
 

 

 

 

 

КОНСАЛТИНГ, УПРАВЛЕНИЕ 
И ТРЕНИНГИ В СФЕРЕ XO.PE.KA 

 
 
 
 

ПОРТФОЛИО 
Бизнесмен-ресторатор, бизнес-тренер, инвестор и управляющий в ресторанно-развлекательной сфере. Автор 
собственной программы обучения и развития персонала. 
В бизнесе с 2007 года. Суммарный опыт — более 60 реализованных проектов в сфере Хо.Pe.Ka.  
На данный момент — управляющий и соучредитель 10-и заведений в сфере Хо.Pe.Ka. Параллельно 
ведутся прочие консалтинговые и девелоперские проекты. 
Авторская программа развития и обучения персонала — это практический набор тренингов и кейсов, 
позволяющих дать развитие любому сотруднику любого объекта Хо.Pe.Ka — 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.Pe.Ka и тренинги для персонала, а также ряд других сопутствующих услуг, связанных с этой 
сферой. Опыт ведения собственного бизнеса в Украине и свободное владение языками могут быть 
использованы для развития проектов и в других сферах. 

 

НАВЫКИ И УСЛУГИ 

Благодаря суммарному уже более чем 10-летнему опыту инвестирования и управления в сфере 
Хо.Pe.Ka, рад представить свои навыки и услуги, которые могут бать использованы для 
возможного сотрудничества. 

• Свободное владение 4 языками: английский, немецкий, украинский, русский 
• Бизнес-планирование 
• Разработка и воплощение концепций 
• Проектирование объектов 
• Запуск объектов «под ключ» 
• Менеджмент проектов 
• Маркетинг проектов 
• Обучение персонала и тренинги 
• Бизнес-аудит (как существующих бизнесов, так и возможных проектов) 
• Управление финансами 
• Разработка меню кухни и бара 
• Кризис-менеджмент 
• Систематизация управления заведениями и сетями 
• Сопутствующие связи и контакты в смежных сферах бизнеса 

КОНТАКТЫ 
E-mail: khorzov.com@gmail.com 
Тел: +38 067 442 71 21 
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60+ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПPOEKTOB 
 

Суммарный практический опыт управления и инвестирования в сфере 
Хо.Pe.Ka — уже более 10 лет. За этот период реализовано уже более 60 
проектов с широкой географией по всей Украине, среди которых и 
заведения с собственными инвестициями. Вот наиболее крупные из них: 

 

 

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ 
ЛАУНЖ РЕСТОРАН НА КРЫШЕ «MOJO SKY GARDEN» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

КАРАОКЕ РЕСТОРАН «MOJO DISCO & KARAOKE» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН «MOJO FAMILY» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ КАФЕ «ДЯДЯ PIZZA» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

КОФЕЙНЯ «ЛЬВОВСКИЙ ШТРУДЕЛЬ» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

KAPAOKE-PECTOPAH «OPERA» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

СЕТЬ РЕТРО-КАФЕ «БУФЕТ» (ЛУЦК, ТЕРНОПОЛЬ) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  

ПИВОВАРНЯ «КАРАБАС-БАРАБАС» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, с т а р т  а п ,  управление, маркетинг 

ПИВНОЙ PECTOPAH «НАТЮРЛИХ» (КИЕВ, КРЕЩАТИК) 
Разработка концепции, старт ап 

КАФЕ «ДЕЛЬ МАР» (ЕВПАТОРИЯ) 
Управление, маркетинг 

PECTOPAH КАВКАЗСКОЙ КУХНИ «БАМБАРБИЯ»  (ЛУЦК) 
Разработка концепции, с т а р т  а п ,  управление, маркетинг 

ПИВНОЙ PECTOPAH «БРАВЫЙ ШВЕЙК» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, с т а р т  а п ,  управление, маркетинг 

ПИВНОЙ PECTOPAH «YELLOW SUBMARINE» (POBHO} 
Разработка концепции, с т а р т  а п  

 
 
НОЧНЫЕ КЛУБЫ 
MOJO PARTY BAR (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  
OPERA DANCE CLUB (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг   
ШОУ-БАР «SEVEN» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг   
НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЛЫЙ» (ЕВПАТОРИЯ) 
Разработка концепции, старт ап   
НОЧНОЙ КЛУБ «ЗОЛОТО» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, старт ап, управление, маркетинг   
ДИСКО-БАР «МАРМЕЛАД» (СИМФЕРОПОЛЬ) 
Разработка концепции, старт ап  



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  «MOJO HALL»  (ЛУЦК) 
Семейный ресторан, караоке, party bar, тренажерній зал, бутик отель, ресторан на крыше 

Разработка концепции, инвестирование, управление, маркетинг  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  «ПОДОЛЯНЫ»  (ТЕРНОПОЛЬ) 
боулинг, диско, ледовый центр, пивной клуб, кафе, пиццерия 

Разработка концепции, старт ап  

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕФИР» (ЛУЦК) 
боулинг, party-bar 

Разработка концепции, старт ап  

 

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ 
БУТИК ОТЕЛЬ “MOJO BOUTIQUE HOTEL» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, старт ап, управление, маркетинг  
ИМПОРТЕР ИГРИСТЫХ ВИН ООО «МАДЖЕСТИКО УКРАИНА» 
Разработка концепции, старт ап, управление, маркетинг  
СОВРЕМЕННАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ ФРАНЦУЗКОМ ЗАВОДЕ «VERALLIA УКРАИНА» (РОВЕНСКАЯ 
ОБЛ.) 
Разработка концепции, старт ап , инвестирование,  управление, маркетинг  
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «MOJO FITNESS» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, старт ап , инвестирование,  управление, маркетинг   
СОВРЕМЕННАЯ СТОЛОВАЯ ПРИ НЕМЕЦКОМ ЗАВОДЕ «KROMBERG & SCHUBERT УКРАИНА» 
(ЛУЦК) 
Разработка концепции, старт ап , инвестирование,  управление, маркетинг  
«РОТОНДА» BEACH CLUB (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПAPK ЛУЦКА) 
Разработка концепции, старт ап , инвестирование,  управление, маркетинг  
БЬЮТИ СТУДИЯ «BLACK» (ЛУЦК) 
Разработка концепции, старт ап , инвестирование,  управление, маркетинг  

 

КОНТАКТЫ 
E-mail: khorzov.com@gmail.com 
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