
FISH & FISH

ВАША КОМАНДА 
НА АУТСОРСЕ

ЛАНА БАДУ & ЛИЛИЯ ЛИПАТОВА



МАРКЕТИНГ  
И VISUAL ARTS: 

- маркетинг 

- брендинг/ребрендинг 

- визуальная 
коммуникация 

- реклама и продающие  
материалы 

- фотосъемка 

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА: 

- франчайзинг 
- вывод продукта  

на рынок 
- новые  

направления  
в бизнесе 

- изменение  
бизнес  
стратегии



ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

МЫ — ЛАНА И ЛИЛЯ, МЫ ПРОДЮСИРУЕМ ПРОЕКТЫ,  
ПОДБИРАЯ КОМАНДУ ПОД ЗАДАЧИ ВАШЕГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ЛИЧНО 

РАБОТАЕМ С ЗАДАЧАМИ В РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТОЛОГА И 

СПЕЦИАЛИСТА ПО МАСШТАБИРОВАНИЮ БИЗНЕСА



КЕЙСЫ, КОТОРЫМИ 
МЫ ГОРДИМСЯ

…И КОТОРЫЕ НЕ ПОД NDA :)



СЕРИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНЦЕПТОВ  
ДЛЯ РЕСТОРАНА-БУТИКА, НОВОСИБИРСК 
(САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ХОЛДИНГ ГОРОДА)

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 

- создание рекламного слогана (Лана Баду) 

- создание визуального концепта (Лана Баду) 

- food styling (Лана Баду) 

- дизайн (Лана Баду) 

Время исполнения 1 фотосессия — 4 часа, 2 дня дизайн и верстка

Задача (от клиента): создать уникальный визуальный контент 

для рекламы ресторана в модных журналах Новосибирска. 

Реклама должна подчеркнуть уникальность проекта. 

Описание концепции: ресторан-бутик на 30 посадочных 

мест, в скандинавском стиле, в интерьере преобладает 

бетон, натуральное дерево, никаких отвлекающих 

элементов дизайна в ресторане — все достаточно 

аскетично. Упор в ресторане на ингредиенты, дорогие и 

правильные (качественные).





СЕРИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНЦЕПТОВ  
ДЛЯ СЕТИ «ЧАШКА КОФЕ», НОВОСИБИРСК 
(САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ХОЛДИНГ ГОРОДА)

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 

- создание визуального концепта (Лана Баду, Виталий Левкин 

арт-директор, Кристина Вилкина дизайнер) 

- food styling (Лана Баду) 

- фото (Лана Баду)

Задача: создать уникальный визуальный контент для рекламы 

сети в модных журналах Новосибирска. Реклама должна 

подчеркнуть уникальность проекта. 





ПРОЕКТ «HUNGRY CHEF»  
ДЛЯ СЕТИ ЧАЙХОНА №1 ВАСИЛЬЧУКОВ

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 

- фотосессия блюд и людей (1-ый журнал Лана Баду и Иван Фролов, 2-ой - Лана Баду) 

- разработка концепции журнала (Лана Баду в роли арт-директора, бренд-шеф Сергей 

Сущенко, генеральный директор Сергей Горбунов, Антон Бескрайний креативный 

директор ) 

- food styling (фудстилист Екатерина Овсепян, с которой работаем сейчас) 

- дизайн (оба журнала - Лана Баду) 

- копирайтинг - креативный директор Антон Бескрайний (с ним тоже сейчас иногда 

работаем) 

Время исполнения 1-2 месяца.

Задача (ставилась генеральным директором): создать альтернативу сезонным 

спец. предложениям в ресторанах, которые были бы актуальны не только с точки 

зрения использования сезонных продуктов, но и с точки зрения настроений гостей.

Описание концепции: проект-журнал, который предлагал не только актуальные 

блюда, но и радовал гостя мини-рассказами, связанными с этими блюдами. У 

каждого журнала была своя тематика. Под руководством Каны Баду вышло 3 выпуска, 

сейчас проект также существует.  

Первый номер был посвящен путешествиям и летним верандам разных стран (год, 

когда никто никуда не улетел отдыхать из-за санкций), второй номер — советским 

блюдам, также был дополнен технологией Augmented Reality (для увеличения 

скачивания собственного мобильного контента и вирусности) 



Ссылка на 1-ый номер: https://yadi.sk/i/K0ZhR6UrY6nB6A 
Ссылка на 2-ой номер: https://yadi.sk/i/GImoYpYOfDwUIg

Результат: 

- продажи блюд из специального 

предложения превысили 5% (а в 

некоторых ресторанах 10%, при 

стандартных продажах до 1%). 

- о нас написали практически все 

издания ресторанной сферы.  

- мы создали интересный контент 

для социальных сетей и 

видеоролики для гостей, а также 

обучающие ролики для персонала 

- создали мотивационную 

программу под продажу 

специальных предложений и 

превысили планы по продажам

https://yadi.sk/i/K0ZhR6UrY6nB6A
https://yadi.sk/i/GImoYpYOfDwUIg


РЕБРЕНДИНГ СЕТИ РЕСТОРАНОВ СУШИ 
СТУДИО, ИРКУТСК (САМЫЙ УСПЕШНЫЙ 
ХОЛДИНГ ГОРОДА)

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 

- логотип (арт-диретор Виталий Левкин, сейчас работаем) 

- фотосессия для лого и для меню (Лана Баду) 

- food styling (Екатерина Овсепян) 

- дизайн (Виталий Левкин) 

Время исполнения 3 месяца.

Задача (от клиента): обновление визуальной части бренда, 

увеличение качества маркетинговой коммуникации, изменение 

восприятия в сторону более дорогого и модного бренда в связи 

с постройкой флагманского ресторана в самом дорогом 

квартале города.  

Было сделано:  

- изменение визуальной коммуникации 

- логотип 

- фотосессия блюд для рекламы и меню, концепция и 

постановка света для котельной карты, обучение местного 

фотографа 

- упаковка для доставки

ДО



ПОСЛЕ











РЕБРЕНДИНГ СЕТИ КАФЕ «КРУАССАН-КАФЕ», 
КАЛИНИНГРАД (САМЫЙ КРУПНЫЙ ХОЛДИНГ 
ГОРОДА)

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- логотип (арт-директор Виталий Левкин, сейчас работаем) 

- фотосессия для меню (Лана Баду) 

- food styling (Екатерина Овсепян) 

- дизайн меню (Лана Баду) 

Время исполнения 9 месяцев (очень длительное согласование).

Задача (от клиента): обновление визуальной части бренда, создание 

более модного яркого бренда для ЦА (женщины 25+) — омолаживание 

аудитории, концентрация на позиционировании французское кафе. 

Было сделано:  

- изменение маркетинговой коммуникации 

- логотип, ребрендинг 

- фотосессия блюд для рекламы и меню, концепция 

- упаковка для доставки и конфет 

- разработка названий для смежных брендов 

- консультации по вопросам внешнего фида продукта (конфеты) 

- авторские иллюстрации в стиле Veronica Grech 

- фотосессия и дизайн кондитерской карты 

- фотосессия ассортимента по хлебу

ДО



ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ВАРИАНТЫ



ПРИНЯТЫЙ ВАРИАНТ
очень просили оставить стилизованный 

круассан из старого лого



имплементация 

фирменного стиля  

на упаковку  

и использование 

иллюстраций



Дизайн стаканчиков под кофе



Более 30 SKU по упаковке



Дизайн меню





СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И БРЕНДА ДЛЯ СЕТИ  
КУЛИНАРИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- логотип (арт-директор Лана Баду, Дарья Демихина дизайнер) 

- название (Лана Баду, Лилия Липатова) 

- стайл-гайд (Лана Баду) 

- маркетинговая концепция заведений (Лана Баду, Лилия 

Липатова)

Было сделано:  

- логотип, брендинг 

- название сети и подстрочник 

- стайл-гайд 

- маркетинговая концепция сети



Г Л А В Н А Я
К У Л И Н А Р Н А Я  

Л А В К А



СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И БРЕНДА  
ЗАВЕДЕНИЯ SOUP MAKER, МОСКВА

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- логотип (арт-директор Левкин Виталий) 

- название (Лана Баду) 

- маркетинговая концепция заведений (Лана Баду)

Было сделано:  

- логотип, брендинг 

- название сети и подстрочник 

- стайл-гайд 

- концепция заведения 

- фотосессия блюд 

- меню 

- маркетинговая концепция



СОЗДАНИЕ БРЕНДА  
ЗАВЕДЕНИЯ KU ИЗАКАЯ БАР, МОСКВА

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- логотип, брендинг (арт-директор Левкин Виталий) 

- фотосессия блюд (Лана Баду) 

- концепция меню (Лана Баду) 

- дизайн меню (Лана Баду, Наталья Телегина)

Было сделано:  

- логотип 

- брендинг 

- фотосессия блюд 

- концепция и дизайн меню





РЕБРЕНДИНГ СЕТИ СУШИ БУМ, ТОЛЬЯТТИ

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- логотип, брендинг (арт-директор Левкин Виталий) 

- фотосессия блюд (Местный фотограф) 

- концепция меню (Лана Баду) 

- дизайн меню (Лана Баду, Наталья Телегина)

Было сделано:  

- логотип, брендинг, визуальная 

- сформирован план по ребрендинга сети внутренней командой 

- разработка нового меню 

- разработка нового стиля для фото, обучение местного фотографа 

- формирование единой визуальной коммуникации 

- концепция изменения интерьеров





СМЕНА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ «ЧАШКА 
КОФЕ», НОВОСИБИРСК

Экспертиза со стороны Fish & Fish: 
- дизайн меню (Лана Баду) 

- концепция меню (Лана Баду) 

- фотосессия блюд (Местный фотограф) 

- концепция визуальной коммуникации (Лана Баду) 

- разработка маркетинговых акций, просчет механик (Лана 

Баду, местный бренд-менеджер) 

- создание рекламных слоганов (Лана Баду)

Было сделано:  

- фотосессия блюд, формирование нового стиля фото 

- создание продающего меню 

- обновление визуальной коммуникации бренда для нового 

сегмента рынка 

- создание имиджевой рекламы сети 

- разработка и внедрение маркетинговых акций (локальных, сетевых) 

- проработка фишек бренда (ПРОДУКТЫ, СУВЕНИРКА)





ОБНОВЛЕНИЕ АТРИБУТОВ БРЕНДА  
СЕТИ «УРЮК», МОСКВА

Экспертиза, которая сейчас представлена  
командой Fish & Fish: 

- создание концепции меню (Лана Баду) 

- концепция фотосессии (Лана Баду) 

- дизайн рекламных материалов (Арт-директор Левкин 

Виталий) 

Работа была сделана в рамках найма.

Было сделано:  

- рестайлинг логотипа 

- разработка визуальной и маркетинговой коммуникации 

- создание слоганов и вербальной коммуникации 

- корректировка ядра ЦА 

- стандартизация локального маркетинга 

- новый стиль фото, новая концепция по меню







РЕБРЕНДИНГ СЕТИ ЯПОША, МОСКВА

Экспертиза, которая сейчас представлена  
командой Fish & Fish: 
- логотип, брендинг (арт-директор Левкин Виталий) 

- фотосессия блюд (Иван Фролов) 

- концепция меню (Лана Баду) 

- дизайн меню (Лана Баду, Наталья Телегина) 

Работа была сделана в рамках найма.

Было сделано:  

- формирование платформы бренда 

- создание рекламных слоганов 

- разработка нового меню 

- разработка нового стиля для фото 

- разработка логотипа 

- формирование единой визуальной коммуникации





РЕБРЕНДИНГ СЕТИ «МЕНЗА», МОСКВА

Экспертиза, которая сейчас представлена  
командой Fish & Fish: 

- создание концепции меню (Лана Баду) 

- концепция фотосессии (Лана Баду) 

- создание «истории» бренда (Лана Баду в составе команды) 

Работа была сделана в рамках найма.

Было сделано:  

- стандартизация визуальной коммуникации 

- разработка рекламных материалов 

- создание концепции меню 

- разработка маркетинговых активностей (локальный маркетинг, 

сетевой маркетинг) 

- смена маркетинговой коммуникации (в составе команды)





ФОТОСЕССИИ БЛЮД

ФОТОСЕССИЯ БЛЮД МЕНЮ ДЛЯ РЕКЛАМЫ БЕЗ ДВОЙНЫХ ПОРЦИЙ  
И РАБОТА С ТЕМ ПРОДУКТОМ, КОТОРЫЙ ВЫДАЕТ РЕСТОРАН — НАШ КОНЕК!



БЫЛО ГРУЗИНСКАЯ ДОМАШНЯЯ ЕДА,  
ФОТО ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, РЕКЛАМЫ И САЙТА 



СТАЛО ГРУЗИНСКАЯ ДОМАШНЯЯ ЕДА,  
ФОТО ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 
РЕКЛАМЫ И САЙТА С ФУДСТИЛИСТОМ! 











ФОТОСЕССИИ ЛЮДЕЙ

…НЕ МОДЕЛЕЙ, БИЗНЕС ПОРТЕРЫ, ФОТОСЕССИЯ ШЕФ-ПОВАРОВ, 
СТИЛИЗАЦИЯ ПОД ГЕРОЕВ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ













SUMMARY:

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ МЫ СОЗДАЛИ  

- более 100 меню, которые повышают чек ресторану 

- выстроили 5 отделов маркетинга в ресторанных холдингах 

- сделали более 150 фотосессий меню различных кухонь по всей России 

- сделали более 50  рабочих логотипов и фирменных стилей, которые сами потом внедряли 

- сделали более 10 масштабных ребрендингов крупных сетей с дальнейшим внедрением

на жестких дисках лежит куча материалов, которые не попали в данное портфолио :). В данное портфолио совсем не 
попали кейсы, связанные со стратегией компаний и франчайзингом. Можем отдельно презентовать вам данные 
направления при встрече или онлайн. 

Ссылка на сайт с фото: https://laniks.wixsite.com/foodphoto 
Ссылка на аккаунт в инстаграм: https://www.instagram.com/__fish_and_fish__/ 
Ссылка на личный аккаунт инстаграм (там тоже есть работы :)) https://www.instagram.com/lanabadou

https://laniks.wixsite.com/foodphoto
https://www.instagram.com/__fish_and_fish__/
https://www.instagram.com/lanabadou


ЛАНА БАДУ & ЛИЛИЯ ЛИПАТОВА 
АГЕНТСТВО FISH & FISH 

+7 (962) 949-2112 / +7 (926) 495-55-39

FISH & FISH


