
мороженое для взрослых идетей



Мы любим мороженое

Любим настолько, что в июне 2017 года решили создать свое мороженое

под именем Umami. Umami – приятный, пятый вкус. Неожиданный и

вдохновляющий.

Umami — это авторское мороженое, созданное вручную, с

использованием только лучших натуральных ингредиентов.

Мы верим, что сможем создать совершенно новую культуру потребления

мороженого и привить горожанам любовь к необычным авторским вкусам,

натуральным ингредиентам и особым моментам наслаждения жизнью –

когда ты ешь любимое, такое вкусное мороженое и чувствуешь себя

невероятно счастливым.



Наша философия

Твой момент Umami.

С Umami время течет по-другому. Наша миссия помогать

людям получать осознанное удовольствие от каждого

момента своей жизни вместе с Umami.

Мы не хотим отвлекать ваше внимание от самого главного.

Не приукрашиваем, не усложняем — мы за простоту.

Максимально отдаем себя творчеству — созданию новых

удивительных вкусов для взрослых и детей.

Наши ценности: творчество, простота, чувство вкуса и

натуральность.



Как мы это делаем?

Нашими главными ориентирами при создании мороженого

стали качество и натуральность. Мороженое UMAMI

изготавливается на современном итальянском оборудовании

кондитером-желатерье с многолетним стажем.

Почему так вкусно?
Мы готовим с фермерским молоком, высококачественными

натуральными сливками, тщательно отобранными фруктами

и овощами, собранными в пик сезона, когда их вкус, аромат и

сладость максимальны.

Мы делаем все заготовки собственноручно для получения

оригинальных и сбалансированных вкусов: варим ароматный

апельсиновый джем или готовим ореховую пасту из

натуральных узбекских фисташек.





Мы никогда не будем добавлять синтетические

красители, суррогатные заменители продуктов,

ароматизаторы и полуфабрикаты.



Линейка вкусов

Наше мороженое разрабатывается по авторским рецептам.

Сейчас Umami – это более 40 классических и оригинальных

вкуса сорбета и мороженого, некоторые из которых можно

попробовать только летом или зимой.

Мы постоянно пополняем линейку мороженого, создавая

новые любопытные комбинации. Для некоторых наших

партнеров мы разработали уникальные вкусы, которые можно

попробовать только у них в заведениях, такие как: имбирь-

куркума, огурец-кинза-банан, черное мороженое и другие.





Где попробовать

UMAMI?



Кафе Велосипед Вагон (фудтрак)

Где попробовать UMAMI?



Мы хотели создать особое место, куда каждый житель

города сможет сбежать от суеты и насладиться

безмятежным моментом Umami. Выпить чашку горячего

кофе или игристого вина, почитать журналы или

неспешно поработать в центре города.

И у нас получилось.

Загляните в кафе-мороженое Umami, где время и вкус

чувствуются иначе.

Кафе-мороженое 
в  центре Алматы



Можно взять UMAMI с собой во время прогулок по центральным 

улицам города.

Также предлагаем взять в аренду фирменный вагончик и 

велосипед UMAMI с мороженым.

Это отличная возможность угостить взрослых и детей на любом 

шумном и веселом мероприятии: презентация, фестиваль или 

день рождения.

Вагончики и велосипед



Мы рады сотрудничать с кафе и ресторанами нашего города.

Добавьте к своему меню мороженое Umami – порадуйте

себя необычными авторскими вкусами:

1. Шеф

2. Compote  

3. Fight Club

4. Luckee Yu

5. Geronimo

6. Vanilla coffee

7. Салон Вкуса

8. Андерсон

9. Monkey Shoulder (Астана)

10. Salon del Gusto (Астана)

11. Салон вкуса (Астана)

12. Чайный салон Арома

13. Beefeater

14. Balu

15. TeikaBoom

16. Caffe del Teatro

Рестораны и кафе Алматы



Уже в магазинах

В октябре 2018 вышли  в розничные торговые сети 

Алматы с шестью нашими  бестселлерами:

• пломбир,

• лаванда,

• клубника со сливками,

• фисташка,

• сорбет малина.

Сотрудничаем со следующими магазинами:

• Galmart

• Esentai Gourmet

• Colibri Gastromarket

• Салем, Сосед.

Мы постоянно расширяем географию своей дистрибуции 

и  открыты к предложениям о взаимовыгодном 

сотрудничестве.



Скоро в магазинах с новой линейкой вкусов:

500 мл

• Соленая карамель

• Лаванда

• Фисташка

• Пломбир

• Клубника со сливками 

• Джандуя

140 мл

• Сорбет облепиха

• Сорбет клубника и базилик

• Сорбет тропик

• Мороженое голубая матча

• Мороженое кокос



Спасибо.
Адрес кафе: Алматы, ул. Байсеитовой, 3  

Instagram: @umami_almaty

Email: info@umami.kz

Тел:  8 (747) 753 1557 Самал


