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Форматы мероприятий
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ТИМБИЛДИНГ

Отметить вкусно и весело ваш день
рождения с друзьями и родными –
устроить вечеринку, приготовить
необычные блюда и устроить застолье!

Устроить кулинарный поединок или
объединить всех в отделе для
приготовления самого сочного стейка –
увлекательно и вкусно!

ДЕВИЧНИК

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Встретить с лучшими подругами начало
новой истории вашей жизни – выпить
игристого и приготовить вместе с
обаятельными шеф-поварами
соблазнительные блюда под
зажигательную музыку!

Еда или высокие технологии? Давайте
соединим! Фуршет, презентация, тренинг – а
затем оригинальное отступление от
стандартной программы – кулинарный
мастер-класс и ужин!

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

АРЕНДА

Готовим любимые детские
блюда – пиццу, пасту,
печеньки и даже торт со свечами,
и все своими руками!
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Наша Кулинарная Студия – это светлая площадка, 80
кв. м, с уютным и нейтральным дизайном.
В ней удобно проводить любые кулинарные
мероприятия, фото- и видеосъёмки, презентации,
девичники и дружеские посиделки.

Как мы проводим праздники последние 10 лет

www.deli-very.ru
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СОБИРАЕМСЯ

в Студии
на вкусный фуршет
и напитки

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРАЗДНИК
У НАС В СТУДИИ – 3-4 ЧАСА:
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кулинарный мастер-класс из 3 блюд
работа шеф-повара и помощников
продукты и напитки - чай, кофе и вода
фартуки на время мастер-класса
музыкальный фон
рецепты и дипломы

ЗНАКОМИМСЯ

с шеф-поварами
и помощниками
и разделяемся
на команды

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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ЕДИМ

приготовленное,
фотографируемся
и получаем дипломы

дополнительные блюда
фуршет и напитки
фартуки с логотипом или надписью в подарок
коктейль-бар и бармен-шоу
профессиональная фотосъемка
ведущий и диджей
украшение шариками
праздничный торт со свечами
кулинарные подарки для участников
подарочные сертификаты
и не только!
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ГОТОВИМ

несколько блюд
вместе с шеф-поварами
своими руками

В цифрах

2 уютных площадки
#1

100
30
+
#2

100
100
5
!

Студия 1
м²

гостей
профессиональный цех

Студия 2
м²
гостей
метров – высота окон
вид на Москва-Сити

20 000
100+
10

гостей в год
тонн блюд
лет опыта

75%

гостей возвращаются

100

первоклассных
шеф-поваров

100

кулинарных
мастер-классов в год

600

корпоративов
и праздников в год

25-45
70%
65%
70%

лет
женщины
в браке
доход выше
среднего/высокий

15 500
15 000

подписчиков
участников рассылки

Наши шеф-повара и ведущие

Мария Сорокина

Андрей Бугайский

Елена Ландэ

Игорь Феоктистов

Алексей Ковба

Вадим Силантьев

Марианна Орлинкова

Сергей Синицын

Маурицио Филистад

Лиза Фрайман

Василий Емельяненко

Лена Ярцева

Сергей Кузнецов

Екатерина Астанкова

Анна Доконт

Денис Крупеня

Алексей Кубекин

Ольга Лаврентьева

Основатели DELI: Мария Сорокина и Андрей Бугайский
ИЗВЕСТНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ
БЛОГГЕРЫ

ВЕДУЩИЕ КУЛИНАРНЫХ МАСТЕРКЛАССОВ

КОЛУМНИСТЫ ЖУРНАЛА
«ГАСТРОНОМ»

АНДРЕЙ-ВЕДУЩИЙ ТВ-ШОУ
«МУЖСКАЯ ЕДА»

АВТОРЫ КНИГИ РЕЦЕПТОВ
«ПРОСТО ЕДА»

Возможности для спонсорства

Возможности для спонсорства
ЕСЛИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ТЕХНИКИ И ИНВЕНТАРЯ

ЕСЛИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Возможности для партнерства
OFFLINE

ONLINE

Интеграция продукции в кулинарные
мероприятия (700 мероприятий в год)

Новости на сайте deli-very.ru
Логотип с активной ссылкой на deli-very.ru

Упоминание бренда и особенностей
продукции шеф-поварами во время
проведения мероприятий

Рассылка по базе Кулинарной Студии DELI
(15 000 подписчиков)

Бренд и продукция в фотоотчетах
с кулинарных мероприятий

Посты в социальных сетях
(3-4 шт. в месяц, 15 500 подписчиков)

Промо-материалы в помещении Студии

Розыгрыш призов в социальных сетях
(2 раза в месяц)

Подарки участникам мастер-классов
(20 000 гостей в год)

Кулинарные викторины на мероприятиях
с использованием призов
Логотип в рецептах Студии (выдаются
каждому участнику кулинарных мастер-классов)
Призы на пиар-мероприятиях
Продажа продукции на мероприятиях
по промокоду

EXTRA!
Проведение корпоративов и мастер-классов
для сотрудников и клиентов
Программа лояльности – скидки
для сотрудников и клиентов (кулинарная
студия, кейтеринг, клининг, салон красоты)
Корпоративные и брендированные подарки
Фудфото и видеорецепты, книги рецептов

Спецпроекты – что мы делаем?
ВИДЕОРОЛИКИ

АРЕНДА КУЛИНАРНОЙ СТУДИИ

приготовление в кадре: повар, продукты,
рецепты – всё включено

предоставим полностью оборудованную
площадку для ваших целей

ФОТОРЕЦЕПТЫ
И ФУДСТАЙЛИНГ

ТЕСТИРОВАНИЕ
И СОЗДАНИЕ РЕЦЕПТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

снимем вкусные фотографии блюд,
приготовленные на ваших приборах –
итоговые или пошаговые

адаптируем, пробуем, придумываем
новые

презентуем вашу технику и научим
сотрудников готовить на ней –
весело и с интересом

ПРЕЗЕНТАЦИИ
И КОРПОРАТИВЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И
ТЕХНИКИ

КНИГИ
РЕЦЕПТОВ

проведем вкусное кулинарное
мероприятие для партнеров, клиентов
и сотрудников – и все попробуют готовить
на ваших приборах

проверим работу нового продукта,
дадим профессиональные
комментарии и рекомендации

под ключ – придумаем рецепты,
приготовим, сделаем
профессиональные фото,
сверстаем

Книги рецептов
КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ
ГАСТРОНОМА

КНИГА РЕЦЕПТОВ HERBALIFE

КНИГИ РЕЦЕПТОВ
TEFAL/MOULINEX

КНИГА РЕЦЕПТОВ МАРИИ
СОРОКИНОЙ И АНДРЕЯ
БУГАЙСКОГО

Работы наших фотографов

Партнеры и клиенты

