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"ЛАСУН" (lasoon.com.ua) – портал, посвященный ресторанам, кафе, барам,
пиццериям и прочим вкусным точкам Киева и других крупных городов
Украины. Это ресурс, который позволяет пользователям легко и быстро
находить информацию об интересующих их заведениях либо событиях в
ресторанной жизни города. Портал работает с 2003-го года и
зарекомендовал себя как надежный и адекватный источник, подающий
взвешенную и достоверную информацию.
Витрина портала – главная страница, на которой отображаются анонсы и
новости о событиях и акциях, происходящих в различных ресторанах. Это
особенно полезно для заведений, имеющих повышенную активность. Эти
же анонсы и новости видны и на странице ресторанного бренда. Все новости
разносятся по тематическим рубрикам, наиболее актуальные из которых
вынесены в виде отдельных ссылок «Горячие темы» в топе портала.
Анонсируемые события оформлены в виде отдельной рубрики, снабженной
календарем. Размещение новостей и анонсов – платный сервис для
ресторанов.
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Преимущества размещения новостей на нашем портале:
оперативность - новости появляются на портале как правило в течение
нескольких часов с момента отправки;
востребованность информации со стороны пользователей благодаря большому потоку актуальных ресторанных новостей многие
пользователи регулярно просматривают новости на портале (в каждой
новости в правом верхнем углу имеется счетчик просмотров);
структурированность - у нас большой поток новостной информации,
которая разбивается на отдельные рубрики (новость может появляться
только в одной из рубрик);
юзабилити - главные актуальные рубрики вынесены в отдельное
новостное подменю, размещенное под главным меню; все последние
новости видны в правой колонке "Горячие новости" на любой
странице, кроме главной и менюшной; самые актуальные анонсы
откручиваются на главной в вертикальном скроллинге; все фотографии
доступны для просмотра в увеличенном виде;
читабельность - мы публикуем все присланные макеты с учетом
структуры новости - если материал большой, мы разбавляем его
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фотографиями для читаемости текста; при большом количестве фото
мы публикуем их в галерее внизу новости.
- охват аудитории - примерно 40 тыс. страниц с новостями
просматривается еженедельно (учтите узкую специализацию
аудитории).
Одна из важнейших составляющих портала – страницы со списками
ресторанных брендов, снабженные формой для поиска с фильтрами. Со
страниц со списками пользователь может перейти на анкетную страницу
конкретного ресторанного бренда. Краткая анкетная информация на
отдельной странице о бренде и его заведениях, включая резюме, 1 фото
интерьера и отзывы посетителей, размещаются на портале бесплатно.
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Для продвинутых заведений существует возможность платной подписки на
сервисы, такие как размещение новостей и анонсов, описания, меню,
галереи, виртуального тура, видеороликов, ссылок, заказов по меню, заказа
банкета и т.д.
Один из самых информативных сервисов – описание. Ресторанный бренд
может разместить свое подробное описание с фотографиями, причем
профессионально составить описание и провести фотосессию для него
помогут наши квалифицированные специалисты.

Еще один популярный сервис - виртуальные 3-D туры по ресторанам.
Бюджетной альтернативой виртуальным турам являются галереи заведений,
в которых фото ресторанов можно просматривать в режиме слайд-шоу.

Отдельно нужно сказать о меню заведений, размещаемых на портале. Такие
меню снабжены калькулятором, что позволяет пользователям оценить

14.07.2015

стоимость визита в ресторан. А в случае подписки ресторана на сервис
доставки по такому меню пользователь может сформировать свой заказ.
Кроме того, ресурс имеет систему сквозного поиска блюд по меню всех
ресторанов на портале, так что пользователь может без труда найти
интересующие его блюда.

Сервис доставки позволяет пользователям отбирать блюда по меню, а также
выбирать агентов доставки (в случае наличия нескольких вариантов доставки
для данного бренда) и осуществлять заказ. Отслеживание заказа и связь с
рестораном при этом возлагаются на агента доставки.
На портале ведется свой рейтинг внимания, значение которого учитывается
при поиске заведения на страницах ресурса. Рейтинг внимания еженедельно
пересчитывается с учетом частоты открытия страниц заведения
"оригинальными" пользователями.
Подписка для размещение информации на портале, кроме анкетной
страницы бренда, – платная услуга, однако она не ложится тяжким
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бременем на бюджет заведения. Цены на наши сервисы Вы можете найти
здесь. Цены имеют гибкую систему скидок, применяемых в зависимости от
количества сервисов и времени подписки. Также предусмотрены скидки для
корпоративных клиентов, которые оговариваются отдельно. На сегодня
минимальный срок подписки на услуги системы составляет полугодие. В
случае заключения договора Вы имеете возможность оплачивать услуги по
нему поквартально равными частями.
Возможно также проведение баннерной рекламной кампании на нашем
портале. Цены на эти услуги Вы можете посмотреть здесь.

Портал Ласун генерирует большой объем контента собственного
производства: отчеты о дегустациях в ресторанах, ресторанная критика и
аналитика, интервью с рестораторами и шеф-поварами, ресторанные
обзоры. Журналисты портала принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых в ресторанах, сотрудничающих с нами: пресс-ланчи, дегустации,
вечеринки. Для брендов-подписчиков предусмотрены также партнерские
программы – дегустации и конкурсы по отзывам на портале.
Все подписчики на сервисы Ласуна могут получить доступ к системе
управления контентом сайта для коррекции анкетных данных своего бренда,
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а также доступ к статистике открытых страниц и изменения рейтинга
внимания.

Подписчиками сервисов каталога являются многие рестораны. Полную
информацию о наполнении портала можно посмотреть в разделе
"Инфокарта сайта". Портал активно продвигается в поисковых системах и
соцсетях.
Демография посетителей (по данным metrika.yandex.ua):
- география:
92,5% посетителей - из Украины
73,4% - из Киева;
- возраст:
<18
18–24
25–34
35–44
45+

1,9%
12,4%
61,6%
9,3%
14,8%

- пол:
жен. - 67,9%
муж. - 32,1%

14.07.2015

Постоянный поиск и актуализация данных ресторанов, а также расширение
спектра предоставляемой информации способствуют росту популярности
ресурса. Средняя посещаемость в месяц по данным Google Analytics за
последнее время (октябрь 2014 – июнь 2015) составляет 55 тыс. хостов и 200
тыс. хитов.
Дополнительную информацию вы можете получить, связавшись с нами по
нашим контактам:
+38067 325-12-67
step@lasoon.com.ua
skype: step_n

