителей: кулинарные мастерклассы, творческая выставка, музыкальное
оформление, конкурсы и викторины.
3. Площадка
Мы ожидаем около 250 гостей, поэтому, исходя из предыдущего опыта, планируем
арендовать площадку достаточной площади с необходимым оборудованием. Идеальным
местом являются антикафе с центральным расположением, такие как
● Антикафе Lodge http://thirdplace.ru/places/antikafelodge
● Кофе пью http://thirdplace.ru/places/kofepyu
● Lu Loft http://thirdplace.ru/places/luloft
4. Финансовая сторона
Мероприятие не является коммерческим и имеет рекламные цели. Вход бесплатный, на
еду и напитки будут назначены рекомендованные пожертвования.
Нам требуется спонсорская поддержка для аренды площадки в размере 10 000 рублей, а
также для частичной закупки продуктов в размере 10 000 рублей.
5. Прошлый опыт
Проект PeleMele дважды участвовал в Restaurant Day. Первый раз в рамках площадки
Музеона. Статья о мероприятии: http://foto.rg.ru/photos/b56cf7f5/5.html#8
Второй раз мы значительно расширили проект. Площадкой стал театр «Апарте». Было
представлено 8 кухонь мира, организовано творческое пространство для посетителей
(рисование, музыка, выставкапродажа фотографий и картин, кукол и игрушек ручной
работы). Количество посетителей составило около 200 человек, мы получили множество

положительных отзывов и впечатлений. Фото и подробности на сайте:
http://pelemele.cookforme.org/
6. Целевая аудитория
Целевой аудиторией Ресторанного дня являются люди 1850 лет, увлекающиеся кухнями и
культурами мира, иностранными языками, пользующиеся интернетом и социальными
сетями. Также это вариант проведения досуга для семей с детьми и для молодых людей.
7. Маркетинг
Реклама мероприятия будет проводиться несколькими способами:
1. Продвижение сайта http://pelemele.cookforme.org/
2. Продвижение в социальных сетях, поддержка и анонсы групп facebook и vkontakte,
twitter, instagram.
3. Реклама в Nordic School: на сайте школы, в блоге и рекламные материалы в самой
школе.
4. Раздача листовок непосредственно в день мероприятия.
5. Email рассылка по адресам посетителей предыдущих Ресторанных дней в кафе
PeleMele.
6. Реклама на международном сайте проекта. Пользователи могут скачать на
смартфоны и планшеты программунавигатор с картой всех зарегистрированных
участников Restaurant Day и адресами ресторанов.
8. Подготовка
Мы уже подготовили необходимые материалы: макеты афиши, сайт, листовки, визитки,
униформа (фартуки и футболки с логотипами), национальная символика стран, фирменные
упаковки, музыка.
9. Сотрудничество
Мы обязуемся провести рекламную акцию вашей компании в рамках мероприятия в
удобном формате (конкурсы, плакаты, листовки и другие варианты). Мы готовы
встретиться и обсудить варианты сотрудничества.
10. Команда
Наша команда – это 4 молодых поваралюбителя, фотограф, диджей, художник и
программист. У каждого из нас основная работа связана с международными отношениями
и продвижением культуры и производства других стран в России (работаем в

посольствах), поэтому мы имеем необходимый опыт и квалификации для проведения
данного мероприятия. Исходя из тенденций рынка и нашего предыдущего опыта, мы
сделали вывод, что формат Restaurant day успешно реализуется и хорошо привлекает
посетителей.
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