ANO ART PEOPLE GROUP - одна из
тех редких в России компаний, (если
вообще не единственная), которая помогает начинать ресторанный бизнес с
нуля. Созданная в 2001 году
Александром Минаевым, компания объединила интересы и опыт группы талантливых дизайнеров, архитекторов и маркетологов - сегодня лидирует в сегменте сервиса предприятий индустрии питания и развлечений, предоставляя услуги по формированию пакета START UP.
От рождения идеи ресторана, кафе,
клуба или развлекательного центра, до
реального, коммерчески успешного
предприятия - огромный путь, связанный с большими затратами, ответственностью и рисками за выбор решений на
каждом этапе проекта. И далеко не каждый ресторатор в соостоянии правильно оценить сумму своих знаний в прогнозе и гарантии успеха своего бизнеса.
Собственно в этом и есть профессиональное кредо ANO ART PEOPLE
GROUP, команда специалистов, которые последовательно и подробно определят решения всех необходимых

задач, связанных с проектированием,
строительством, оборудованием и продвижением нового заведения.
Перчень проектов, выполненных
ANO ART PEOPLE GROUP, в общем-то
молодой компаниии, внушителен. По
всей России, в странахСНГ и даже в
западной Европе есть множество, полу-
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чивших признание, клубов, ресторанов,
кафе, не просто успешно работающих,
а ставших для своих владельцев ликвидным зарабатывющим механизмом.
Такие истории редко происходят сами
по себе, чаще являются результатом
соблюдения всех этапов тщательно разработанной концепции.
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В этом смысле опыт ANO ART
PEOPLE GROUP уникален. В компании
никогда не возьмутся за создание и реализацию проекта, в успешности которого не уверены. А уверенность основывается не столько на интуиции, сколько
на детальных маркетинговых исследованиях, оптимальном брэндинге, опре-
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делении позиции заведения на локальном рынке услуг питания и развлечений.
Один из главных критериев в создании заведений командой ANO ART
PEOPLE GROUP - продуманный до
мельчайших подробностей дизайн, причем никогда авторские амбиции не
доминируют над здравым смыслом
потребностей посетителей заведения и
окупаемостью. Интерьер, его характер,
стиль, деталировка создаются не с позиции вкусовых пристрастий владельца
или дизайнера, а именно по предпочтениям предполагаемой аудитории клиентов и общей визуальной концепции.
Коплексность решений в ANO ART
PEOPLE GROUP не самоцель, а средство, инструмент, позволяющий правильно оценить все компоненты проекта и дать предложения по оптимальному оснащению заведения всем необхо-
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димым оборудованием, в том числе и
для сугубо развлекательных целей.
Свет, звук, а при необходимости сценарии и организация самих клубных программ всегда в поле внимания специалистов. Ни одна из возможностей promotion для продвижения заведения, для
владельца, сотрудничающего с ANO
ART PEOPLE GROUP, не будет упущена. В арсенале компании есть даже
такие, пока еще экзотические у нас средства, как например, клубный автомобиль: на него невозможно не обратить
внимания, он ярко выделяется в потоке
и спосбствует запоминанию и узнаванию брэнда.
В ANO ART PEOPLE GROUP
несколько специализированных подразделений, работающих по отдельным
проектам:
HoReCa.ARTPEOPLE
- проектирование и дизайн интерьеров
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ночных клубов, баров, кафе, ресторанов, КРЦ (культурно-развлекательных
центров).
OFFICE.ARTPEOPLE
- проектирование и дизайн интерьеров
офисных, административных зданий,
представительств и штаб квартир
крупных компаний, филиалов БАНКОВ,
операционных залов - с использованием передовых технологий и направлений в архитектуре пространств и дизайне рабочих интерьеров.
SHOP.ARTPEOPLE
- комплексное проектирование и дизайн
интерьеров бутиков, продовольственных магазинов, аптек, супермаркетов,
торговых центров, выставочных залов,
дизайн и расстановка торгового
оборудования.
COTTAGE.ARTPEOPLE
- авторское проектирование и дизайн
интерьеров загородных домов;

1
4
0

- проектирование коттеджных поселков
с развитой инфраструктурой.
HOTEL.ARTPEOPLE
- проектирование и дизайн отелей, гостиничных комплексов, дизайн номерного фонда
DESIGN.ARTPEOPLE
- дизайна мебели, дизайн упаковки,
POS материалы, дизайн предметов
интерьера, авторский дизайн одежды.
PENTHOUSE.ARTPEOPLE
проектирование и строительство пентхаусов и эксплуатируемых кровель.
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ANO ART PEOPLE GROUP динамично развивается, предлагая для бизнеса HoReCa новые услуги и новые возможности.
Art People Group официальный спонсор церемонии
награждения "Лучший ресторан 2005 года"

АНО "Арт Пипл Групп"
Для корреспонденции:
117588, Россия, Москва, а\я 69
Многоканальный телефон
Тел: (495) 901 9960 (ежедневно)
E-mail: info@artpeople.ru
www.artpeople.ru
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