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ВКУС 
ТВОИХ 
ИДЕЙ 

Стремительно меняющаяся череда дел 
очень часто не оставляет нам возможно-
сти тратить время на приготовление еды 
для себя и своих близких, искать рецепты 
правильного питания, новых блюд, экспе-
риментировать с новыми продуктами или 
просто стоять у плиты. Мы увлекаемся пе-
рекусами на ходу, фастфудом, а потом с 
удивлением обнаруживаем, что стрелка ве-
сов ушла далеко вперед... 

Считайте, что вам повезло!.. Так случи-
лось, что в нашем городе судьба свела че-
тырех человек, которые задумались как 
совместить доступность, стремительность 
услуг фастфуда с правильным, здоровым, 
качественным питанием, с неординарным 
ассортиментом, многообразием различ-
ных сочетаний продуктов и воплощением 
индивидуальных предпочтений в еде. Так 
родился на свет проект нового подхода в 
ресторанном деле в нашем городе, вопло-
щение которого вы можете оценить в от-
крывшемся недавно кафе-баре «Umbrella» 
на Ленинской. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
Руководитель –  
Наталья СИМАКОВА
Бренд-шеф – Денис КОРОЛЕВ
Бар-менеджер – Никита МИХАЙЛОВ
Маркетолог – Игорь ДЕМИН

Молодая, активная, позитивная, творче-
ская компания друзей, имеющая при этом 
уже немалый опыт работы в ресторанном 
бизнесе, захотела сделать свое дело. И это 
у них получилось!.. Несмотря на все слож-
ности и препятствия, было найдено место 
для нового заведения, найдены финансы и 

инвестиции, реализованы самые смелые и дерзкие 
идеи и замыслы, воплощены в жизнь дизайнерские 
задумки, разработано новое, нестандартное меню и 
выработана концепция нового заведения.

– Нам необходимо было представить но-
вое знаковое место города. И мы понимали 
что, чем больше оно будет отличаться от 
других ресторанов, тем больше ожиданий 
оправдает. 

Зачем открывать заведение, которое бу-
дет повторять меню и интерьер десятка 
других ресторанов города? Мы, как привер-
женцы вкусной, сытной и здоровой еды, ре-
шили использовать в своем проекте самые 
новые тенденции мирового ресторанного 
бизнеса. Теперь каждый посетитель, будь 
то студент, семейная пара, компания, биз-
несмен или просто любитель вкусно по-
есть без ущерба для здоровья, найдут для 
себя то, что им понравится. При этом мы 
решили отказаться от огромной наценки, 
рассчитывая на внимание тех, кто часто 
бывает в центре, кто любит пройтись по 
пешеходной улице нашего города, кто часто 
встречается с друзьями и с партнерами и 
кто сможет почувствовать себя в нашем 
кафе уютно и комфортно и захочет вер-
нуться сюда еще не раз.

 «UMBRELLA» – новое место вкусных 
и уютных мгновений вашей жизни, 
которыми вы теперь сможете по-на-
стоящему насладиться в самом цен-
тре города. Здесь легко, красиво и не-
навязчиво предложат именно то, что 
вам больше всего хотелось. Пусть вы 
об этом даже и не подозревали... пока 
не пришли в этот уютный кафе-бар 
на Ленинской.
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