Роман Хорзов
Бизнестренинги
Семинары
Ресторанный консалтинг
"под ключ"

Смотретьвидео

10+

50+

500+

200+

ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО

УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ В

ОПЫТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

СФЕРЕ ХО.
РЕ.
КА

ЧАСОВ ПРОВЕДЕННЫХ

НАНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ

ТРЕНИНГОВ

РЕСТОРАННЫЙКОНСАЛТИНГИТРЕНИНГИ

Бизнесменресторатор, бизнестренер, инвестор и управляющий в
ресторанноразвлекательной сфере. Автор собственной программы
обучения и развития персонала.В бизнесе с2007 года.Суммарный опыт
–более50реализованныхпроектоввсфереХо.
Ре.
Ка.Наданный момент
– управляющий и соучредитель 5и заведений в сфере Хо.
Ре.
Ка.
Параллельно ведутся прочие консалтинговые и девелоперские проекты.
Авторскаяпрограммаразвитияи обученияперсонала–этопрактический
набор тренингов и кейсов, позволяющих дать развитие любому
сотруднику любого объекта Хо.
Ре.
Ка – от официанта до инвестора.
Практический опыт проведения тренингов – уже свыше 500 часов.
Свободное и грамотное владение немецким,английским,украинским и
русским

языками

открывает

границы

для

международного

сотрудничества.Основные виды услуг:комплексное открытие заведений
сферы Хо.
Ре.
Ка и тренинги для персонала, а также ряд других
сопутствующих услуг, связанных с этой сферой. Опыт ведения

РОМАН ХОРЗОВ

собственного бизнеса в Украине и свободное владение языками могут
бытьиспользованы для развития проектов и в другихсферах.

ОПЫТ И ПРОЕКТЫ
Суммарный практический опытуправления и инвестирования в сфере Хо.
Ре.
Ка – уже более 10 лет.За этотпериод реализовано уже более 50
проектов сширокой географией по всей Украине,среди которыхи заведения ссобственными инвестициями.Вотнаиболее крупные изних:

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

КАРАОКЕРЕСТОРАН
«OPERA»

СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ КАФЕ
«ДЯДЯ PI
ZZA»

ЛУЦК

КАФЕ
«ЛЬВОВСКИЙ ШТРУДЕЛЬ»

ПИВНОЙ РЕСТОРАН
«НАТЮРЛИХ»

ЛУЦК

ЛУЦК

КИЕВ,КРЕЩАТИК

ПИВНОЙ РЕСТОРАН
«БРАВЫЙ ШВЕЙК»

ПИВНОЙ РЕСТОРАН
«YELLOW SUBMARI
NE»

ЛУЦК

СЕТЬ РЕТРОКАФЕ
«БУФЕТ»

РОВНО

РЕСТОРАН
КАВКАЗСКОЙ КУХНИ
«БАМБАРБИЯ»

ЛУЦК,ТЕРНОПОЛЬ

ЛУЦК

ПИВОВАРНЯ
«КАРАБАСБАРАБАС»

СТУДЕНЧЕСКОЕ КАФЕ
«ЭЙНШТЕЙН»

ЛУЦК

ЛУЦК

КАФЕ «ДЕЛЬ МАР»
ЕВПАТОРИЯ

НОЧНЫЕ КЛУБЫ

OPERA DANCE CLUB

НОЧНОЙ КЛУБ «ЗОЛОТО»

ЛУЦК

НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЛЫЙ»

ДИСКОБАР «МАРМЕЛАД»

ЛУЦК

ЕВПАТОРИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ

ШОУБАР «SEVEN»
ЛУЦК

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ЗЕФИР»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПОДОЛЯНЫ»

ЛУЦК

ТЕРНОПОЛЬ

боулинг,par
t
ybar

боулинг,диско,ледовый центр,
пивной клуб,кафе,пиццерия

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

БЬЮТИСТУДИЯ
«BLACK»

«РОТОНДА»
BEACH CLUB

ЛУЦК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ЛУЦКА

НАВЫКИ И УСЛУГИ
Благодаря суммарномууже более чем 10летнемуопытуинвестирования и управления в сфере Хо.
Ре.
Ка,рад представитьсвои навыки
и услуги,которые могутбатьиспользованы для возможного сотрудничества.

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ 4 ЯЗЫКАМИ:

Ua

Ru

En

De

Украинский

Русский

Английский

Немецкий

НАВЫКИЕ:

Бизнеспланирование

Разработка и воплощение

Проектирование объектов

концепций

Запускобъектов
«под ключ»

Маркетинги маркетинг

Обучение персонала и

Бизнесаудит

проектов

тренинги

(
каксуществующихбизнесов,таки

Управление финансами

возможныхпроектов)

Разработка меню кухни и
бара

Кризисменеджмент

Систематизация управления

Сопутствующие связи и

заведениями и сетями

контакты в смежныхсферах
бизнеса

ТРЕНИНГИ:

Практический опытпроведениятренинговвсферепитания,развлечений
и услуг– уже более 500 часов.Управляя разноплановыми проектами в
сфере Хо.
Ре.
Ка я сталкивался с реальными проблемами и кейсами,
решениякоторыхи излагаю всвоихтренингах.Мною личноразработаны
печатные и электронные пособия по правилам сервиса в ресторанах,
развитию коллектива от линейного персонала до менеджмента,а также
авторскаяэкспресспрограмма«Официантза7дней».Моякоманда–это
профессионалы в узких специальностях (
бар, кухня, маркетинг, шоу)
,
поэтому занятия сопровождаются реальными живыми ситуациями и
сонетам, а проходит все это в непринужденной обстановке. Реальное
ежедневноеуправлениеодновременно5собственнымизаведениямидает
возможность держать руку на пульсе реальных проблем и изложить их
решения.Языки проведения тренингов:русский,украинский,немецкий,
английский.

Внимание!По вашомузапросуможетбытьразработан любой другой тренингна основании 10летнего практического опыта.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ТРЕНИНГОВ:

ГОТОВЫЕ ТРЕНИНГИ:

«ЭФФЕКТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СЕРВИС В
СФЕРЕ УСЛУГ»

«КАК НАУЧИТЬ СОВРЕМЕННУЮ
МОЛОДЕЖЬ?»

Однодневный или курсовой тренингдля линейного

Однодневный тренинг,раскрывающий проблему

персонала и администрации заведений сферы услуг,в

разницы методологичекихи психологическихподходов

котором раскрыты хитрости и приемы «ваусервмса»,

в обучении,мотивации и развитии персонала поколений

разыграны реальне кейсы по данной проблеме,а также

80х,90хи 2000х.Представляются примеры и

представляються инструкции по дальнейшей поддержке

упражнения по эффективномууправлению кадрами.

заданного уровня в заведении.

«БЛЮДО ПОД МИКРОСКОПОМ»:КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫУЧИТЬ МЕНЮ

«МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ»

Одноневный тренинг,в котором раскрыта авторская

Однодневный или курсовой тренингв сфере услуг,

методика изучения меню линейным персоналом и методы

в котором раскрываются приемы ненавязчивыхпродаж

продаж,которые когутбатьиспользованы благодаря этим

повышающие эффективностьработы заведения на 30%!

знаниям.Предоставляются инструкции администрации по
дальнейшей поддержке знаний и тестированию.

«ЭКСПРЕССКУРС ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА»
Однодневный или курсовой тренинграскрывает

«МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»
Однодневный тренинг,решающий проблемы повышения

проблемы адаптации новичков в коллективе,а также

продаж и текучки кадров путем материальной и

всвозможно быстрейшего обучения и допуска кработе.

нематериальной мотивации,привязанности персонала к

Тренингоченьактуален в условияхтекучки и недостаточной

бренду,соревнований,тимбилдинговыхмероприятий.

обознанности кадров.Также предоставляется методическая

Представляются реальные успешные кейсы мотивации,

программа «Официантза 7 дней».

проявившие свою эффективностьна практике.

«СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕДЕНИМ
ЗАВЕДЕНИЯМИ И СЕТЯМИ»

«СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
КАДРОВ»

Однодневный тренингдля администрации и инвесторов,

Однодневный тренинг,раскрывающий проблемы обучения

в котором предоставляются практические советы по

персонала на постоянной основе,поддержке и повышению

организации системной работы какзаведения в целом,

знаний.Какорганизоватьпятиминутку?Какчасто

таки сети,а также рассматриваются кейсы по организации

проводитьтренинги?Какой должна бытьструктура

командной работы внутри коллектива.

тренинга?Какправильно оценитьуровеньзнаний и

«ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ:ЧТО
РАБОТАЕТ,А ЧТО -НЕТ»
Однодневный тренингпо маркетингувсехнаправлений:

«РАЗРАБОТКА МЕНЮ,КОТОРОЕ БУДЕТ
ПРОДАВАТЬСЯ:ВСЕ ОТ АССОРТИМЕНТА
ДО ДИЗАЙНА»

квалификацию персонала?Все это и больше – в этом тренинге.

директмаркетингB2С,брендирование и использование

Однодневный тренингпо правильномуподборуассортимента

брендированныхэлементов,интернетмаркетинг,реклама,

блюд и напитков,а также менюинжинирингу.Раскрываются

пиар прочее.Во время тренинга рассматривается

проблемы оптимального ассортимента,ценообразования,

эффективностьи целевая аудитория каждого рекламного

формата и дизайна макетов вплотьдо нюансов печати.

инструмента.Делается анализмаркетинговой деятельности
существующего учреждения.

«РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ ЗАВЕДЕНИЙ»

«КАК ОТКРЫТЬ НОЧНОЙ КЛУБ?»

Чем идея отличается отконцепции?Что нужно учестьв

Тренингповествование про подводные камни клубного

описании концепции?Какие концепции работают,а какие –

бизнеса,а также тенденции,связанные сним.

уже нет?Предоставляется поэтапный план воплощения

Вы получите множество ценныхсоветов до мелочей:

концепции и открытия заведения.

отмузыки до туалетов.

«КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ:КАК
ПРИОБРЕСТИ ПОСТОЯННЫХ ГОСТЕЙ»

«КАК РАС КРУТИТЬ РЕСТОРАН В
ПРОВИНЦИИ?»
Тренингповествование «на опыте»,во время которого

Однодневный тренинг,раскрывающий нюансы граней

описываются саме актуальные проблемы и ихрешения,

личностного похода и общения сГостями и Клиентами

возникающие при открытии заведения Хо.
Ре.
Ка в городах

сферы услуг,создания атмосферы в заведениях,а

снаселеним до 250 000 человек.Вы получите множество

также работе сБазой Данныхпостоянныхклиентов.

ценныхпрактическихсоветов,которые сэкономятваши
инвестиции,возможно,разобьютили укрепятваши мечты.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

Укажите Ваше имя

Каксвами связаться?(
укажите
удобный вам контакт)

Вопрос

ОТПРАВИТЬ

Статьи и видео:

КОНТАКТЫ

khor
zov.
com@gmai
l
.
com
+38 067 442 71 21
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