




ХОЛДИНГ 
MAISON DELLOS



• Накопленный многолетний опыт и знания в области
общественного питания, сервиса и индустрии
гостеприимства ресторанного дома Maison Dellos

• Индивидуальный подход к разработке концепции
организации питания

• Стандарты качества ISO 9001- 2008,   ISO 22000:2005

• Современные технологии на всех этапах оказания
услуги

DCS FOOD  -  это:

70
объектов

10 000
обедов в день

5
тонн самых 

качественных  
продуктов 

в день



КОНЦЕПЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ:
• Столовая

• Кафе

• Кафетерий

• Корпоративный ресторан

• Бургер-кафе

• Пиццерия

• Вок-кафе

• Гриль-бар



ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• Сбалансированное меню, разработанное с учетом
отраслевой специфики предприятия и условий работы
сотрудников

• Выстроенные бизнес-процессы производства
и сервиса,  направленные на максимальное сокращение
времени обслуживания

• Возможности расширенного  сервиса: кафетерий
с закусками и десертами, салат-бар  и станции
самообслуживания, форматы   диетического меню
на линии раздачи, кулинария,  кейтеринг на
корпоративных мероприятиях, ВИП-обслуживание

• Прозрачные современные системы учета посетителей
и предоставления дотаций

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ:

• столовая полного цикла
• столовая доготовочного цикла

СТОЛОВАЯ



Концепция городского кафе.  Сегмент casual

Сочетание кулинарной классики, гастрономических  
трендов и европейского сервиса.

ФОРМАТЫ КАФЕ:

• Классическая линия раздачи

• Free-flow

• Пространство Take away

• Разнообразное, ежедневно обновляемое меню

• Классические, национальные, сезонные,
диетические  блюда

• Завтраки, обеды, снэк-бар – для полноценного питания
в течение всего рабочего дня

КАФЕ



• Демократичный формат с системой самообслуживания
идеален для помещений без специально выделенных
производственных зон

• Основной   акцент:
– комфорт  перекусов  в  любом  месте
– удобство выбора
– быстрое обслуживание

ПРОСТРАНСТВО TAKE AWAY:  разнообразие блюд 
для  полезного   полноценного  обеда  и завтрака, 
снэки и сэндвичи

Формат упаковки – максимально удобен для   подогрева 
в микроволновой печи 

КОФЕ-БАР:  классический кофе лучших поставщиков  
зерен, авторские напитки, ароматная выпечка и десерты 
кондитерской ресторанного дома  Maison Dellos.

КАФЕТЕРИЙ

Быстрые 
и полезные 
перекусы



ФОРМАТЫ: 

• Корнер
• Кафе с залом для гостей

МЕНЮ:

• Бургеры по авторским рецептам бренд-шефа DCS

• Картошка-фри, сырные палочки, луковые кольца –
вечная классика фаст-фуд

• Кофе с собой

• Салаты для полноценного и полезного обеда

• Десерты кондитерской Maison Dellos

• Особые блюда под заказ

БУРГЕРНАЯ

Современная 
подача

–
Демократичная 

ценовая 
политика



ФОРМАТЫ: 

• Корнер
• Кафе с залом для гостей

МЕНЮ:

• Классика итальянской пиццы по технологичным

и сбалансированным рецептам

• Различные вариации пасты под заказ

• Самые популярные супы европейской кухни

• Легкие закуски и свежие салаты

ПИЦЦА & ПАСТА

Легкая  
атмосфера
бе з заботной 

фиесты



ФОРМАТЫ: 

• Корнер
• Кафе с залом для гостей

МЕНЮ:

• Паназиатское меню, адаптированное по русские
вкусовые приоритеты

• Готовые классические блюда Take Away

• Блюда под заказ с возможностью выбора  основных
ингредиентов, соусов, добавок

• Самые популярные паназиатские супы и бульоны

• Классические закуски и салаты

• Кухня: Китайская, Японская, Индийская, Вьетнамская,
Тайская

WOK

Азия
как она

есть



ФОРМАТЫ: 

• Корнер
• Кафе с залом для гостей

МЕНЮ:

• Блюда на гриле в разных национальных традициях

• Станция Show cooking – классические блюда под
заказ

• Популярные вариации street-food на гриле

• Разнообразие овощных гарниров

• Классические супы и салаты, идеально дополняющие
гриль-обед

• Кухня: Европейская, Кавказская, Восточная,
Латиноамериканская

ГРИЛЬ



• Проектирование объектов:
– оптимизация производственных процессов
– создание максимального комфорта  для посетителей

• Разработка дизайн-проекта

• Разносторонние варианты оснащения точек питания

• Инвестиции в обновление посуды, инвентаря, оборудования

• Воплощение интерьерных  решений обеденной  зоны

• Единые стандарты фирменного стиля в оформлении

• Современные  системы мониторинга удовлетворенности
посетителей

ИННОВАЦИИ 
И ИНВЕСТИЦИИ



РАЗНООБРАЗНОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ 
МЕНЮ
Приготовление каждого 
блюда – строго в соответствии 
с технологией  ассортиментного 
банка данных DCS 



• Линия «Здоровое питание»

• Сезонные гастрономические предложения

• Национальные блюда разных стран

• Самые популярные концепции Street-food

• Авторские блюда с изысканным сочетанием
вкусов от Бренд-шефа DCS

ПОПУЛЯРНЫЕ
ТРЕНДЫ КУЛИНАРИИ



• Удобная,  экологичная и стильная упаковка

• Акценты на самое важное

• Наглядное информирование
о всех нюансах блюд

ЭСТЕТИКА ОБЕДА.
ЕДИНЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Контроль  качества и пищевой безопасности базируется 
на принципах  HACCP, адаптированных под российское 
законодательство и менталитет

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Наглядные 
инструкции  по 

санитарным 
нормам  и 

стандартам 
пищевой  

б е зопасности – на 
каждом объекте

ВНУТРЕННИЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ БЛЮД

ТРАНСПОРТИРОВКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЪЕКТАХ



СОВРЕМЕННАЯ 
ФАБРИКА-КУХНЯ
• Площадь – более 10 000 кв.м

• Производственные мощности –
более 35 000 тонн в сутки

• Технологии Cook&Chi l l ,  Sous Vide

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА КОМПАНИИ
• Более 60 автомобилей с изотермически

охлаждаемым кузовом в собственном
автопарке компании

• Централизованный on- l ine контроль
доставки продукции



КОНДИТЕРСКАЯ 
И ПЕКАРНЯ 
РЕСТОРАННОГО ДОМА MAISON DELLOS

• Ежедневно – свежайшая выпечка
и популярные десерты на каждом объекте

• Эксклюзивные десерты от Шеф-кондитера
к  специальным событиям

• Торты и пироги на заказ

• Сладкие подарки к праздникам



ПЕРСОНАЛ
• Комплексное обучение сотрудников

в  Корпоративном университете  компании

• Мастер-классы для поваров от гуру ведущих
ресторанов России

• Тренинги и долгосрочные программы обучения,
разработанные индивидуально для каждой
категории  сотрудников

• Профессиональные  конкурсы мастерства

• Непрерывный обмен опытом шеф-поваров
и управляющих разных объектов компании

• Кулинарный совет – генерация идей для
воплощения новых блюд и вкусов

• Корпоративная база знаний по всем аспектам
работы: организационные бизнес-процессы,
производство, логистика, ассортимент, сервис,
общение с гостями, управление

• Мотивационное развитие заинтересованности
в профессиональном и карьерном росте,
нацеленность  на долгосрочную совместную
работу

Развитие 
компании
благодаря

достижениям 
и развитию 

команды



• Дни национальной кухни
Самые популярные блюда разных культур

• Многогранность продукт
Калейдоскоп блюд, сочетание экзотики и классики

• Анимационные станции

• Маркетинговые акции и конкурсы для гостей

• Мастер-классы  от  шеф-поваров

• Дегустации новых блюд

• Эксклюзивные сладкие подарки

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



• On-line опросы

• Единая горячая линия. 24/7

• Флипчарт на каждом объекте для пожеланий гостей

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

2 офиса. 
Корпоративное кафе. 400 посетителей

40 магазинов. 
Столовая. 2500 посетителей

6 магазинов.
Столовая. 1500 посетителей

Бизнес-кафе. 200 посетителей.
Кофе-бар.  Кейтеринг

Столовая. 400 посетителей.
ВИП-зона.  Протокольные мероприятия

Корпоративное кафе. 500 посетителей.
Кофе-бар

Корпоративное кафе. Кофе-бар.
600 посетителей

Собственная сеть.  38 кафе
более 50 000 посетителей в день

Стадион на 30 000 зрителей.
Все форматы питания

Корпоративный ресторан. Кафе.  
500 посетителей

Лечебное питание. 6 стационаров 
100  пациентов,  200 сотрудников

6 клиник. 2 стационара.
500 посетителей. 100 пациентов

Столовая. 1 200 посетителей Столовая. 350 посетителей Столовая. 350 посетителей Столовая. 750 посетителей



ТАТЬЯНА ГУСЬКОВА
Директор направления 
«Корпоративное питание»
–
+7 (495) 785-81-11 доб.3549
guskova@maison-dellos.com 

АНДРЕЙ БОБРОВ
Директор департамента развития
«Корпоративное питание» 
–
+7 (495) 785-81-11 доб.3504 
bobrov@maison-dellos.com

www.maison-dellos.com

КОНТАКТЫ




