
 

Ресторан «SHE» 

Case study 

● Клиент: Ресторан «SHE», https://she.wrf.su/ 

● Решение: ИИ-агент для создания рецептов блюд на основе гибридной парадигмы 

● Отрасль: Общественное питание 

SHE — это Wellbeing Bistro. Меню для ресторана разработал Владимир Мухин (White 

Rabbit Family) совместно с искусственным интеллектом, который назвали Саша Вайнер — это 

девушка-шеф, зашитая в программу. Кухню ресторана можно описать как Mediterrasian — 

гибрид итальянской и японской. Здесь каждая деталь направлена на достижение состояния 

wellbeing — ощущения гармонии со всем, что окружает каждый наш день и является 

неотъемлемой частью жизни. Ресторан SHE подталкивает стать более осознанной, этичной 

и экологичной личностью. 

Проблема 

● Привлечение внимание к новому ресторану 

● Создание оригинальной концепции 

● Вызвать интерес у молодой аудитории 

● Использовать ИИ для генерация новых блюд 

● Индивидуальная подборка блюд 

Задачи 

● Разработка ИИ-агента для создания рецептов блюд на основе гибридной парадигмы. 

● Сбор информации со всех шеф-поваров ресторанов, бренд-шефа с правилами 

составления рецептов. 

● Генерация новых упрощённых технологических карт блюд на основе имеющегося набора 

упрощённых технологических карт блюд. 

Решение 

Агентство Искусственного Интеллекта разработал ИИ-систему для генерации блюд в 

первом в мире ресторане с искусственным интеллектом — «She» Программа выполнена в 

виде консольного приложения. Процесс функционирования ИИ-агента: 



1. Запустить ИИ-агента 

2. Внести новые ингредиенты 

3. Получить новое сгенерированное блюдо на основе матрицы совместимости 

Каждое блюдо генерируется исходя из своей совместимости ингредиентов, которая отражена 

в имеющихся технологических картах блюда. 

Сеть ресторанов «White Rabbit Family» запустила ИИ-агента в ресторан SHE в 2020 году, 

которого назвали Саша Вайнер. Благодаря внедрению этой системы ресторан увеличил свое 

медиаприсутствие, а также к ресторану начали проявлять интерес новые целевые аудитории. 

Что умеет ИИ-агент 

● Генерация блюд 

● Создание оригинального меню 

● «Еда как лекарство» - подборка блюд исходя из особенностей человеческого организма 

(аллергия, непереносимость и т.д.) 

● Фильтр позиций в меню (по продуктам, цене, стране) 

● Принимать отзывы от посетителей 

Результаты 

● Первый в мире ресторан с Искусственно интеллектуальным шеф-поваром. 

● Увеличение посещаемости и интереса к ресторану 

● Увеличение количества положительных отзывов о ресторане 

● Большое количество обзоров и отзывов по ресторану на видеохостингах 

● Создание страницы ИИ-агента в соц. сетях 

Что ещё может делать ИИ-агент 

● Авторизация профиля клиента через специальное приложение 

● Получение дополнительных технологических карт для формирования более обширной 

базы знаний ИИ-агента, что способствует выдаче большего количества разнообразных 

рецептов. 

● Обучение нейронной сети оценке качества сформированных рецептов 

Хотите заказать ИИ-агент? 

● Напишите нам: in@aiagency.ru 

● Или позвоните: +7 (909)-695-41-38 (Душкин Роман Викторович) 

● Бесплатно проконсультируем по вопросам применения чат-ботов в вашем бизнесе 

● Соберём все требования и предоставим оптимальные варианты решения 
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