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ИДЕИ
ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И РЕСТОРАНОВ 



Уютные номера, запоминающийся вкус изысканных блюд,  
обходительный персонал — основные критерии оценки труда 
отельера и ресторатора, главные способы победы конкурент-
ной борьбе!

Чем выше уровень конкуренции — тем более требователен 
гость, тем больше внимания он уделяет деталям!

Персональное приглашение на дизайнерской бумаге в фир-
менном стиле, аккуратный конверт с пластиковым ключом, 
стильные и понятные бланки — такие имиджевые детали на-
чинают окружать гостя с первых минут пребывания в отеле, 
формируя одно большое ВПЕЧАТЛЕНИЕ!

Мы тоже являемся гостями отелей, ресторанов и кафе. Нам 
знакомо чувство, когда бланк, открытку или блокнот хочется 
оставить на память; когда красиво упакованный подарок ка-
жется намного более ценным; когда, разглядывая меню, по-
нимаешь, что попал именно в то место, о котором мечтал! 

Мы помогаем создавать ВПЕЧАТЛЕНИЯ с помощью ИДЕЙ, ма-
териализованных в прекрасных образцах полиграфической 
продукции, с любовью выполненных настоящими профессио-
налами на высококлассном оборудовании.

Нам можно верить: мы делаем это уже более двадцати лет!
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� визитки отеля 

� карточка с паролем wi-fi

� визитка для таксистов со схемой проезда

� карточки парковки

� конверты для электронных ключей (key holders)

� магнитные карты-ключи для номеров

� информационный буклет, лифлет

� фактшиты (fact sheet)

� почтовые открытки и конверты с логотипом отеля

� багажные бирки

� самокопирующиеся и обычные бланки: гостевые анкеты, сче-
та, формы заказа услуг, etc…

� комплект рекламно-информационных материалов (sales kit)

� флаеры, плакаты, брошюры

� ваучер на приветственный коктейль

� бейджи для персонала

� наклейки 

� дисконтная карта и упаковка для нее

� карта-путеводитель

� фирменные папки с логотипом отеля

� сувениры

� бумажный кубарик и подставка под него

� брендированные шоколад и конфеты 

� зонты

Ресепшн
Для гостя ресепшн — это центр управления, отсюда начинается отель, здесь 
формируется первое — самое важное! — впечатление.
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УДОБНО

Фактшиты

Дать быстрый и полный ответ на вопрос гостя помо-
жет качественно сформированный фактшит! Сколько 
человек вмещает конференц-зал? GPS-координаты 
отеля? Сколько мест на парковке? Как пройти в би-
блиотеку?
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АКТУАЛЬНО

Открытки из отеля

Традиция отправлять открытки из гостиниц родилась 
во второй половине XIX века, одновременно с воз-
никновением массового туризма. Разделить впечат-
ления с друзьями и близкими, сделав это с помощью 
красивых, оригинальных открыток, отправленных 
«по-старинке», почтой, — что может быть более ро-
мантичным и неожиданным в наш век интернета!
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 � информационные материалы, буклеты

 � удобные папки разных форматов

 � таблички

 � фирменные бирки на бутылку, некхенгеры 

 � дорхэнгеры 

 � меню Room Service 

 � меню ресторана

 � бумажные ленты для халатов, полотенец, постиранных вещей

 � блокноты, ручки 

 � открытки

 � бланки 

Комнаты
Забота и внимание, когда ты далеко от дома, значат очень много! Информа-
ция об услугах, размещенная в жилых комнатах, всегда обладает особой цен-
ностью. Room Service, меню бара и ресторана, экскурсионные предложения, 
предложения СПА-салона, расписание праздничных мероприятий, — все будет 
внимательно прочитано и изучено!
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Информационные папки

Папка — как обложка книги. Она удобна, красива, ее 
приятно взять в руки. Папки практичны и надежны, по-
зволяют хранить все необходимые бумаги под рукой 
и в одном месте. Они выполняют множество разных 
функций, в зависимости от того, где и как применя-
ются. Внутри папки могут иметь специальные отде-
ления для ручек и карандашей, клапаны для вложения 
отдельных листов, карманы и прорези для визиток и 
буклетов.

ПРАКТИЧНО
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Дорхенгеры

Дорхенгеры — еще одно средства общения с гостем, 
а также эффективное средство для размещения ре-
кламы. Они настолько популярны, что уже давно ис-
пользуются не только в отелях, но даже дома, как 
средство общения членов семьи! Они стали пред-
метом коллекционирования и самовыражения, они 
всегда находятся там, где их трудно не заметить!

Подтверждение тому — большой выбор готовых форм 
в нашей онлайн-студии! 

НЕОБХОДИМО





11

 � меню для ресторанов, баров, кафе 

 � папки для меню со сменными страницами

 � папка-счет 

 � все для детей: одноразовые нагрудники-слюнявчики, детское 
меню, плейсмат с играми…

 � визитка с координатами для заказа столика

 � рекламные магнитные закладки для меню

 � тейблтенты для спецпредложений

 � флаеры

 � бумажные скатерти и плейсматы (placemat)

 � ваучеры на питание

 � костеры и бирдекели(подставки под чашки, бокалы)

 � таблички с номерами столов

 � меню доставки в номер

 � рекламные постеры, плакаты 

 � буклеты

 � брендированные бумажные пакеты

 � оригинальная упаковка

Ресторан
Любой ресторатор подтвердит: чтобы соответствовать наивысшим стан-
дартам обслуживания, нужно быть очень внимательным в мелочах. Красивая 
папка меню, специальное оформленные предложения для детей, сезонные скид-
ки, «счастливые часы», — все, что дарит гостям радость и приятные ощуще-
ния, и заставит их возвращаться к вам снова и снова!
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Плейсматы

Плейсмат — это дополнительная возможность доне-
сти нужную информацию до посетителя, развлечь 
его игрой или чтением, направить в спокойное русло 
энергию самых маленьких гостей!

Оригинальные плейсматы с кроссвордами, играми, 
раскрасками — эффективный рекламный носитель и 
средство общения!

ФУНКЦИОНАЛЬНО
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Тейблтенты

Удобный и заметный носитель информации — ори-
гинальная подставка из картона, размещаемая на 
столах, стойках, в витринах. Тейблтенты расскажут 
посетителям о проводимых акциях, специальных це-
нах, новинках. Это удачное соединение традиций и 
эффективности!

ТРАДИЦИОННО
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 � приглашения для СПА, конверты

 � подарочные сертификаты для СПА

 � скидочные карточки

 � расписание

 � информационные материалы для СПА

 � клубные карты и конверты для них

 � визитки

 � карточки процедур

 � комплект рекламно-информационных материалов (sales kit)

 � листовки и флаеры

 � буклеты

 � плакаты

 � таблички

 � сертификаты

Фитнес и СПА
Фитнес и СПА-процедуры — неотъемлемая часть жизни все большего количе-
ства людей. Как и везде, здесь необходимо указывать часы работы, сообщать 
о специальных предложениях. Специально разработанная полиграфическая 
продукция поможет максимально эффективно отобразить информацию, ко-
торую необходимо донести до клиента!
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 � поздравительные открытки и конверты

 � авторские календари 

 � большой выбор бумажных пакетов — завершающий штрих 
любой упаковки!

 � большой выбор коробок и коробочек разных форм и 
размеров

 � фирменные шуберы на коробки конфет

 � фирменные бирки и мини-открытки

 � некхенгеры на бутылки 

 � ленты с логотипом для оформления подарков

 � подарочные сертификаты

 � купоны на скидки и спецпредложения

 � новогодние шары и упаковка для них 

 � упаковка для цветов

 � коробочки для мини-сувениров, чайных пакетиков, 
ювелирных изделий

Подарки
Подарки, подарки, подарки! Это неотъемлемая и, к счастью, 
очень приятная сторона нашей жизни. Unboxing, unpacking — для 
процесса освобождения подарка от упаковки придумали специ-
альные термины, а сам процесс — чуть ли не половина подарка! 
Упаковать подарок так, чтобы он запомнился надолго — целое 
искусство, и мы обладаем, действительно, большим опытом в 
этом деле!
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Новый год уже совсем близко! Очевидно, что сей-
час самое время подготовиться к зимним праздни-
кам, сделать это спокойно и без суеты. Мы поможем 
комплексно подготовиться к встрече Нового года, 
включая подарки, упаковку и поздравления. Пода-
рок, подготовленный с душой и любовью, не терпит 
спешки. Изысканные поздравительные открытки, ин-
дивидуально разработанная упаковка, прекрасный 
авторский календарь — это все произведения искус-
ства, их невозможно создать за один день! Поручив 
нам эти приятные хлопоты сегодня, вы поступите в 
высшей степени мудро, сбережете драгоценное вре-
мя, деньги и сохраните спокойствие даже в период 
всеобщего предпраздничного ажиотажа!

Подготовьтесь к Новому 
году заранее!

ВЫГОДНО
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Бумажный пакет – гениальная упаковка на все вре-
мена! Используя многообразие фактур, расцветок, 
форм, пакет можно сделать строгим, изысканным, 
лаконичным или же, наоборот, - ярким и эффектным. 
Классическая функциональность сочетается с широ-
кими возможностями для самовыражения и рекламы. 
Поэтому, не случайно, у наших клиентов это один из 
самых популярных продуктов. 

Для оперативного и качественного изготовления бу-
мажных пакетов мы специально разработали боль-
шую коллекцию форматов и создали библиотеку 
готовых вырубных штампов.

Фирменные бумажные 
пакеты

УСПЕХ
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 � приглашения

 � билеты

 � программа мероприятия

 � информационные раздаточные материалы 

 � анкеты гостя

 � бумажные пакеты

 � папка-портфель 

 � блокноты и ручки

 � бейджи

 � плакаты, афиши

 � ролл-ап (roll-up) стенды 

 � приветственные баннеры и press-wall 

 � посадочные карточки 

 � двухслойные и однослойные бумажные стаканчики с лого-
типом

 � все для праздников (флажки, маски, колпаки…)

 � брендированная сувенирная продукция

Проведение  
мероприятий

Компания «Инфолио-Принт» имеет большой опыт в разработке и изготов-
лении продукции для проведения конференций, семинаров и корпоративных 
мероприятий — серьезных и не очень.  Помимо обычных аксессуаров для кон-
ференций — папок, блокнотов, буклетов и т.п., — мы имеем опыт создания 
нестандартных макетов изделий для проведения праздников и торжеств: 
маски, короны, колпачки, гирлянды, флажки, веера.
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 � На основе нашего более чем двадцатилетнего опыта работы 
в сфере малотиражной качественной рекламной полиграфии 
мы разработали технологии производства огромного коли-
чества продуктов, многие из которых уникальны и сложны 
в изготовлении. Мы ввели для них внутренние стандарты и 
создали впечатляющую библиотеку вырубных штампов.

 � Для клиента это копилка идей, гарантия качества, возмож-
ность существенно сократить сроки изготовления и оптими-
зировать затраты.

 � Наш интернет-портал позволяет радикально сократить вре-
менные издержки клиентов еще на стадии формирования 
идей и подготовки макетов. Если Вы любите лично контр-
олировать и детально вникать в процессы, мы предоставим 
такую возможность. С легкостью управлять бюджетом, поль-
зоваться нашими наработками в продуктовой линейке, а так-
же выбрать варианты дизайна и автоматизировать процесс 
персонификации.

 � Наконец, самый «продвинутый» уровень – возможность со-
здания Корпоративного Аккаунта. Это сервис, основанный 
на облачной платформе, которая может быть настроена на 
строгое соответствие брендбуку компании. Поддерживается 
работа филиальных сетей, разделение административного 
доступа и зон ответственности. Настраиваются финансовый 
и дизайнерский блоки.

Уникальный
сервис

Бесспорные критерии оценки нашей работы — высокое качество, ко-
роткие сроки, привлекательные цены. Мы добавили четвертое изме-
рение — уникальный сервис. Как это работает на практике?.
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Дизайн
Фотография

Интерьеры
Мы рождаем идеи, мы воплощаем их в жизнь!

 � разработка дизайна и макета продукта в соответствии с фир-
менным стилем компании

 � разработка фирменного стиля, проведение ребрендинга

 � комплексный подбор и генерация контента для буклетов, ка-
лендарей, альбомов, фотокниг, включая профессиональную 
фотосъемку, копирайтинг, редактуру 

 � оформление интерьеров работами лучших российских фо-
тографов, работающих в жанрах анималистики, пейзажной 
съемки, в том числе, городского и индустриального пейзажа 

 � интерьерная, экстерьерная, портретная, постановочная фо-
тосъемка

 � панорамы и виртуальные туры

 � профессиональная организация тематических и рекламных 
фотовыставок в открытых пространствах и в помещениях
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