




Coco streetfood kitchen

Coco streetfood kitchen
Стрит-фуд ресторан с качественной, яркой, 
доступной едой и легкой, непринужденной 
атмосферой. 

Первый ресторан Coco был открыт в самом центре 
Алматы летом 2018 года. 

Средний чек - 3000 тенге 

Адрес COCO: ул. Кунаева 133, уг.ул. Кабанбай батыра 
График работы: каждый день с 11:00 до 00:00 
instagram@coco.streetfood.almaty 



Мы любим сочные, яркие, интересные вкусы, 
которыми хотим делиться с нашими гостями. Для 
нас еда - это общение, если точнее, то дар одного 
человека другому. Именно поэтому мы очень 
внимательно относимся к качеству продуктов и 
профессиональным навыкам команды.

НАША МИССИЯ

Ежедневно дарить положительные эмоции 
каждому гостю и сотруднику ресторана. 

Наша философия



Бренд-шеф

Наш бренд-шеф Абдулла Амин приехал из 
Лондона, одной из главных столиц стрит фуда, 
и привёз с собой лучшие рецепты жареной 
курицы, бургеров, тако, карри и других мировых 
бестселлеров. 

Обладатель главного приза в номинации 
«Best fried chicken» по версии Time Out London, 
эколог по образованию и шеф по призванию. 





Наша еда

Вкусная.

Всегда свежая.

Готовится только из самых качественных 
продуктов.

Это сочные бургеры с хрустящей курицей, 
стрипсы, крылья, классические бургеры, 
фалафель, хумус. 



StreetFood kitchen



Характер бренда

Гостеприимство. Мы любим заботиться о наших 
гостях и выстаиваем с ними дружеские отношения. 

Наша главная ценность - довольный гость, 
который захочет к нам вернуться. 

Лёгкость. Во всем. В общении, в обслуживании, в 
атмосфере. 

Уникальность. Мы любим экспериментировать и 
создавать новые вкусы. 

Вкус. Яркий, свежий, сочный, интересный. В еде, в 
дизайне, в интерьере, во всем.
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Визуальный язык
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
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Целевая аудитория

Главной характеристикой нашего гостя является 
любовь к вкусной еде.

В основном, это люди в возрасте от 16 до 
45 лет, которые ценят качество продукта и 
справедливое соотношение цены и качества. 

Очень часто наши гости любят путешествовать, 
поэтому находят для себя уже знакомые вкусы. 
Они любознательны и разборчивы, сознательны 
и дружелюбны. 

А самое главное - мы друг друга по-настоящему 
любим. 



Команда

Сердце любого ресторана - это люди. 

Мы с особым вниманием подходим к вопросам 
корпоративной культуры и мотивации 
сотрудников, ведь мы готовим еду, а она 
создаётся руками наших поваров. 

Наша организационная структура позволяет 
нам эффективно управлять командой и всегда 
поддерживать должное качество работы 
сотрудников. 





Мы очень стремимся к устойчивому развитию. 

Вопросы загрязнения окружающей среды нас 
действительно волнуют, поэтому мы постоянно 
работаем над тем, чтобы приносить меньше 
вреда своей деятельностью. 

В июне 2019 года мы ввели сортировку 
всех производственных отходов и отправку 
вторсырья на переработку, отказались от 
пластиковых трубочек и неэкологичной посуды. 

Мы предлагаем 50% скидку на кофе в случае, 
если гость приходит с многоразовым стаканом.

Корпоративная ответственность





КОНТАКТЫ

Наталья Тян, управляющий партнер COCO 
+7 701 351 48 00
tyan.natalya@abr.kz

Рустем Тасмуканов, исполнительный директор abr 
+7 701 749 07 76
rustem.tasmukanov@abr.kz
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