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Наименование продукции
Эскимо «Вечер, город, эскимо…»
ванильное в шоколадной глазури с орехами
12%, 70г.
Эскимо «Вечер, город, эскимо…» ванильное
в шоколадной глазури с грецким орехом
12%, 70г.

Сегмент
Средний

Описание
Расширение линейки эскимо с
иллюстрацией любимого
города, в которой уже
присутствует полюбившееся
многим эскимо «Вечерняя
Йошкар-Ола». Мороженое
«Вечер, город, эскимо…» с
изображением главных
достопримечательностей
городов – Чебоксар и Казани –
привлекает внимание жителей
республик, а вкуснейшее
мороженое в глазури с орехами
заставит покупать мороженое
снова и снова.

Фото

Мороженое «Йошкин Кот» ванильное в
карамельной глазури, эскимо, 8%, 70 г.
Мороженое «Йошкин Кот» со вкусом
клубники и ванили в шоколадной глазури,
эскимо, 8%, 70 г.
Мороженое «Йошкин Кот» с ароматом и
наполнителем «клубника», в ведре, 8%, 450
г.
Мороженое «Йошкин Кот» с ароматом и
наполнителем «банан», в ведре, 8%, 450 г.
Мороженое «Йошкин Кот» с черносливом и
грецким орехом, в ведре, 8%, 450 г.

Средний
минус

Серия с оригинальным,
запоминающимся названием
«Йошкин Кот» теперь в
формате эскимо и пластикового
ведерка. Легкое и нежирное
мороженое с ярким дизайном и
разнообразными вкусами – от
классических до экзотических
по приемлемой цене привлечет
любого потребителя.

Мороженое из козьего молока без
добавленного сахара, в пл. стакане , 6%, 60 г.
Пломбир из козьего молока со злаками, в пл.
стакане, 12%, 60 г.

Пломбир со вкусом черники «Двойная
черника», в вафельном конусе в шоколадной
глазури, 15%, 70 г.
Пломбир со вкусом клубники «Двойная
клубника», в вафельном конусе в
шоколадной глазури, 15%, 70 г.

Премиум Пломбир из цельного козьего
молока и масла сохранил в себе
все полезные свойства.
Благодаря этому он легче
усваивается организмом и не
имеет ограничений для людей с
непереносимостью коровьего
молока. А для потребителей
ограничивающих сахар в своем
рационе, в линейке есть
уникальный продукт –
Мороженое из козьего молока
без сахара.
Средний
плюс

Дерзкий цветной пломбир
приведет в восторг каждого.
Мороженое выделяется на
полке благодаря стильной и
одновременно яркой упаковке.
Смелое и невероятно вкусное
лакомство, несомненно,
порадует любителей всего
нового и нестандартного.

Мороженое «Йогурт с шоколадным
топпингом», сах. рожок, 12%, 80 г.

Средний

Мороженое в хрустящем
сахарном рожке с шоколадным
топпингом порадует любого
гурмана. Яркий вкус этого
мороженого подарит отличное
настроение и приятно освежит в
жаркий летний день, а топпинг
гармонично завершает
вкусовую композицию.

