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В числе наших клиентов преуспевающие 
рестораны и отели. 

Решение нестандартных задач составляет 
основу нашей деятельности. Каждый проект 
уникален. 

Приоритетом при разработке продукции 
является долговечность , удобство в ежедневном 
использовании и эстетическая ценность. 

Радовать вас и ваших гостей - основная наша 
забота. Надеемся, вы получите удовольствие 
от сотрудничества с нами. 

МЕНЮ И ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ –  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТИПОГРАФИИ HOTELPRESS.

на фото: проект Toy Moscow,  
Дизайнер Евгений Высотов  

THE TOY
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Основное меню 

Винная карта 

Барная карта 

Детское меню

Десертное меню

Меню коктейлей

Папки-счет

Спецпредложения

*Бумага для меню

Визитки 

Костеры

Плейсматы 

Пакеты на вынос

Упаковка для еды 

Конверты для приборов      

Конверты для палочек суши 

Одноразовые стаканы

Плакаты

Тейбл тенты

Наклейки

Таблички «Резерв» 

Номерки  

Бейджи 

Сертификаты 

Приглашения 

Картхолдеры 

ЧЕК -ЛИСТ ПОЛИГРАФИИ ДЛЯ РЕСТОРАНА 

МЕНЮ 
РЕСТОРАНА1

РАСХОДНАЯ  
ПОЛИГРАФИЯ 2

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ 3

БУМАГА ДЛЯ МЕНЮ СКИДКА 20%

*СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бумага Pergrafica 150 гр. скидка 20% 

Стоимость 1000 листов A3 – 26000 – 21 000 = 

Заказывайте бумагу и печатайте меню сами !

КОНТАКТЫ: 
+7 (495) 320-12-42
+7 (916) 981 70 20
+7 (999) 333 70 51

info@hotelpress.ru 



3

:

Некоторые комплексные проекты: 

1 - ресторан «SHAGAL», 
2 - ресторан «САХАЛИН», 
3 - бар «LOBBY»,  
4 - ресторан «THE TOY»,
5 - ресторан «CASPIAN»

НАШИ ПРОЕКТЫ

2

3

4 5
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ИНДУВИДУАЛЬНОСТЬ
 

Меню - один из важнейших элементов 
коммуникации с гостем. 

Помимо опрятного внешнего вида, 
меню должно вызывать эмоции. Потому 
что эмоции складываются в впечатления. 
А в ресторан приходят именно за ними. Меню 
ресторана - как часть реквизита в театре, 
помогает сделать все гастрономическое 
действие более живым, осмысленным, 
запоминающимся. 

Подойдите к созданию меню с особым 
вниманием, ведь эта деталь может стать 
решающей в позитивном восприятии вашего 
ресторана. 

Больше работ!

https://hotelpress.ru/collection/portfolio
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1. ПАПКИ МЕНЮ 

ПРАКТИЧНОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Репутация ресторана стоит на первом месте, 
поэтому определенных расходов на меню не 
избежать. С другой стороны, любой ресторан - 
это бизнес-проект, и излишняя расточительность 
влияет на экономические показатели. 

Меню из нашей коллекции вполне доступны 
для многих ресторанов. При этом, мы соблюдаем 
технологию, чтобы в дальнейшем избежать 
дополнительных расходов на преждевременную 
замену изделий.

Меню имеет оригинальную конструкцию в виде 
триптиха. Эта модель удобна для кафе и ресторанов с 
небольшим меню. Изготовлено из термореактивного 

материала, поэтому тиснение на нем смотрится как 
подгоревшая в меру корочка пиццы. 

FOCCACERIA
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ПАПКИ МЕНЮ 

Меню из дизайнерской 
бумаги с запечаткой 
фирменного 3D паттерна 
и тиснением. Обложка 
надежно защищена 
ламинатом повышенной 
изностостойкости. 

Папка Lobby выполнена 
в  стиле  скандинавского 
минимализма. Лаконичное 
и функциональное меню 
из зеленой ткани. Тонкие 
линии лого и отсутствие 
излишеств - баланс между 
функциональностью и 
эстетикой.

Дизайн меню олицетворяет 
молодость и амбиции. Тиснение 
глянцевым золотом на всю 
площадь громко заявляет о себе. 
Кстати, оригинальный паттерн 
замечательно сочетается с 
элементами желтого металла 
в интерьере. Меню сделано из 
дизайнерской бумаги в стиле 
фотоальбома, с рамками для листов 
в классическом стиле.

Классическая папка меню 
из эко-кожи. Материал 
имеет тактильный эффект 
soft touch. Варианты 
отделки – металлические 
уголки, тиснение, 
внутренние карманы для 
спецпредложений.

BIRDS

LOBBY THE Y

SPY
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2. ПАПКИ СЧЕТ 
ПОПУЛЯРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Изделие в виде кармана, из ламинированной 
дизайнерской бумаги с хольнитенами. Гарантия 

на изделие 6 месяцев.

THE Y

Добрый день! Я 
хотел бы сделать 
заказ на меню

и еще мне нужны 
папки-счет. 

Фантастика!!!

С удовольствием 
вам поможем 
в выборе. 

Замечательно, 
получите 10 % 
скидку при заказе 
комплекта меню и 
папок- счет

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15
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ПАПКИ СЧЕТ 
ПОПУЛЯРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Папка счет для ресторана Luciano очень 
удачно вписалась в концепцию пиццерии. 
Классический паттерн верже, который 
имитирует бумагу ручного производства 
и термореактивное тиснение, которое 
придает «поджарый» аппетитный вид 
изделию.

LUCIANO

PARK INN
Папка-счет для отеля из эко-кожи с тиснением 
логотипа и паттерна. Приятный на ощупь 
материал с мягкой текстурой, которую 
не хочется выпускать из рук. При этом 
изделие имеет высокие эксплуатационные 
характеристики.

Папка счет в стиле кантри для грузинского 
ресторана «Че хотэли». Теплая на ощупь 
живая бумага и фактура в виде рогожки 
дарят яркие тактильные эмоции.

ЧЁ ХОТЭЛИ 
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ПАПКИ «ДИЗАЙН» 

3 ПОЛИГРАФИЯ  
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

Ресторан – это структура, требующая различных 
полиграфических решений. Список может 
включать в себя до 30 наименований. Среди 
них, помимо меню: визитки, тейбл-тенты, костеры, 
пакеты, номерки, презентационные буклеты и 
многое другое. 

Каждое изделие должно быть оригинальным и 
нести эмоции. При этом, необходимо уложиться 
в рамки бюджета и получить в срок продукцию 
высшего качества. 

В одиночку такую задачу не решить – требуются 
знания полиграфических технологий и большой 
опыт. Все это под силу только профессиональной 
команде. Команде HOTELPRESS. 

Резерв в виде часов привлекает внимание своей 
оригинальностью. Кроме этого, он удобен в использовании и 

помогает сориентироваться по времени резерва стола.

LUCIANO
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ПАПКИ «ДИЗАЙН» 

ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

По-прежнему, мощный способ 
коммуникации.
Любые способы печати и форматы. 
Визитки из дизайнерской бумаги. 

Не только рекламный инструмент, 
но и просто удобная вещь. Необходимый элемент доставки. 

Стикеры работают на узнаваемость, 
при этом, позволяют экономить 
на упаковке.

3.2 СТИКЕРЫ

3.4 ПАКЕТЫ  
TAKE AWAY 

3.3 ПЛЕЙСМАТЫ

3.1 ВИЗИТКИ

от 10 руб. за 1 шт.

от 8 руб. за 1 шт. от 20 руб. за 1 шт.

от 600 руб. за 1 шт. от 70 руб. за 1 шт.

от 2 руб. за 1 шт.

Одноразовые  
из бумаги Крафт

Многоразовые 
из эко-кожи

Полноцветные 
с ламинацией 
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ПАПКИ «ДИЗАЙН» 

3.5 СТАКАНЫ  
БУМАЖНЫЕ С КРЫШКОЙ 

3.7 УПАКОВКА  
TAKE AWAY 

3.6 КОНВЕРТЫ ДЛЯ 
ПАЛОЧЕК СУШИ, 
КОНВЕРТЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ 

3.8 КОСТЕРЫ   MUST HAVE 
ДЛЯ УСПЕШНЫХ 
РЕСТОРАНОВ

MUST HAVE ДЛЯ УСПЕШНЫХ РЕСТОРАНОВ 

Яркий стакан - Отличное промо!!! 

Яркая упаковка дарит эмоции!

от 12 руб. за 1 шт.

от 15 руб. за 1 шт.

от 6 руб. за 1 шт.

Служит не только для доставки, 
но необходимый предмет сервировки. 

от 8 руб. за 1 шт.

от 5 руб. за 1 шт.

Крышки  
для бокалов 
Костеры 
под бокалы 

Must have для успешных ресторанов 

Бумажные стаканчики

Размер (объем): 350 и 250 мл

Материал: двухслойный картон

Печать 4+0

Черная пластиковая крышка
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4 ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Бейдж из латуни и гравировкой 
логотипа.

Бейдж из алюминия с полноцветной 
заливкой и окошком.

Табличка резерв из дизайнерского 
картона 600 гр с циферблатом для 
фиксирования времени резерва. 

Номерок из пластика матового 
полупрозрачного пластика «сатин» 
с гравировкой и шелкографией. 

Номерок из двухслойного 
пластика с гравировкой.

Номерок из черного оргстекла 
с гравировкой. 

Табличка  «Резерв» из оргстекла и массива 
дуба. Стильное и лаконичное решение. 
Привлекает внимание удачным сочетанием 
материалов.

Раскладывающийся «РЕЗЕРВ» на магнитах 
из ткани. Можно вставить заметку 
с приветствием или временем резерва.

Бейдж с заливкой смолой. 
Основа аллюминий.

4.1 БЕЙДЖИ

4.2 НОМЕРКИ

4.3 ТАБЛИЧКИ  
«РЕЗЕРВ»

Важный элемент бренда. 
Деталь, на которую 
обращают внимание. 

Первое, с чем 
контактирует гость.

Неотъемлемый предмет 
сервировки.
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КОНТАКТЫ: 

 +7 (495) 320-12-42

 +7 999 333 70 51

 info@hotelpress.ru 

В нашей работе мы следуем таким нормам, как качество продукции, персональное отношение 
к клиенту и порядочность в работе.

Наши клиенты:

Рестораны:

Отели:

НАШ АДРЕС: 

107023, г. Москва,

ул. Электрозаводская, д. 21.

Проходная №3, №4

 • м. Преображенская площадь,  
 15 мин. пешком

 • м. Электрозаводская,  
 7 мин. пешком

●

● Hotelpress.ru 

t.me/HotelPressRu 

@menuteca_moscow

vk.com/hotelpressru

http://Hotelpress.ru
http://t.me/HotelPressRu
http://@menuteca_moscow
http://vk.com/hotelpressru

