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«Т урандот» – уникальный ресторанный 
концепт, который продолжает традиции 

дворцовой праздничной культуры. Он состав-
ляет неповторимый синтез прошлого и настоя-
щего, реальности и фантазии, современной 
кухни и духа галантных празднеств. Фанта-
стический дворец с множеством подлинных 
вещиц, хранящих память века иного, – един-
ственный пример современной декорационной 
постройки, где были воссозданы архитектур-
ные принципы и технологии времен абсолю-
тизма. Как в волшебном горшочке алхимика, 

«T urandot» is a unique restaurant continuing
the traditions of festive palace culture. It 

is a unique synthesis of past and present, reality 
and fantasy, modern cuisine, and a spirit of gallant 
festivities. A fantastic palace with lots of authentic 
gizmos, keeping a memory of the other century, 
is the only example of a decorative modern build-
ing, where architectural principles and absolutism 
time technology were recreated. Like in a magical 
alchemist pot, where a broth of the most rare and 
expensive ingredients is being cooked, «Turandot» 
unites the most valuable achievements of restau-
rant business from the early beginnings till present. 
We want our unique space to be perceived not as a 
museum of decorative arts, but as the place filled 
of life, likewise the real palaces of past. Recalling 
luxurious freaks of bygone times, «Turandot» inte-
riors are the best among festive palace style, where 
Baroque and Chinoiserie play the main role. It is a 
setting and an architectural analogue of a copyright 
menu, which combines modern European cuisine 
with Pan-Asian one. The guests come to «Turan-

где варится бульон из наиболее редких, доро-
гих и знаковых ингредиентов, «Турандот» объ-
единяет самые ценные достижения ресторан-
ного дела от истоков до современности. Мы 
хотим, чтобы наше уникальное пространство 
воспринималось не как музей декоративно-
прикладного искусства, а как место, напол-
ненное жизнью, подобно настоящим дворцам 
прошлого. Напоминая о роскошных затеях 
давно минувших времен, интерьеры «Туран-
дот», где главную роль играют барокко и 
шинуазри – самые праздничные среди двор-
цовых стилей, – служат оправой и архитек-
турным аналогом авторского меню, которое 
объединяет современную европейскую кухню 
с паназиатской. Гости приходят в «Турандот», 
чтобы получить удовольствие от блюд высо-
кой кухни, неповторимой обстановки и атмос-
феры праздника. С осени 2014 года ресторан 
служит концертной площадкой для выступле-
ний самых изысканных и интересных миро-
вых исполнителей в формате артистического 

dot» to enjoy the gourmet cuisine, unique interior 
and the atmosphere of holiday. Since autumn 2014 
the restaurant is a concert venue for the perfor-
mance of the finest and most interesting performers 
of the artistic cabaret format from all over the world. 
Now it is called Turandot Restaurant & Social Club, 
as the place unites lovers of beauty and representa-
tives of social and cultural elite.  
Andrey Dellos, an owner of Maison Dellos, Rus-
sian businessman, a restaurateur, professional 
architect, art restorer and Alexander Popov, a 
decorator, Honored Artist of Russia, are the cre-
ators of «Turandot» palace. In 2014 restaurant 
design-projects, among which «Turandot» is 
one of the most significant, gave Andrey Dellos 
a title of honorary academician of the Russian 
Academy of arts. At the beginning of the con-
struction only a facade survived in the mansion 
of Catherine’s favorite Rimsky-Korsakov in Tver-
skoy Boulevard, 26, hidden by a Soviet «frame» 
made of bricks and concrete. Design and con-
struction have lasted for six and a half years. Es-
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кабаре. Как место, объединяющее ценителей 
мира прекрасного, представителей социальной 
и культурной элиты, отныне он носит название 
Turandot Restaurant&Social Club. 
Авторы проекта дворца «Турандот» – владелец 
Maison Dellos, российский предприниматель, 
ресторатор, профессиональный архитектор и 
художник-реставратор Андрей Деллос и за-
служенный художник России, декоратор Алек-
сандр Попов. В 2014 году дизайн-проекты ре-
сторанов, среди которых «Турандот» занимает 
одно из самых значительных мест, принесли 
Андрею Деллосу звание почетного академика 
Российской академии художеств. На момент 
начала строительства от особняка екатеринин-
ского фаворита Римского-Корсакова по адресу 
Тверской бульвар, 26 уцелел только фасад, 
скрывавший советскую «коробку» из кирпича и 
бетона. Проектирование и строительные рабо-
ты заняли шесть с половиной лет. Специально 
для «Турандот» Деллос основал мастерские, 
где художники, скульпторы и ремесленники-
артизаны – всего несколько сот человек – за-
нимались проектированием и выполнением 
деревянных панелей, бронзовых элементов 

pecially for «Turandot», Andrey Dellos founded 
the workshops, where some hundred painters, 
sculptors and Artisan craftsmen made design 
and projection of wooden panels, bronze decora-
tive elements and lighting fixtures, moldings of 
stucco (a mixture of alabaster with plaster), mo-
saic parquet, decorative paintings, crystal pen-
dants for chandeliers, carved furniture and china. 
There is a whole range of palace styles from Re-
naissance to Neoclassicism, however, Baroque 
and Chinoiserie play a dominant role, and it is 
emphasized in the title. The Palace-Restaurant 
begins from Florentine courtyard with a glass 
roof and marble replicas of ancient statues. Then 
we get into excellent decorations of Central, Pa-
rade, and Porcelain rooms, and private offices – 
«Chinese silk», «Tapestries», «Pavilion», 
«Mirrors», «Golden Cage», «Bird», «Fables, 
and «Paradise Garden». Summer trellis terrace 
encloses a number of ceremonial halls of the 
palace. It is stylized as a pleasure garden of the 
XVIII century. There are growing hydrangeas, 
roses and wild grape. The passes are decorated 
in the form of the alleys, with orange trees in 
the tubs. Staircase space is also interesting. 

декора и осветительных приборов, лепнины из 
стукко (смесь алебастра с гипсом), наборного 
паркета, декоративных росписей, хрустальных 
подвесок для люстр, резной мебели и фарфо-
ровой посуды. В залах ресторана «Турандот» 
представлен целый спектр дворцовых стилей 
от ренессанса до неоклассицизма, однако клю-
чевую роль играют позднее барокко и шинуаз-
ри, что подчеркивается в названии. Дворец-
ресторан открывает Флорентийский дворик со 
стеклянной крышей и мраморными копиями 
античных статуй. Далее мы попадаем в ве-
ликолепные по своей отделке Центральный, 
Парадный, Фарфоровый залы и приватные 
кабинеты – «Китайский шелк», «Гобелены», 
«Беседка», «Зеркала», «Золотая клетка», 
«Птичий», «Басни», «Райский сад». Летняя 
Трельяжная терраса на крыше замыкает ряд 
парадных залов дворца. Она стилизована под 
увеселительную садовую архитектуру XVIII 
века. Здесь растут гортензии, розы и дикий 
виноград. Проходы оформлены в виде аллей 
с померанцевыми деревьями в кадках. Лест-
ничное пространство также интересно – здесь 
висят два драгоценных обюссонских ковра 
XVIII века с идиллическими сценками по эски-
зам Буше. Решетки лифтов выполнены в стиле 
тульских мастеров времен Екатерины Великой, 
когда на оружейных заводах выполнялись 
предметы интерьера со стальными деталями, 
украшенными алмазной огранкой. 
В ресторане «Турандот» представлены пан-
азиатская и европейская кухня. Сочетание 

There are two precious Aubusson carpets of the 
XVIII century with idyllic scenes on sketches by 
Boucher. The grates of the lifts are made in the 
style of Tula craftsmen of Catherine the Great 
times, when home furnishing with steel details, 
decorated with diamond cut, were made at the 
arms factories. 
There are Pan-Asian and European types of cuisine 
in «Turandot» restaurant. A combination of oriental 
culinary traditions with western author’s way, a syn-
thesis of the most interesting elements of different 
culinary cultures continue «a play», given by the 
unique interior in the style of European Chinoiserie 
of the XVII–XVIII centuries. Since 2008, «Turandot» 
cuisine has been headed by Dmitry Eremeev, who 
worked at the Presidential Administration and the 
«Cafe Pushkin» restaurant before. He is a brilliant 
professional, he knows all gastronomic trends, and 
strives to adapt the world best experience.
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Культурно-образовательная платформа Ака-
демии «Турандот» – плод сотрудничества 
Maison Dellos с Международной школой 
этикета, Институтом Арт Бизнеса и Антиква-
риата, галереей современного искусства Artwin 
Gallery сестер Мадины и Марианы Гоговых 
и антикварной галереей «Турандот Антик».  
В рамках Академии «Турандот» проходят за-
нятия по истории искусств, ужины-семинары по 
европейскому этикету, камерные концерты клас-
сической музыки, а также мастер-классы, лекции 
и дискуссии с экспертами арт-рынка. 
По замыслу Андрея Деллоса, «Турандот» всегда 
был чем-то большим, чем просто ресторан с бо-
гатым интерьером. Подлинная роскошь неотде-
лима от высокой культуры. Следуя кредо галант-
ного века «развлекая просвещать», Академия 
предлагает взглянуть на историю культуры через 
призму истории роскоши в потрясающих декора-
циях дворца «Турандот», который превращается 
в интерактивный культурный центр. 

Cultural and educational platform of «Turandot» Acad-
emy is a result of cooperation of Maison Dellos with 
the International Etiquette school, the Institute of Art 
Business and Antiques, the Gallery of contemporary art 
«Artwin Gallery» by Gogovas’ Madina and Mariana and 
«Turandot Antique» gallery. Within «Turandot» Acade-
my there are classes in Art history, European etiquette 
dining-seminars, chamber concerts of classical music 
as well as master-classes, lectures and discussions 
with art market experts. According to Andrey Dellos, 
«Turandot» has always been something more than just 
a restaurant with a rich interior. Genuine luxury is insep-
arable from high culture. Following a credo of a gallant 
century «While entertain, enlighten» the Academy of-
fers to look at history of art through a prism of history of 
luxury in the tremendous scenery of «Turandot» palace, 
which turns into an interactive cultural center. Offering 
educational programs, interesting for the intellectuals 
and the public, the Academy aims to return luxury its 
real meaning and to serve to a revival and development 
of the traditions of high culture in Russia. 

восточных кулинарных традиций с западным 
авторским подходом, синтез наиболее инте-
ресных элементов разных гастрономических 
культур продолжают игру, заданную уни-
кальным интерьером в стиле европейской 
«китайщины» XVII–XVIII веков. С 2008 года 
кухню «Турандот» возглавляет Дмитрий Ере-
меев, ранее работавший при Администрации 
Президента РФ и в ресторане «Кафе Пуш-
кинъ». Блестящий профессионал, он в кур-
се последних гастрономических тенденций  
и стремится перенимать все лучшее из ми-
рового опыта.
Азиатским направлением занимаются ки-
тайские повара под руководством Чианг Вай 
Чонга. Родом из Сингапура, кухня которого 
впитала кулинарные традиции многих народов, 
Чонг работал в отелях Sheraton и Shangri-La  
и лучших рыбных ресторанах Юго-Восточной 
Азии. Азиатские блюда в ресторане «Туран-
дот» адаптированы к европейским вкусам. 
Правильный баланс между аутентичностью  
и доступностью поддерживают опытные про-
фессионалы своего дела. На приготовлении 
пекинской утки специализируется особый по-
вар – Жэнь Юэся, а Чжу «Джойс» Сяолэй не-
даром прозвали «королевой дим-самов».

Asian cuisine is organized with the Chinese chefs 
under supervision of Chiang Wai Chong, born in 
Singapore. Chong worked at the Sheraton and 
Shangri-La hotels and the best fish restaurants 
of South-East Asia. His cuisine has absorbed the 
culinary traditions of many peoples. Asian dishes 
are adapted to European tastes in «Turandot» 
restaurant. Skilled professionals support the right 
balance between authenticity and availability. 
Chef Yuesya Ren specializes in preparing of Pe-
king duck, and Zhu «Joyce» Syaoley not without a 
reason is called «the Queen of dim sum».  

Academy TurAndoT

Академия «Турандот»
Москва, Тверской бульвар, д. 26, стр. 3

Тел.: +7 (903) 968-33-82

Academy «Turandot»
Moscow, Tverskoy Boulevard, 26, bldg. 3

Теl. +7 (903) 968-33-82

E-mail: academia@maison-dellos.com 
Facebook: www.facebook.com/AcademiaTurandot

Веб-сайт: www.turandotpalace.ru/academiaturandot

Ресторан «Турандот»
Москва, Тверской бульвар, д. 26, стр. 3
Заказ столиков, организация банкетов

Тел.: +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru

Turandot restaurant
Moscow, Tverskoy Boulevard, 26, bldg. 3

Reservation, buffet organization
Tel.5 +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru
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Денис Зубатов,
операционный директор  

Ресторанного Дома Андрея Деллоса 
Denis Zubatov,

operational director of Andrey Dellos’ Restaurant  
and Social Club

С    лово «ресторан» каждый воспринимает 
по-разному. Перечень ресторанных «ком-

понентов» не столь уж велик: отличная кухня, 
хорошая винная карта, превосходный сервис, 
красивый интерьер. И во многих заведениях 
все это есть сполна. Но часто в них нет глав-
ного – атмосферы праздника, которую невоз-
можно потрогать, а лишь только ощутить… 
Ресторан «Турандот», которому в прошлом 
году исполнилось 10 лет, сразу стал леген-
дой, символом красоты и роскоши и сохранил  
к юбилею свое главное достояние – ежеднев-
ный праздничный настрой.
Об истории создания ресторана, его концеп-
ции и интерьере мы писали в прошлом вы-
пуске. Сегодня наш гость – Денис Зубатов, 
операционный директор Ресторанного Дома 
Андрея Деллоса. 

E  veryone has his own understanding of what 
restaurant should be. A checklist of restau-

rant’s primary elements is not too long: excel-
lent cuisine, a good wine list, superior service, 
beautiful interior environment. Many enterprises 
have it in full. However, some often miss one most 
important thing, and that is a festive atmosphere. 
It is impossible to touch it, but you can feel it… 
The «Turandot» restaurant that celebrated its 10th 
anniversary last year, instantly became a legend 
as a symbol of beauty and luxury. It was able to 
keep the most important property to its jubilee –  
a festive atmosphere every day.
Today our guest is Denis Zubatov, operational  direc-
tor of Andrey Dellos’ Restaurant and Social Club. 
In our previous edition, we gave you a story of 
the restaurant’s origin, its concept and interior 
design. Now we are going to tell you what is there 
behind the scene.

Ресторан «Турандот»
Москва, Тверской бульвар, д. 26, стр. 3
Заказ столиков, организация банкетов

Тел.: +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru

Turandot restaurant
Moscow, Tverskoy Boulevard, 26, bldg. 3

Reservation, buffet organization
Tel.5 +7 (495) 739-00-11 
www.turandot-palace.ru

welcome@turandot-palace.ru

Осьминог в соусе из черного перца
Octopus in black pepper sauce
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Денис, как Вы считаете, в чем секрет успе-
ха вашего заведения и что этакое вообще – 
успешный ресторан?
Конечно, предприятие должно приносить доход. 
Но ресторан ведь не просто машина для зара-
батывания денег, ни в коем случае. Это всегда 
гордость владельца и его команды. Мы сразу 
поставили цель – стать лучшим рестораном  

Denis, what is the secret of such a success of 
your enterprise and what does it mean for the 
restaurant – to be a highflyer?
It is obvious that every enterprise has to be profitable. 
But a restaurant in no way is just a profit making ma-
chine. It is always a creation that the owner and the 
team are proud of. Our main goal from the very begin-
ning was to become the best restaurant of Pan-Asian 
cuisine in Moscow. And last year, according to the 
TripAdviser’s rating, we ranked one of the three best 
Moscow restaurants. But it is absolutely impossible 
‘to rest on our laurels’ in our business. I can compare 
it with running on a moving escalator, which is con-
stantly going down while you need to go up. If an 
interest to develop your project really exists, it will 
become better and better with the help of all people it 
depends on. But if there is no interest to develop… 
Nearby, a lot of restaurants open non-stop, they are 
interesting, modern, and have a different approach to 
price formation. This makes us constantly work on 
upgrading the processes inside the restaurant. We 
are keen to further work on the quality of our dishes, 
services and interior. And at the same time, we watch 
the effect that this makes on our environment, how 
people take our restaurant, how we regard ourselves. 
If these interdependent processes are developing in 
harmony, the restaurant has a chance to keep the 
doors open and lights on.

In the first years, many visitors felt a kind of shock from 
the abundance of gold and beauty as per square me-
ter, from then new Pan-Asian cuisine, from a special 
attention of waiters – from everything! But in a course 
of time, while keeping the beauty and splendor, we 
gradually ‘toned down’ our grandeur. Here is an ex-
ample: on the 1st floor we put more comfortable soft 
chairs and sofas, changed waiter’s uniform, which still 
looks stylish but is simpler. 
Do you choose special waiters for your 
restaurant?
Oh, I quite agree, they must be well-informed, mindful, 
at the same time their appearance and manners shall 
not dominate over our guests. Service means not only 
well-learnt technical algorithms, what and where to 
put, how to serve quickly, but rather it first of all means 
an attention. The moment a client only thinks of a wish, 
and a waiter has to be already there. He takes care after 
a guest, he guesses and fulfils his wishes.
How was catering being developed?
The catering was first arranged on the basis of the 
«Pushkin» restaurant. Over a time, because the 
demand was there, it grew into a separate luxury 
business. We separated then a more democratic 
line of «Delicatering» designed for a wider group of 

паназиатской кухни в Москве. И в прошлом году, 
согласно рейтингу Трипадвайзер, вошли в пер-
вую тройку лучших российских ресторанов. Но! 
Почивать на лаврах в нашем бизнесе абсолютно 
нереально. Это как бег по эскалатору, который все 
время двигается вниз, а тебе надо подниматься 
вверх. Если есть интерес развивать проект, то он 
будет становиться лучше с помощью всех людей, 
от которых это зависит, а если нет, то… Беспре-
рывно открываются другие заведения рядом, 
интересные, современные, с другим подходом 
к формированию цен. Так что надо все время 
работать над процессами, которые происходят 
внутри ресторана – улучшать качество кухни, сер-
виса, интерьера, а также следить за тем, как все 
это проявляется во внешней среде, как ресторан 
воспринимают люди, что мы сами о себе расска-
зываем. И если эти два обоюдных процесса раз-
виваются гармонично, то у ресторана есть шанс 
быть успешным. В первые годы существования 
ресторана многие люди просто «шалели» от оби-
лия золота и красоты на квадратный метр, от но-
вой по тому времени паназиатской кухни, от осо-
бой манеры общения с официантами – от всего! 
Но со временем, сохранив красоту и великолепие, 
мы постепенно «понизили градус» своего вели-
чия. Например, на первом этаже поставили более 
комфортные мягкие кресла и диваны, заменили 
униформу официантов, которая, оставаясь стиль-
ной, несколько упростилась. 
В Вашем ресторане и официанты какие-то 
особые?
Да, они должны быть эрудированными, вниматель-
ными, тактичными и в то же время своим внешним 
видом и манерами ни в коем случае не должны по-
давлять гостя. Ведь сервис – это не просто хорошо 
заученные технические алгоритмы, что и где поста-
вить, быстро обслужить, а в первую очередь внима-
ние. Человек только подумал о чем-то, а официант 
уже рядом. Он наблюдает за гостем, угадывает  
и исполняет все его желания. 
А как развивался Ваш кейтеринг?
Кейтеринг открылся на базе ресторана «Пушкин», 
и поскольку спрос был большой, то со временем 
образовалось отдельное люксовое направление. 
Со временем мы выделили отдельную более 
демократичную линейку «Delicatering», рассчи-
танную на более широкие слои. Обслужить мо-
жем от двух человек до нескольких тысяч. И чем 

«Turandot» 
is a unique 
restaurant 
continuing 
the traditions 
of festive 
palace culture

Обожженный лосось с чипсами  
из дикого риса и соусом из авокадо

Salmon with chips  
from wild rice and avocado sauce
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масштабнее проект, тем сложнее выстроить и на-
ладить систему. Сейчас, например, мы обслужи-
ваем «Ашан», 29 магазинов «Азбука вкуса», куда 
привозим обеды для персонала. Корпоративное 
питание заметно развивается, но более или менее 
заметную прибыль мы получили в 2015 году. 
Когда заработал Ваш воскресный бранч?  
И чья это была идея? 
Семь лет назад. А идея была самого Андрея Дел-
лоса. Хотя, казалось, ее трудно было воплотить, 
потому что, в отличие от меню а-ля карт, бранч 
поначалу всегда связан с большим количеством 
списаний. Сейчас о нашем бранче знает «вся Мо-
сква». Ведь к нам можно приехать с ребенком и 
оставить его на все 4 часа, поскольку у нас боль-
шая детская программа с аниматорами, детскими 
спектаклями, кулинарными мастер-классами. 
Санкции на Ваш ресторан повлияли?
Безусловно. Первый год, когда все это произо-
шло, невозможно было индексировать цены. Но 
мы выдержали, хотя норма прибыли уменьши-
лась. Мы оптимизировали некоторые процессы, 
но ни о каком, например, сокращении персонала 
не было и речи. Нам в кризис было не хуже, а 
даже несколько лучше, чем другим, поскольку 
крупные, успешные и хорошо стоящие на ногах 
проекты в кризис, как правило, только приобре-
тают, а слабые уходят с рынка. Конечно, сейчас 
публика хоть и меньше посещает рестораны, но 
все равно продолжает оставаться лояльной. 

customers. We are able to serve from two guests to 
several thousands. The larger is the scale of a proj-
ect, the more complex it is to build its infrastructure. 
Nowadays, we are serving «Auchan» stores and  
29 «Azbuka Vkusa» stores, where we deliver lunch 
for the staff. Corporate catering is well developing, 
but more or less visible profit from this we were able 
to receive only in 2015.
When did the project of Sunday brunch come 
into life? Whose idea was it?
Seven years ago, and it was the idea of Andei Del-
los. First, we thought it would be very difficult to 
implement this idea. Compared with menu a la 
carte, brunch projects always require at the begin-
ning writing off material amounts. Now, I may say 
our brunch is famous in the «whole of Moscow». 
You may come with your child and leave him or her 
for four hours to our animators who have a special 
program for children, with performances and cook-
ing master classes.
Have sanctions affected your restaurant?
Certainly, yes. When sanctions were introduced, 
during the first year it was practically impossible 
to index our prices because of the exchange rate 
fluctuation. But we survived, though a profit rate re-
duced. We optimized the processes in a number of 
ways but never thought of reducing the personnel. 
During the crises, we felt even better, not worse, than 
many others, because in crisis, successful and well-
defined projects only grow, while weak players leave 

Какие блюда Вы советуете нам попробо-
вать обязательно? 
Безусловно, зеленый салат с хрустящей уткой. 
Здесь очень интересное сочетание птицы  
с соусом. Мы предлагаем свежие и тающие 
во рту роллы. Рекомендуем попробовать ролл  
с лобстером, авокадо и черной икрой. Наша 
гордость – пирожки с олениной и устричным 
соусом с черным перцем. Их начинку мы дер-
жим в строжайшем секрете. Дим-самы также 
наша специфика. Для этой традиционной китай-
ской закуски у нас существует отдельная кухня  
с дим-сам шефом Джейсоном. Берите любые, 
не прогадаете! 
Денис, мы желаем Вашему ресторану и 
дальше оставаться успешным, а также 
стать лучшим рестораном паназиатской 
кухни в Европе.

Текст: Галина Мумрикова

the market. Obviously, nowadays public attends res-
taurants much less, but still it stays loyal.
What dishes do you recommend to try in your 
restaurant?
With no doubt, green salad with crunchy duck. It 
is a very interesting combination of poultry meat 
with sauce. The rolls we offer are fresh and melt-in-
mouth. Also, we can recommend to try our rolls with 
lobster, avocado and black caviar. We are proud to 
present our pirozhky filled with venison accompa-
nied by oyster sauce and black pepper. The recipe 
of the filling is kept in secret. Dim sums are also a 
part of our specialty. This traditional Chinese starter 
is kept as a separate line of cuisine which is headed 
by the dim sum chief Jason.  
Denis, we wish to your restaurant to stay 
successful and to become the best restaurant 
of Pan-Asian cuisine in Europe.

By Galina Mumrikova

Севиче из сибаса с соусом из карамболы
Seabass seviche and carambola sauce

Ресторан 
«Турандот»  
продолжает 
традиции 
дворцовой 

праздничной 
культуры
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W e’ve been talking to Denis Zubatov, the 
operation director of Maison Dellos, 

about the Dellos Catering service.

Denis, how the Dellos Catering service was 
developed?
The history of the service started back in 2016, 
when a catering service of «Cafe Pushkin» was 
created. In general, it was delivery from «Cafe 
Pushkin» which was opened in 1999, and be-
came a hot spot soon. Its guests wanted to re-
ceive wonderful courses of Russian cuisine and 
service not only at the restaurant but at their 
personal events – at the office, at home, in the 
country. Eventually the service has become more 
and more popular up to the moment when it in-
terfered with the main work of the restaurant. At 
that time, it was decided to allot this service into 
a separate one. The director was appointed and 
the team was formed. As guests were offered not 
only dishes from the «Cafe Pushkin» menu but 

О  службе кейтеринга Dellos Catering мы 
беседуем с операционным директо-

ром Ресторанного Дома Андрея Деллоса 
Денисом Зубатовым.

Денис, как появилась служба Dellos 
Catering?
История службы началась в 2006 году, ког-
да была создана «Выездная трапеза «Кафе 
Пушкинъ». По сути это была доставка из 
ресторана «Кафе Пушкинъ», открытого в 
1999 году и быстро ставшего популярным 
местом. Его гости хотели получать прекрас-
ные блюда русской кухни и безупречное 
обслуживание не только в ресторане, но и 
на своих торжествах – в офисе, дома, на 
даче. Услуга пользовалась все большей 
популярностью и в какой-то момент стала 
мешать основной работе ресторана. Тогда  
и приняли решение выделить ее в от-
дельное подразделение. Был назначен 

директор и создана команда. А поскольку 
гостям стали  предлагать блюда не толь-
ко из меню «Кафе Пушкинъ», но и других  
ресторанов Андрея Деллоса, в том числе 
из кондитерской, служба стала называться 
Dellos Catering. Кейтеринг имеет два уровня – 
премиальный, это и есть Dellos Catering, 
и средний – Delicatering. В каждом – свой 
шеф-повар: в премиальном – Леонид Голу-
бев, в среднем – Виктор Уланов.
Что предлагает премиальный сегмент?
В первую очередь, это возможность вы- 
брать любые блюда из наших ресторанов – 
и новых, и давно работающих, и они будут 
приготовлены прямо у заказчика, нас- 
колько позволяют условия площадки. 
Это услуги замечательного шеф-повара 
Голубева и других штатных сотрудников 
холдинга, выезжающих к заказчикам. Это 
персонал, постоянно работающий в наших 
ресторанах, он прекрасно разбирается в 
меню, этикете и сервисе. Используются 

from other restaurants of Andrey Dellos as well, 
including the patisserie, the service was named 
Dellos Catering. There are two levels of cater-
ing – premium, which is Dellos Catering and 
medium – Delicatering. Two different chefs are 
working there. Leonid Goldev – for premium, Vik-
tor Ulanov – for medium.
What does the premium segment offer?
In the first place, this is an opportunity to select 
any courses of our restaurants – new and those, 
which have been opened long time ago, and they 
will be cooked right at the customer’s place, de-
pending on the site. This is work of the wonder-
ful chef Golubev and other stationary personnel 
of the holding, who come to customers. This is 
personnel who works permanently at our restau-
rants and receives all instructions on the menu, 
etiquette and service. Food products of a high 
quality are used. It is obvious that there is one 
level of fish freshness but there are a lot of kinds 
of fish, that’s why in restaurants as well as in 
catering, products of premium quality are used, 

Delicatering: 
Теl.: 8 499 678-32-77
www.delicatering.ru

facebook.com/delicatering.moscow
instagram.com/delicatering_moscow

Dellos Catering:
Tel.: 8 495 783-08-08
www.dellos-catering.ru

facebook.com/delloscatering
instagram.com/dellos_catering
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продукты высокого качества. Понятно, что 
рыба бывает одной свежести, но она бы-
вает разных сортов, поэтому как в ресто-
ранах, так и в кейтеринге, используются 
премиальные продукты, а их надо купить, 
отобрать и приготовить. У себя на про-
изводстве мы делаем минимальную часть 
заготовок, стараемся готовить уже на мес-
те, доставив и продукты, и необходимое 
оборудование.
Какие виды обслуживания чаще всего 
востребованы?
Это и банкеты, и фуршеты, и смешанный 
тип обслуживания. Предлагаем даже дач-
ное барбекю.

and we have to buy, select and cook them. We 
make minimum of procurements, we are cook-
ing directly on the site, delivering products and 
required equipment.
What kinds of service are the most demand-
ed?
These are banquets, drinks reception and mixed 
type of service. There is also country barbeque 
among our services.
For any number of guests?
Absolutely! If catering for two is required, let’s 
say, it’s a romantic evening or a business meet-
ing, we’ll be there for two. 
What courses shall be tried in this segment?
This is the matter of taste. The list can be end-
less! One prefers Pozharsky cutlets, the other – 
grilled trout, pelmeni or other courses of Rus-
sian noble cuisine of the «Pushkin» restaurant. 
Traditional Russian cuisine is also presented in 
a new restaurant «Matryoshka», but in the other 
way. Here, I recommend to try smoked sterlet’s 
back, greenfish and smelt. One more our restau-
rant has its special features and differences – 
it’s called «Bochka». There is also «Shinok», a 
southern Russian cuisine that has been working 
for 20 years already and lived through rebrand-
ing. There is a great choice of Georgian courses 
at the «Kazbek» restaurant, and Pan-Asian – at 
the «Turandot» restaurant. Moreover, there is the 
avant-garde original cuisine of the «Fahrenheit» 

restaurant, and a fish menu of the «Volna» res-
taurant. One of the most popular appetizers at 
drinks receptions – chef’s canap. First, they are 
very delicious, secondly they are interesting in 
its idea and performance. They are made of fish, 
meat, foie gras, fruit, berries to fit every taste!
What is the difference between Delicatering 
and the Premium one?
In the middle segment, we are always trying to 
stay within the budget agreed with a customer. 
It doesn’t mean that there are food products of 
another quality – they are always fresh and thor-
oughly selected. Customers can count on the 
same approach, scrupulous in respect of food 
safety as in Dellos Catering. There are other kinds 
of meat and fish used. It is more oriented towards 
drinks reception with rolls, small burgers, salads 
served in some kind of birchbark «boats» and 
glass pots… Nowadays street food is popular, 
and many companies hold their corporate parties 
in such a way. 
What catering have you remembered the 
most?

На любое количество персон?
Абсолютно! Если нужен кейтеринг для двух 
персон, скажем, романтическое свидание 
или деловые переговоры, мы приедем и 
ради двух. 
Что стоит попробовать?
Это дело вкуса. Перечислять можно бес-
конечно! Кто-то предпочитает пожарские 
котлеты, а кто-то – запеченную форель, 
пельмени или другие блюда русской дво-
рянской кухни из «Пушкина». В новом ре- 
сторане «Матрешка» тоже представлена 
традиционная русская еда, но иначе. Здесь 
рекомендую попробовать копченую стер-
ляжью спинку, луфаря или корюшку. Свои 
нюансы и отличия имеет другой наш русский 
ресторан – «Бочка». Или работающий уже 
20 лет и переживший ребрендинг ресторан 
южно-русской кухни «Шинок». Богатый вы-
бор грузинских кушаний из ресторана «Каз-
бек» и паназиатских – из «Турандот». Плюс 
авангардная авторская кухня ресторана «Фа-
ренгейт» и рыбное меню ресторана «Волна». 
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Одна из самых востребованных фуршетных 
закусок – канапе от шефа. Эти канапе, во-
первых, очень вкусные, во-вторых, инте-
ресны по идее и красивы по исполнению. 
Рыбные, мясные, с фуа-гра, с фруктами, 
ягодами – на любой вкус!
Чем отличается Delicatering от премиаль-
ного уровня?
В сегменте, который называется средним, 
мы особенно тщательно стремимся оста-
ваться в рамках бюджета, оговоренного с за-
казчиком. Это не значит, что здесь ингреди-
енты другого качества – они всегда свежие 
и всегда тщательно выбранные. Клиенты мо-
гут рассчитывать на такой же сервис и очень 
щепетильное отношение к пищевой безопас-
ности, как и в Dellos Catering. Просто здесь 
поварами используются другие сорта мяса и 
рыбы. В этом сегменте чаще заказываются 
фуршеты с роллами, мини-бургерами, са-
латами, которые подаются на бересте или в 
стеклянных баночках... Сейчас востребован 
формат street food, и многие компании, осо-

We have been serving for one of the Russian 
banks in Davos, the reception was decorated 
in Russian avant-garde art style: all canape, 
snacks, hot plates were of interesting shapes 
somehow associated with avant–garde. By the 
way, there was a dessert «Malevich’s Black 
Square», it was a black caramel cube with white 
mousse inside.
What is the price for Maison Deloss catering?
In the premium segment – from 5,000 rubles per 
a person and infinitely, and in average – up to 
5,000 rubles.

бенно те, где в штате много молодежи, про-
водят свои корпоративы в этом стиле. 
Какой заказчик вам запомнился больше 
всего?
В Давосе мы обслуживали прием, органи-
зованный одним из российских банков, и он 
был оформлен в стиле русского авангард-
ного искусства: все канапе, закуски и горя-
чие блюда имели интересные формы, так 
или иначе связанные с авангардом. Кстати, 
там был и десерт «Квадрат Малевича» –  
в форме черного карамельного куба, внутри 
которого был белый мусс.
Какова цена вопроса на кейтеринг от 
Maison Dellos?
В премиальном сегменте – от 5000 рублей на 
человека и до бесконечности, а в среднем – 
до 5000 рублей.
Что компания может получить до 5000 
рублей?
Полноценный завтрак, обед, ужин или фур-
шет. Кстати, нас часто приглашают на обслу-
живание крупных выставок – на авиационно-
космический салон МАКС в Жуковском. Или 
вот следующим летом мы отправимся с рос-
сийской делегацией на авиасалон Париж-Ле-
Бурже. Европейские кейтеринги выставили 
цены за обслуживание гораздо выше наших: 
хотя у нас были дополнительные расходы по 
доставке, все равно получается в два раза 
дешевле. Еще в 2018 году мы рассчитываем 
принять участие в обслуживании чемпионата 
мира по футболу.
Удачи вам! 

Беседу вела Маргарита Савина

What can a company receive for 5,000 rubles?
Full breakfast, dinner, supper, or drinks recep-
tion. By the way, we are often invited to the 
large exhibitions like MAKS, the International 
Aviation and Space show in Zhukovsky. Next 
summer we are going to the Aviation and Space 
show in Paris – the Le Bourget with Russian 
delegation. European companies drew much 
higher prices than we did: though we had ad-
ditional expenses for delivery, our service is 
still twice cheaper. We are also going to serve 
for the world championship in 2018.
Good luck to you! 

By Margarita Savina
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