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“Вы держите в руках, не просто рекламный буклет.  Мы подготовили для Вас сборник 

реальных историй наших клиентов. Пусть они скажут об опыте работе с MG сами.  

Я уверена, что Вы сможете использовать этот концентрат опыта ТОП компаний Челябинска 

и нашей команды для развития своего дела и успеха в карьере.”

Руководитель MG-GROUP 
Юлия Скалева

                                     В нишах:

- Отели                                            - Рестораны
- Торговля                                     - Производство
- Охранные услуги                  - Спецтехника
- Ритейл 

Реальные кейсы запусков бизнеса, увеличения продаж и развития брендов

собственников, топ-менеджеров, маркетологов и специалистов по снабжению

            проекты MG- GROUP словами клиентов, 
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Меню для ресторанов Оливер 
и Шах и Мята

Меню для ресторана Sketch, кофейни 
Шоколадка, Wild Boudoir и Mr Poncho

Комплексная упаковка бизнеса для 
ресторана Sheron

Меню и рекламная полиграфия для сети 
ресторанов Broadway street

Световая вывеска для Школы 
Путешественников Федора Конюхова 
(клуб-отель Золотой Пляж)

Комплексное сопровождение загородного 
отеля по оффлайн-рекламе - Семейный 
Курорт Утес

Световой навигационный стенд для 
Скандинавского Отеля Еловое

Брендирование грузового транспорта 
для бренда  Талицкое Молоко 

Оклейка транспорта и вывески для 
компании Ариант 

Вывеска и сувенирная продукция для 
компании Альфастрахование

Разработка и печать упаковки для бренда 
косметики HYDRONIUM

Печать упаковки для бренда кофе 
Santо Arabica

Комплексное сопровождение бизнеса по 
задачам дизайна и полиграфии для 
охранного агентства Сфера Безопасности Проект вывески и внутреннего оформления 

торговой точки для пивного магазина 
Yfbeerg

Изготовление полиграфии для производителя 
керамического флюса компании Керамакс 

Комплексное сопровождение бизнеса по 
задачам дизайна и полиграфии для компании
Боравтостекло  

Проект по разработке линейки брендовой 
Merch-продукции для сети термальных 
комплексов Баден-Баден 

Merch и рекламная полиграфия для бара 
Зажигалка  

Брендирование и полиграфия для компании 
по торговле спецтехникой ООО АРМ ТЕХНО

Рекламная полиграфия и брендированная 
сувенирная продукция для Ашан



«Я следую простой философии, на которой я развиваю свое дело. 

 я считаю что любой бизнес это про обмен энергией 

Это означает, что невозможно что-то получить без инвестиции. 

И этот маркетинг-кит, это моя инвестиция в нашу совместную работу. 

Я хочу чтобы Вы ознакомились с кейсами и примерами, получили 

свежие идеи и вдохновение для развития своего проекта. 

При этом об опыте сотрудничества с нами расскажут наши клиенты, 

своими словами и “без купюр”». 

Руководитель MG-GROUP 
Юлия Скалева

Вместо вступления или, что Вы получите изучив этот материал?



Руководитель отдела маркетинга Агрохолдинга “Ариант” 
Анастасия Пендиковская 
 

“ Типография MG - наши давние и надежные подрядчики. MG помогает нам с брендированием наших автомобилей. 
Каждый раз мы проводим тендер на выбор подрядчика на работы. И нам, важно, что MG могут обеспечить высокое 
качество работ и  пройти по условиям тендер по цене. Также с MG мы реализовали несколько проектов по вывескам. 
Самый масштабный проект это вывеска  “Вино & Мясо” на улице Труда. В MG для нас ценно, что это надежная компания. 
Наши подрядчики проходят проверку службы безопасности нашей компании. При этом сотрудники службы безопас-
ности не только проверяют пакет документов от подрядчика, но и посещают офиса компании. И MG прошли все эти 
проверки.Для меня лично, важно, что я всегда могу получить оперативный ответ от менеджера MG, и в случае 
необходимости у меня есть прямая связь с руководителем MG Юлей Скалевой.
Благодаря этому мы эффективно сотрудничаем и оперативно решаем возникающие вопросы.” 
 

Оклейка транспорта и вывески для компании “Ариант” 

Продукты питания



Руководитель отдела маркетинга компании “Талицкое Молоко” 
Елена Волкова
 

Брендирование грузового транспорта для бренда “Талицкое Молоко”

“ Мы работаем с MG уже несколько лет. MG занимается оклейкой нашего транспорта: фур и газелей. Для нас бренди-
рование машин -это дополнительная реклама и продвижение нашей продукции. Нам важно, чтобы машины выглядели 
эстетично и пленка была качественно проклеена и служила долго. До того как мы начали работать с MG, мы пробовали 
разных подрядчиков. 
Но мы сталкивались постоянно со срывом сроков и низким качеством работ. В лице MG мы нашли партнера, который 
делает все в срок и может обеспечить высокое качество работ. 
Плюс MG делают работу “под ключ” от дизайн макета, до обклейки и могут это делать по всему Уралу. Нам удобно 
работать по принципу одного окна- это способствует эффективному и быстрому выполнению задач.” 

Продукты питания



Сооснователь  компании  Артем Иванов

 

Печать упаковки для бренда кофе “Santо Arabica”

“Мы искали замену предыдущей типографии, которая делала для нас упаковку. 
Так как, во-первых нас перестала устраивать цена, а, во-вторых, мы столкнулись с браком при 
высечке. Да, нам полностью переделали партию. Но цена оставалась неконкурентной, что 
негативно влияло на маржинальность продукта. Наш кофе реализуется, через маркетплейсы. 
И при таком способе реализации, к упаковке особые требования. Она должна выдержать все 
превратности транспортировки и дойти до конечного потребителя в надлежащем товарном 
виде. Об MG у меня уже был положительный отзыв от моих знакомых, плюс сама компания 
вызывала доверие. Мы искали типографию по всей России, но выбрали в итоге MG. 
В лице MG мы получили партнера, который устраивает нас по цене и качеству материала и печати. 
Упаковка - это важная часть нашего продукта, потребитель выбирает в том числе и по тому насколько привлекательно 
упакован товар. Упаковка это то, что первое видит покупатель, только потом уже сам продукт, который мы производим. 
Мы вкладываем много сил в работу над товарным видом нашего кофе, в этом вопросе много нюансов и MG помогает 
нам в реализации наших идей.” 
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Продукты питания



Менеджер по персоналу 
Ирина Старикова  

 

Рекламная полиграфия и брендированная сувенирная продукция 
для “Ашан” 

“Работать с MG мы начали с печати рекламных листовок. Даже по такой простой задаче ребята 
из MG вложились по полной и подсказали как лучше сделать такую листовку по размеру, 
бумаге и расположению информации. Поэтому когда у нас появилась задача сделать 
сувенирные кружки, то долго мы подрядчика не выбирали и сразу обратились в MG. Нам 
помогли с дизайном на кружки и сделали всю работу “Под ключ”. Работать с MG очень 
комфортно, они всегда на связи и подскажут как сделать лучше.”

НАМ 3 года

НАМ 3 ГОДА

15.05.2022

Торговля



Помощник руководителя 
Татьяна Черпанова  

 

Брендирование и полиграфия для компании по торговле спецтехникой 
 ООО «АРМ ТЕХНО»

“Мы обратились в MG с задачами по печати полиграфии. Специфика работы компании 
предполагает что каталоги и рекламные материалы активно участвуют в процессе продаж.
Плюс мы брендируем с помощью наклеек технику, которую отгружаем клиентам. Также  
готовим сопроводительные материалы и инструкции для клиентов, с этими задачами нами 
тоже помогает MG.В работе с MG нас привлекает прежде всего оперативность. Все материалы 
нам нужны в очень сжатые сроки, и то, что MG способны работать на таких скоростях и делает 
наше сотрудничество эффективным.”

Иванков
Сергей Александрович
коммерческий директор

8 932 301 70 17
8 912 777 74 67

isa@mirhowo.ru

СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ

Торговля спец техникой



Руководитель “Yfbeerg”  
Павел Юдин

 

Проект вывески и внутреннего оформления торговой точки для пивного 
магазина “Yfbeerg” 

“Мы обратились в MG с задачей сделать вывеску для нашей торговой точки, помочь нам с 
оформлением пространства внутри и  рекламной полиграфией. Изначально искали компанию, 
которая сможет реализовать нам все “под ключ”, так как взаимодействовать и объяснять одно 
и тоже нескольким разным компаниями не было никакого желания. Работа прошла достаточно 
стандартно и без ненужных “сюрпризов”: ребята приехали, сделали замеры, мы согласовали 
дизайн-проект и нам все оперативно смонтировали. Открывались мы без всякой вывески и 
проект работал уже к этому моменту. Но с вывеской дела пошли заметно лучше, мы смогли 
привлечь больше трафика в магазин и стали заметнее”

vk.com/yfbeerg

г. Дзержинск

Торговля



Меню для ресторана Sketch, кофейни “Шоколадка”, Wild Boudoir и Mr Poncho

“В своих проектах я лично курирую вопросы полиграфии и рекламной продукции. Для меня важно, 
чтобы работа происходила быстро. 
Я не могу ждать неделями дизайн-макет, а потом его неделями править и согласовывать. Также мне 
важно, чтобы мы были “на одной волне” с партнером и понимали друг друга с полуслова, потому что 
расписывать подробные технические задания во всех нюансах у меня нет времени. 
В лице типографии MG я нашла как раз такого партнера. Мне нравится, что я могу вести дела напрямую 
с собственником, который понимает меня как предприниматель предпринимателя с полуслова. 
И важно, что я все вопросы и по дизайну и по печати могу решить в одном месте. Не нужно искать 
дизайнера который сделает макет и отдельно потом его выслать в типографию.“

Ресторатор 
Елена Васильева

Крем-суп из брокколи с лососем.. . . . . . 220,00

Салат деревенский 
с копченой сметаной

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160,00

Риет из лосося . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00

Греческий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,00

Тайский с говядиной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,00

Рамен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220,00

Паста ризо с копченым лососем. . . . . . . .230,00

Палтус с кремом из сельдерея. . . . . . . . . . .450,00

Куриное филе с булгуром . . . . . . . . . . . . . . . . .190,00

Окрошка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,00

Картофельная эспума 
с рваной говядиной, яйцом пашот 
и картофелем пай

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,00

Пельмени из косули. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,00

КОФЕ С СОБОЙ:

Капучино                

Латте

Американо 

250 мл 350 мл  450 мл 

190 р 220 р 250 р

220 р 250 р

170 р 200 р

Рестораны



Меню для ресторанов “Оливер”  и “Шах и Мята”

“Я работаю с MG уже полтора года. Команда MG изготавливает для нас меню и рекламную 
полиграфию для наших заведений. 
В MG мы ценим прежде всего сервис и клиентоориентированность.

Когда я начала свою работу на должности Директора по маркетингу в ресторанном бизнесе, 
у меня не было особого опыта в полиграфии. 

Это здорово, что в MG я могу позвонить менеджеру и рассказать, что нам нужно и какого 
результата мы хотим, а в MG уже предложат варианты по дизайну, материалу и технологиям. 
Понятным языком объяснят какие есть плюсы и минусы и помогут определиться с 
оптимальным вариантом.

Этот подход позволяет мне сосредоточиться на своей работе и получить вовлеченный в 
мои задачи сервис “под ключ”. 

Директор по маркетингу “Шах и мята”, “Оливер” и “Joy cafe” 
Наталья Смирнова Рестораны



Комплексная упаковка бизнеса для ресторана Sheron (г. Южноуральск)

Мы обратились в MG когда готовили заведение к открытию. Ремонт был сделан, а вот наполнения 
еще не было. Изначально мы обратились с задачей помочь нам изготовить папки для меню, но менеджер 
досконально изучил нашу задачу и в итоге мы смогли заказать и изготовить  не только меню, но и форму 
для сотрудников, декор для зала и брендированную упаковку. Также же нам подсказали и помогли 
сделать по всем правилам уголок покупателя без которого мы могли бы попасть на штраф при первой 
же проверке.  В итоге мы смогли оперативно запустить бизнес и начать отбивать свои инвестиции - 
скорость нам была очень важна.

Собственник 
Али Закиров

Завтрак SHERON                                    

Сытный завтрак из яиц с добавлением 
куриной ветчины, обжаренной 
на сливочном масле с отварным рисом 
и  томатами, посыпанный зеленью.

300 гр 
320 Р 

Завтрак по-деревенски                       

Глазунья с сочными говяжьими сосисками, 
картофелем фри, свежими огурцами 
и томатами. 
Подается с томатным соусом сальса. 

100/110/80/30/40 гр
250 Р 

Омлет с сыром             

Сытный омлет, приготовленный 
на сковороде, с добавлением молока 
и сыра моцарелла.

230 гр
180 Р 

Рисовая каша с молоком            

Каша, приготовленная на молоке, 
из круглозерного риса. 
Подается с растопленным сливочным маслом. 

250/10 гр
120 Р 

Каша геркулесовая                           

Каша геркулесовая, по желанию гостя 

приготовленная на молоке или воде. 

Подается с растопленным сливочным маслом.

250/10 гр
120 Р 

Салат SHERON                                            

Фирменный салат  с ростбифом, 
маринованными огурцами и сладким перцем, 
томатами черри, заправленный горчичным 
соусом и ароматным маслом, посыпанный 
измельченными грецкими орехами.

180 гр 
360 Р 

Цезарь с курицей                                              

Сочные листья салата с жареным куриным филе, 
томатами черри, сухариками собственного 
производства, заправленные соусом Цезарь и 
посыпанные тертым сыром Пармезан.     

165 гр 

Цезарь с семгой 
и креветками                                                    

Листья салата с кусочками слабосоленой семги, 
жареными тигровыми креветками, 
томатами черри, хрустящими сухариками, 
заправленные соусом Цезарь и посыпанные 
тертым сыром Пармезан.        

170 гр 

Салат  тайский                                                                                

Салат из обжаренной телятины и свежих 
овощей (огурцы, томаты, перец болгарский, 
листья салата, морковь и красный лук), 
заправленный соусом терияки, 
посыпанный кунжутом.

170 гр 

Салат Греческий                                                                         

Популярный салат из свежих овощей и оливок, 
ароматного сыра Фета, красного лука, 
заправленный оливковым маслом, 
посыпанный высушенной мятой.

200 гр 

Салат овощной                                                                      

Салат из свежих огурцов, томатов, 
сладкого перца и красного лука, 
приправленный сумаком. Заправка на выбор: 
сметана или оливковое масло.

190 гр 

Салат средиземный                                                                                

Салат из семги слабого посола от шефа, 
свежих томатов и листьев салата. 
Подается с соусом Цезарь 
и дольками лимона.    

145/20 гр

Салат оливье                                                                                                   

Оливье — жемчужина стола. 
Готовится из жареного куриного филе, 
отварных овощей: моркови и картофеля, 
отварных яиц, свежих и маринованных 
огурцов, зеленого горошка. 
Заправляется соусом Майонез.  

225 гр

Салат аджап-сандал                                                                                                       

Грузинский салат из запеченных овощей 
на мангале: баклажаны, перец болгарский, 
томаты, заправленный оливковым маслом. 
Оформлен красным луком 
и рубленной зеленью. 

220 гр

290 Р 

390 Р 

270 Р 

280 Р 

190 Р 

380 Р 

190 Р 

280 Р 

Наваристая шурпа из телятины  с овощами: 
картофель, морковь, нут. 
При подаче посыпается свежей зеленью.

Вкуснейший суп-пюре из красной чечевицы 
и овощей. Подается с долькой лимона.

Ароматный суп с куриными фрикадельками, 
картофелем, томатами и яичной лапшой.

Лагман - это блюдо среднеазиатской кухни. 
Готовится блюдо из говядины, свежих овощей 
и вытянутой лапши. Из овощей используют 
сладкий болгарский перец, лук, фасоль 
стручковую, томаты, стебель сельдерея 
и пекинскую капусту, в качестве 
приправы - пряности и зелень. 

Нежный крем-суп из  шампиньонов 
с добавлением сливок и специй. 

Суп из норвежской семги с овощами 
(перец болгарский, томаты, картофель, 
морковь) в наваристом бульоне 
с зеленью и травами.

Борщ с телятиной, 
подается со сметаной и зеленью.

190 Р 

180 Р 

180 Р 

220 Р 

250 Р 

280 Р 

180 Р 

250/25 гр

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Рестораны



Меню и рекламная полиграфия для сети ресторанов Broadway street

Маркетолог сети  
Анастасия РУДЕНКО

“С MG мы начали работать с проекта нашего меню. Дело в том, что нам было принципиально передать 
натуральные неотфотошопленные цвета блюд и продуктов. И мы обращались в разные типографии, 
но именно в MG нам смогли выдать печать нужного качества по цветам. После этого успешного кейса 
мы стали хорошими партнерами. 
Для компании важно, чтобы все что сделано под нашим брендом было приятным на ощупь, 
качественным и смотрелось эстетично. И в лице команды типографии MG мы работаем с людьми, 
которые подскажут, что лучше всего подойдет по материалам и технологиям.
Как для маркетолога, мне важно качество коммуникации с подрядчиком. Бывает, что появляются задачи 
в районе 20:00 вечера или даже позже, которые нужно закрыть уже на следующий день. И тут MG 
всегда на связи, я могу позвонить или написать менеджеру в практически любое время и мою 
задачу возьмут в работу. 

БОЛЬШАЯ ПИЦЦА
BLACK JACK 20/30/50 285/545/1195 р
соус барбекю, сыр гауда, помидоры, пепперони, 
ветчина, мариновонная говядина

FOUR MEAT 20/30/50 325/610/1295 р
соус барбекю, сыр гауда, пепперони, бекон, 
мариновонная говядина, филе куриное, маслины

ИСТ-РИВЕР 20/30/50 505/975/1550 р
соус барбекю, белый соус, сыр, филе 
норвежской семги, креверки,моцарелла, 
оливки, тимьян 

МЕКСИКАНСКАЯ 20/30/50 285/595/990 р
соус барбекю, сыр ,бекон, мясной фарш, фасоль, 
паприка, лук, острый перец халапенью 

ГАВАЙСКАЯ 
С КРЕВЕТКАМИ

20/30/50 345/810/1255 р

соус барбекю, сыр, ветчина, ананас, 
коктейльные креветки, орегано

ПИЦЦБУРГ 20/30/50 235/525/935 р
соус барбекю, сыр, ветчина, бекон, сервелат, 
помидоры, моцарелла, базилик 

ДЕ ЛЮКС 20/30/50 290/655/1095 р
соус барбекю, сыр, ветчина, пепперони, 
филе куриное, паприка, базилик

АМЕРИКАНСКАЯ 20/30/50 260/595/990 р
соус барбекю, сыр, ветчина, филе говядины, 
сервелат, помидоры, лук, базилик

МАНХЕТЕН 20/30/50 250/535/890 р
соус барбекю, сыр, грудка куриная, паприка, 
сыр моцарелла, базилик

ПЕППЕРОНИ 20/30/50 285/635/990 Р
соус барбекю, сыр, пепперони, сыр моцарелла, 
помидоры, базилик

РОД-АЙЛЕНД 20/30/50 225/485/835 Р
соус барбекю, сыр, сельдерей, капуста цветная, 
свежие помидоры, паприка, оливки, базилик

АЛЯСКА 20/30/50 245/545/890 Р
соус барбекю, сыр, сервелат, бекон, грибы, 
маринованные огурцы, лук, базилик

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА 20/30/50 295/685/980 Р
соус барбекю, сыр, фарш говядины/свинины, филе 
говядины, помидоры, лук, базилик

ГАВАЙСКАЯ 20/30/50 250/565/935 Р
соус барбекю,сыр, ветчина, ананас консерв., 
орегано

ЧИЛИ 20/30/50 245/540/890 Р
соус барбюкю, сыр, ветчина, мясной фарш, лук, 
помидоры, перец чили

КАНАДСКАЯ 20/30/50 275/595/1145 Р
соус белый, сыр Чеддер, Моцарелла, сыр Гауда, 
пепперони, бекон, шампиньоны свежие, 
лук репчатый, оливки, базилик

КАЛИФОРНИЯ 20/30/50 260/595/995 Р
соус бербекю, сыр гауда, ветчина, бекон, грибы, 
оливки, базилик

Супер пицца
БИГ БРОДВЕЙ ПИЦЦА 20/30/50 320/790/1445 р
соус барбекю, сыр, ветчина, бекон, сервелат, 
филе куриное, грибы, помидоры, моцарелла, 
брокколи, оливки, базилик

ГЛУБОКАЯ ЧИКАГСКАЯ 20/30/50 315/795/1430 р
соус барбекю, сыр, ветчина, сервелат, бекон, 
филе куриное, грибы, паприка, помидоры, базилик

ДАБЛ ТЕЙСТИ 20/30/50 385/890/1580 р
соус барбекю, соус белый, сыр гауда, Чеддр, 
моцарелла, ветчина, сервелат, бекон, 
филе говядины, пепперони, грибы, помидоры, 
оливки, лук, базилик 

НИК-О-БОЛИ 20/30/50 295/630/990 р
двухслойная пицца: соус барбекю, сыр гауда, 
филе куриное, паприка, базилик 

НЬЮ-ЙОРК СТАИЛ 20/30/50 315/730/1090 р
соус барбекю, ветчина, грибы, помидоры, 
сыр моцарелла, гауда, оливки, базилик 

ПИЦЦА ОТ БАБУШКИ 20/30/50 335/790/1385 р
соус барбекю, сыр, мясной фарш, куриная грудка,
грибы, лук, базилик 

САН-ФРАНЦИСКО 20/30/50 330/790/1275 р
соус барбекю, ветчина, сервелат, куриное филе, 
мясной фарш, помидоры, паприка, базилик 

СТАФФ ДВУХСЛОЙНАЯ 20/30/50 225/565/845 р
ветчина, лук, сервелат, сыр гауда, соус барбекю,
моцарелла, паприка, помидоры, базилик 

СТРИТ ПИЦЦА 20/30/50 395/990/1825 р
соус барбекю, сыр, сервелат, бекон, 
филе говядины, паприка, базилик 

Итальянские пиццы
RED AND WHITE NEW 20/30/40 265/485/1135 р
соус белый, шампиньоны, сыр гауда, 
сыр моцарелла, пепперони, специи

ФЕРМЕРСКАЯ 185/380/735 р
соус барбекю, сыр, картофель отварной, огурцы 
маринованные, лук, помидоры, базилик 

20/30/40

АЙОВА, СЕРДЦЕ ЮГА 295/495/695 р
сладкая пицца с фруктово-сметанным соусом, киви, 
клубникой, персиками, бананами и орешками кешью 

20/30/40

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 225/385/550 р
соус томатный, сыр, грибы, помидоры, паприка, 
лук, оливки, базилик 

20/30/40

ВЕНЕЦИЯ 325/495/690 р
соус томатный и белый, сыр гауда, куриная грудка,
ветчина, креветки, помидоры, оливки, лук репчатый 

20/30/40

КАЛЬЦОНЕ 225/445/620 р
вид закрытой пиццы: соус томатный, сыр,ветчина, 
бекон, грибы,лук, оливки, базилик 

20/30/40

КАРЛЕОНЕ 255/465/705 р
соус белый, сыр гауда, сервелат, грудка куриная, 
помидоры, пармезан, базилик 

20/30/40

МАРГАРИТА 20/30/40 235/380/505 р
соус томатный, сыр моцарелла, сыр гауда, оливки, 
свежие помидоры, тимьян

МАРИНАРА 20/30/40 325/485/695 р
соус белый, сыр, морепродукты, оливки, тимьян

ПАРМА 20/30/40 220/445/630 р
соус томатный, сыр, ветчина, бекон, помидоры, 
огурцы маринованные, моцарелла, базилик

РЕГИНА 20/30/40 245/475/645 р
соус томатный, сыр, ветчина, сервелат,грибы, 
паприка, лук, сыр пармезан, базилик

С ГРУШЕЙ И СЫРОМ ДОР БЛЮ 20/30/40 220/390/625 р
соус белый, груша, сыр дор-блю, сыр моцарелла, 
сыр гауда, грецкий орех

САРДИНИЯ 30 см 440 р
тонкое тесто, соус белый, сыры гауда и моцарелла,
пепперони, сервелат, фри, зелень, сырный соус

СИЦИЛИЯ 20/30/40 320/485/790 р
соус томатный, сыр гауда, моцарелла, ветчина, 
креветки, помидоры свежие

ТОРОНТО 30 см 385 р
тонкое тесто, соус белый, макароны, бекон, 
сыры гауда и моцарелла, косичка,зелень, 
сырный соус

ФРАНЧЕСКО 20/30/40 230/470/655 р
соус томатный, сыр гауда, сервелат, бекон, грибы, 
паприка, базилик

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 20/30/40 255/475/665 р
соус томатный, сыр пармезан, сыр гауда, ветчина, 
сервелат, бекон, грибы, базилик

ЧЕТЫРЕ СЫРА 20/30/40 330/590/785 р
соус томатный, сыр Дор блю, пармезан, косичка, 
Чеддер, оливки

Цезарь 30 см 395 р
соус Цезарь, куриная грудка, помидоры черри, 
сыр пармезан, листья салат

Фокачча
ФОКАЧчА 20 см 35 р ФОКАЧчА с сыром 20 см 45 р

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Big  КРЫЛЬЯ JACK DANIELS 400 гр 415 р

АМЕРИКАНСКИЕ НАГЕТСЫ 150/20 гр 195 р

АРАХИС 50 гр 65 р

БЕКОН СТРИПС 50 гр 245 р

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕШКИ ФРИ 120/30 гр 185 р

карпачо из сельди 160 гр 195 р

КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СОУСАМИ 150/60 гр 145 р

СНЕЖНЫЙ КРАБ В ХРУСТЯЩей 
КОРОЧКЕ С МОРСКИМ СОУСОМ

145/20 гр 255 р

Куриные стрипсы В СОУСЕ ДЖЭК ДЭНИЭЛС 170 гр 245 р

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ ЭЛЬ РАНЧО 70/60 гр 95 р

КЕССАДИЛЬЯ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ 280 гр 315 р

КОЛЬЦА КАЛЬМАРОВ 150/30 гр 235 р

КУРИНЫЕ ПАЛОЧКИ С ФРИ 265 гр 345 р

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 150/30 гр 155 р

НАБОР К ПИВУ №1 520/60 гр 595 р

НАБОР К ПИВУ №2 450/60 гр 575 р

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 90/20 гр 165 р

Морской сет 380 гр 890 р

ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ 130/60 гр

куриные крылья, обжаренные во фритюре подаются 
с кунжутом в фирменном соусе  Джек Дениелс.

в панировке с сыром, соус: кисло-сладкий

соленый арахис

фирменные чипсы из бекона 

пельмешки с мясом обжаренные во фритюре, 
соус американский чесночный

филе сельди, картофель обжаренный во фритюре, 
лук

подается с соусами кисло-сладкий и 1000 островов

снежный краб обжаренный в о фритюре, подаётся 
с морским соусомкуриное филе в кляре обжаренное во фритюре 

с соусом Джек Дениелс с добавлением зеленого лука

хрустящие чипсы, со специями и зеленью, 
подаются с соусами Чили и 1000 островов

с сырным соусом

подается с соусом "тар-тар" 

куриная грудка в панировке, обжаренная во фритюре, 
с картофелем фри, под соусами кисло-сладкий 
и сырный, зелень 

подается с фирменным соусом Джек Дениелс 

сырные шарики, чесночные гренки, куриные крылья,
беконовые чипсы, картофельные чипсы, 
сыр"косичка", соленый арахис, соуса: чили, цезарь

арахис соленый, куриные палочки, сырные шарики, 
луковые кольца, картофель фри,
соуса Джек Дениелс и сырный

классический рецепт сырных шариков, обжаренных 
во фритюре, с соусом цезарь

филе зубатки в панировке, кольца кальмара 
в кляре, снежный краб,креветки

слабосоленый лосось в сочетание со свежим 
огурцом и зеленью, подается с хлебными 
чипсами, с соусами кисло-сладкий и песто

ХРУСТ СЕТ 340/40 гр 295 р

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 110/30 гр 85 р

наггетсы из растительного мяса 115/30 гр 85 р
с соусом кока-кола

чипсы начос 70/30 гр 155 р
с соусом гуакомолле

сырно-мясное плато 295 гр 685 р

Тигровые креветки bw 125 гр 395 р

чипсы, хлебные палочки, картофельные крокеты, 
специи, пшеничная тортилья, арахис, соуса сырный
и барбекю

подается с соусом "тар-тар" 

сыр пармезан, дор блю, чедр, мед, пепперони, 
сосиски во фритюре, грудинка, хлебцы, ростбиф,
паштет из оливок

креветки обжаренные в кляре. Подаются со специями

315 р

broadwaystreet.ru
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Директор бара “Зажигалка”
Леонид Агурбас   

 

Merch и рекламная полиграфия для бара “Зажигалка”  

“Мы познакомились с MG на мероприятии по дрифту. Под этот ивент MG обклеивали машины и 
делали полиграфию. Нас привлек подход и качество работы. Совместно с MG мы реализовали 
проект по линейки merch продукции, которую реализуем в нашем заведении. Плюс MG 
закрывает наши потребности по рекламной полиграфии: флаеры, афиши и визитки и 
помогает с оформлением внутри заведения. Дизайн прорабатывает наш отдел маркетинга и 
от типографии нам нужна прежде всего скорость, так как мероприятие планируется заранее и 
промо-материалы должны готовиться оперативно. Тут MG нас ни разу не подводили и, важно, 
что они осуществляют доставку заказа - это тоже экономит время.”

Бар/ресторан



Световая вывеска для Школы Путешественников Федора Конюхова
 (клуб-отель “Золотой Пляж”)

Руководитель Детского клуба Школа путешественников Фёдора Конюхова
Елизавета Дудина

“Перед нами стояла задача обновить вывеску для “Школы Путешественников Федора Конюхова”. 
Мы начали выбирать подрядчика для этих работ и искали компании в интернете, связывались с 
ними и сравнивали предложения. 

В итоге мы остановились на предложении от MG: оно устраивало нас по цене и, важно, что уже на 
старте работ менеджер вникнул в нашу задачу и предложил какие материалы и технологии лучше 
всего подойдут под наш проект. 

Далее мы прошли этап согласования дизайн-макета и несколько раз его переделывали. В MG 
оперативно вносили изменения и работа была комфортной. Сейчас на нашем здании современная 
светящаяся вывеска. Школа Путешественников стала более заметна на территории отеля и мы 
увидели увеличение трафика и соответственно увеличения финансовых показателей проекта.” 

Гостиничный бизнес/Детский клуб



Руководитель отдела маркетинга “Семейного Курорта Утес”
Панов Антон

Ф.И.О.

дата выдачи:

*в случае утери паспорта обратиться по номеру телефона:

*подарки могут быть изменены 
на усмотрение главного зайца курорта

Семейная 
Программа 
Лояльности 
«За двумя 
зайцами»

Как часто в 
обычной жизни 
Вы проводите 

время всей 

8 (      )-    -    -   

ПАСПОРТ 
ДЕВОЧКИ-БЕЛОЧКИ

“ Сотрудничество с MG досталось мне в наследство от предыдущей команды. 
Что меня сразу зацепило в нашей коммуникации, это то, что с MG можно было 
работать по принципу “выстрелил и забыл”. Я отправляю письмо с задачей и в ответ 
в течение дня получаю рекомендации как лучше реализовать задуманное и смету 
проекта для согласования внутри нашей компании. Такой подход реально помогает 
экономить рабочее время и помогает мне оперативно закрыть дедлайны.” 

Гостиничный бизнес

Комплексное сопровождение загородного отеля по оффлайн-рекламе - 
Семейный Курорт Утес



Помощник руководителя 
Светлана Затепякина 

Световой навигационный стенд для Скандинавского Отеля Еловое

“У нас была задача помочь сориентироваться нашим гостям по территории отеля. У нас несколько корпусов с 
названиями “Исландия”, “Дания”, “Норвегия” , но гости немного путались в этом “скандинавском полуострове”, и нам 
хотелось кардинально решить вопрос с навигацией.
У нас возникла идея сделать информационный стенд с навигацией на выходе из здания ресепшн. Мы стали выбирать 
подрядчиков и сравнивать их предложения.
В итоге остановили свой выбор на MG. Решающим фактором здесь стало то, что нам предложили сделать именно 
световой короб, который стал бы “точкой притяжения” для гостей.
Сейчас это стенд реально является знаковым местом для наших гостей и выполняет свою функцию по упрощению 
навигации. Сейчас у нас есть планы по созданию еще нескольких подобных стендов на территории отеля, чтобы нашим 
гостям было комфортно ориентироваться по территории. “
 

Гостиничный бизнес



Ивент-менеджер 
Елена Гневушева  

 

Проект по разработке линейки брендовой Merch-продукции для 
сети термальных комплексов “Баден-Баден”  

“В компании помимо прямых задач по ивентам, я занимаюсь проектом merch. И мы искали 
подрядчика, который бы смог предложить интересные идеи и реализовать нашу задачу под 
ключ. На этапе знакомства с MG я обратила внимание на варианты их исполнения термо-
кружек и мы решили реализовать подобный вариант в “Баден-баден”. Нам не требовался 
отдельный дизайн, у нас достаточно подробный и проработанный брендбук. MG нам 
помогли подобрать оптимальный вариант исходной продукции (кружки, футболки и поло) 
под брендирование, в срок и качественно выполнили нанесение нашего логотипа. Мне 
комфортно работать с MG, так как менеджер типографии всегда на связи, и я могу оперативно 
уточнить возникающие вопросы и получить обратную связь в любое время суток. Это позволяет нам эффективно 
закрывать задачи и успешно реализовать наши планы по развитию merch-направления в комплексах “Баден-баден”.

Отдых 



Руководитель Группы Охранных Предприятий “Сфера Безопасности” 
Павел Лысов 

 

Комплексное сопровождение бизнеса по задачам дизайна и полиграфии 
для охранного агентства “Сфера Безопасности” 

“Несколько лет назад мы начали проект по выводу Сферы Безопасности на рынок пультовой 
охраны. И под эти задачи нам понадобилось активно продвигать бренд “Сферы Безопасности” 
для потенциальных клиентов на услуги пультовой охраны. MG выполняет для нас множество 
задач как по наружной рекламе, печати рекламной полиграфии, брендированию транспорта 
и сувенирной продукции. Для нас, как для клиентов, важен прежде всего вовлеченный и 
неравнодушный подход к нашим задачам. Понимание особенностей нашего бизнеса и работа 
по принципу “одного окна”:  в одном месте мы можем заказать и дизайн, и реализацию этих идей.”

Менеджер 
отдела продаж

Манаков 
Владислав Константинович 

manakov@sfera174.ru

 8 800 4444 022

8 (904) 812 84 93

Услуги



Маркетолог филиала компании “Альфастрахование” 
г. Челябинске 
Елена Удиренсая 

 

Вывеска и сувенирная продукция для компании “Альфастрахование” 

“MG работают с нами уже очень давно и между нашими компаниями выстроены доверительные 
и комфортные отношения. Прежде всего мы ценим оперативность, с которой MG реагирует на 
наши запросы. Я работаю в большой компании с многоэтапной системой согласования и это 
означает, что на этапе формирования сметы и какого-либо проекта, все, наоборот, должно 
быть очень оперативно.
И скорость реакции MG на запросы и уточнения информации  меня сильно выручает. 
Плюс для компании важно чтобы мы сметы на маркетинг укладывались в согласованный 
бюджет на маркетинг. И менеджеры и руководство MG прилагает большие усилия, чтобы дать нам
 также бизнес-сувениры хорошего качества и по адекватной цене, несмотря на постоянное повышение цен на рынке.”

Поздравляем!

Àáçàëóòäèíîâ Âàñèëèé 
Ôààòîâè÷

Директор Южного отделения
Челябинского филиала 
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

455044, г. Магнитогорск,
Ул. Гразнова, д. 33/1
тел.:  8 (3519) 21 51 21
моб.: 8 902 8974574
          8 965 8535252

ÀëüôàÑòðàõîâàíèå-ÎÌÑ. ÂÛÁÎÐ ÐÀÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Услуги



Создатель бренда 
Андрей HYDRONIUM

 

Разработка и печать упаковки для бренда косметики «HYDRONIUM»

“ Задача состояла в нестандартных решениях при печати этикеток на косметическую упаковку. 
Нужны были качественные материалы, краски и современное оборудование, способное 
воплотить в жизнь сумасшедшие идеи бренда «HYDRONIUM»
Я просто листал рабочие посты в  VK местных типографий. Что-то зацепило: некая деталь-искра,
которую трудно вспомнить. Но точно знаю, что в  одной из работ MG я увидел печать золотом.
Не «золотишком», а именно благородным истинным золотым цветом.  Так наш бренд обрел 
упаковку (скорее одежду истинной леди), в которой он нуждался.
Как же нам повезло с коллегами из MG! Трудности и проблемы: слова не в их лексиконе. 
Есть просто задачи на «раз-два»Бренд HYDRONIUM уже давно живет своей жизнью, со своими прихотями.
Я очень рад, что совместная работа с людьми-бриллиантами, которых выбираю уже не я как создатель, а сам бренд 
диктует работать со специалистами, приносит свои огромные плоды и успешные кейсы.
Бренд HYDRONIUM попал на полки в Золотом Яблоке. Тут, конечно, успех и результат мощной совместной  работы.”

Косметика



Менеджер по снабжению
Ирина Федоренко

 

Изготовление полиграфии для производителя керамического флюса 
компании “Керамакс”  

“Мы начали наше сотрудничество с MG с заказа визиток. Постепенно, после того как MG 
зарекомендовали себя как надежного партнера,  мы расширили наше сотрудничество.
Нам регулярно требуются каталоги и другая полиграфия для участия с выставках. И тут нас 
MG выручает прежде всего своей оперативностью. Зачастую нам нужно “еще вчера” и 
скорость исполнения заказа для нас решающий фактор. Именно благодаря скорости, сервису 
и профессионализму MG, мы успешно продолжаем сотрудничать. “

КУЗНЕЦОВ 
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Заместитель коммерческого 
директора по развитию

Т . +7(351) 255 76 25

М.  +7(926)  513 09 62
A.Kuznetsov@keramaks.ru

454129, Россия, г. Челябинск,

ул. Машиностроителей, 21

www.keramaks.ru

Производство



Заместитель руководителя 
Людмила Яненко  

 

Комплексное сопровождение бизнеса по задам дизайна и полиграфии 
для компании “Боравтостекло”  

“C MG-GROUP мы начали работу с простой задачи - напечатать нам новые визитки. Но тогда задача 
для нас казалась очень сложной. У нас не было ничего кроме логотипа. MG помогли нам с 
дизайном и подсказали, как это лучше сделать визитки, чтобы они были привлекательными 
для клиентов. Далее мы расширили наше сотрудничество, MG помогали нам с подготовкой к 
выставкам: изготавливали каталоги, брошюры и презентации. Помогали с открытием торговых 
точек и их оформлением. Также они нам закрывают вопрос с печатью технической сопроводи-
тельной документации для нашей продукции. Мы работаем с MG так как уверены, что все будет 
сделано грамотно, качественно и, что очень важно, быстро.”

Сергей Иванович ЯНЕНКО
Директор

454091@mail.ru +7-908-08-101-49

ICQ 577 640 919

Владимир ТУПИКОВ
Эксперт по автомобильному стеклу

market@avtosteklo.ru 262-67-07 доб.210

ICQ 583 733 213

Производство



ул.  Расковой, 6

mg-group74@mail.ru
mggroup74

+7 (351) 700-02-30

Чтобы обсудить Ваш проект свяжитесь с нами по контактам ниже: 

типография для бизнеса

МАРКЕТИНГ РЕКЛАМА ПЕЧАТЬ


