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У бренда «Пельмешки да вареники
Экспресс» появился сайт!
Вы сможете найти нас по адресу pelmeshki–da–vareniki.ru
Друзья, теперь о новинках меню, интересных предложениях и акциях вы сможете узнать не выходя из дома. Наш
сайт проинформирует вас обо всех важных событиях, которые происходят в наших кафе! Вы сможете узнаеть больше

о бренде «Пельмешки да вареники Экспресс», например, о
фирменных блюдах и специальных предложениях. В разделе «Адреса» вы сможете увидеть все кафе данного бренда,
внешний вид, а также режим работы.

Отдельная страничка посвящена франшизе бренда, где
описаны все преимущества, требования к партнерам, финансы, ответы на вопросы и многое другое.
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА НАШЕМ САЙТЕ!

Дисконтные карты для наших друзей!
При заказе — карта «Алендвик» с 10% скидкой в подарок!*
Дорогие друзья, вы очень часто спрашиваете нас о том, как можно получить дисконтную
карту, и когда же начнутся акции по их выдаче. И вот, этот волнительный момент настал!
Мы приготовили для вас специальную акцию! Теперь, чтобы получить карту «Алендвик» со
скидкой 10%, вам нужно лишь сделать заказ* в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс»
в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1), в ТЦ «Земляника» (проспект Парковый, 17) или в кафе
по адресу: шоссе Космонавтов, 318 (при АЗС «ЛУКОЙЛ»).
Если вы еще не были в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс», то это отличная возможность познакомиться с новым брендом и получить за это подарок! Здесь вы можете
позавтракать, пообедать или поужинать, а также взять фирменные пельмешки с собой в
дорогу, в офис или домой!

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ КАФЕ!
*Сумму заказа уточняйте на кассе в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс» в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1),
в ТЦ «Земляника» (проспект Парковый, 17) или в кафе по адресу: шоссе Космонавтов, 318 (при АЗС «ЛУКОЙЛ»).
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Наши бренды

За окном ноябрь, серость и слякоть. Вместе с
осенью настроение клонится к зиме. Но компания «Алендвик» всегда знает, как даже самые
беспросветные будни превратить в праздник —
для того мы и работаем, чтобы приносить вам
радость. Праздничный интерьер, новые интересные акции и самые разные «вкусности» порадуют вас и приблизят долгожданный Новый год!

Давайте дружить!
Дорогие друзья! Компания «Алендвик» приглашает всех в свои официальные сообщества в социальных сетях! Теперь мы стали еще ближе к вам! Подписывайтесь на новости, добавляйтесь в друзья, отмечайтесь в наших кафе и вскоре вы получите массу
преимуществ и приятных новостей! Так всем друзьям группы «Пельмешки да вареники Экспресс» и «SFC Chicken» ВКонтакте мы дарим подарки! Вам нужно лишь вступить
в группы и нажмать «Рассказать друзьям» под постом акции. После чего вам придет купон, его нужно распечатать и предъявить кассиру.
Итак, знакомьтесь с правилами и задавайте свои вопросы в нашей группе ВКонтакте!

В кафе «Viva la Pizza» горячие недели! Блюда с горячей витрины по
специальным ценам каждый день.
Успевайте!
Италии!

Получайте

порцию

Акция действует во всех кафе «Viva
la Pizza», за исключением:
• ТРК «Столица», ул. Мира 41/1.
• ТРК «Семья», ул. Революции 13.
Подробнее об акции на сайте
www.alendvic.ru

«Шоколадница» запускает акцию
«1000 капучино для друзей»*!
Чтобы получить бесплатный капучино нужно:
1. Вступить в группу «Шоколадница
Пермь» (http://vk.com/shokoperm).
2. Нажать «Рассказать друзьям»
под постом «1000 капучино для
друзей».
3. После чего вам в личное сообщение
придет уникальный код.
4. Посетить любую кофейню «Шоколадница», показать полученный
код официанту.
5. Получить капучино БЕСПЛАТНО!
*Акция распространяется только
на вновь вступивших участников!

Что может быть лучше горячего капучино? Только капучино с новым сиропом пралине!
Попробуй новинку всего за 69 рублей в кафе «Цыплята по–английски»! Ждем вас в гости!

Новый адрес

Открытие кафе на Парковом!
9 ноября в ТЦ «Земляника» компания «Алендвик» открыла двери своих новых кафе.
Теперь жители Паркового смогут побаловать себя
фирменными блюдам бренда «Цыплята по–английски»,
а также взять с собой разнообразные вкусности в кафе
«Пельмешки да вареники Экспресс».
Несмотря на дождливую погоду, на праздник, посвященный открытию новых кафе, пришло много гостей. В
этот день все гости смогли поучаствовать в дегустации
фирменных пельменей «Укусиков», а также получить
массу подарков и заряда позитива!
На празднике выступали артисты и аниматоры, развлекая гостей. Дети с удовольствием участвовали в веселых конкурсах, танцевали, также всем маленьким
гостям аниматоры делали аквагрим.
Спасибо всем, кто пришел и повеселился вместе с
нами! А те, кто еще не был в новом кафе, ждем вас с нетерпением по адресу Проспект парковый, 17 (ТЦ «Земляника, 4 этаж»). До встречи!

Место встречи

Работа в «Алендвик»

Праздники выходного дня

Практика в «Алендвик» —
начало карьерного пути!

Мамы и папы, бабушки и дедушки! Если вы не знаете как весело и
интересно провести выходные с вашим ребенком? Тогда приглашаем вас в ТЦ «Земляника»! Здесь каждую субботу вас ждет новая
увлекательная программа!
На празднике ребята смогут научиться делать подарки и сувениры своими руками, а также весело, в игровой форме провести выходной день в
нашем кафе.
За участие в празднике каждый ребенок получит сюрприз!
Ждем вас каждую субботу с 13:00 до 14:00 на фуд–корте в ТЦ «Земляника» по адресу: проспект Парковый, 17!
Приходите всей семьей за хорошим настроением!

«Алендвик» приглашает студентов для прохождения производственной практики в реальных «боевых» условиях.
Мы готовы помочь активным и организованным студентам в получении востребованных на рынке труда специальностей:
— ПОВАР,
— ПРОДАВЕЦ,
— ОФИЦИАНТ/БАРМЕН.
Мы организуем практику не для «галочки» а с пользой для профессионального
роста студентов.

8 причин пройти практику
в «Алендвик»:
• за каждым практикантом закрепляется
наставник из числа опытных сотрудников
кафе;
• постоянный контроль наставника помогает практикантам правильно и качественно
выполнять все задания;
• все практиканты обеспечиваются спец.
одеждой, средствами индивидуальной
защиты;
• практикантам предоставляются бесплатные обеды;
• в компании «Алендвик» оплачиваемая
практика;
• возможность дальнейшего трудоустройства в компанию;
• доброжелательная атмосфера в команде,
• современные оборудованные рабочие
места.

МЫ ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЦЕССОМ РАБОТЫ
ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА!

Приглашаем
на работу
в новые кафе!

Компания «Алендвик» не стоит на мете! Мы постоянно развиваемся, открываем новые кафе. В ближайших перспективах компании — открыть кафе в Орджоникидзевском (микрорайон Гайва) и Кировском районах. В связи с чем приглашаем на работу поваров, продавцов, а также руководителей
смены, директоров и бригадиров! С нами сплошные плюсы!

ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИН
Если вы ещё не пользовались услугами интернет
— магазина photo–mir.com, то сейчас самое время сделать ЭТО!

Утолите жажду
приключений!

Каждому новому клиенту после активации на «Интернет–магазин
Фото Мир Пермь» предоставляется возможность использовать специальный купон для того, чтобы получить разовую скидку –70% на печать 100 фотографий размером 10x15!
Зарегестрировавшись на сайте вы всегда будете в курсе новых акций
и новостей «Фото Мир».

Отделы и магазины «Фото Мир»
• ЦУМ, ул. Ленина, 45, тел. 212–24–14
• ТЦ «Аврора», ул. Стахановская, 40а,
тел. 280–39–84
• ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17,
магазин «Добрыня»
• Магазин «Фото Мир»,
пр. Комсомольский, 51, тел. 244–02–52
• ТРК «СемьЯ», ул. Революции, 13,
тел. 238–70–84
• ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а
• Комплекс «Закамск», ул. М. Рыбалко, 85б
• г. Краснокамск, магазин «Огонек»,
пр. Комсомольский, 17, тел. 8 (34273) 7–40–30

Первое, что хочется сделать, после сложного вело трюка, парашютного прыжка, катания на срфе, экстремального погружения или просто яркого эпизода жизни — показать, как это было друзьям. Экшн–камера GoPro Hero 3 — это, пожалуй, самая
профессиональная и универсальная экшн–
камера в мире.
Экшн камераGo Pro HD HERO3 — идеальное решение для активного отдыха или туризма. Камера
позволяет заснять в высочайшем качестве самые
интересные и захватывающие события и моменты
вашего приключения. GoPro Камера снимает практически в любых, самых сложных условиях — на воде, под водой, в горах, на большой скорости, при
сильной вибрации.
Различные варианты крепления камеры
GoPro Hero 3 позволяют получать видео с самых необычных ракурсов:

• доска для серфинга;
• руль мотоцикла;
• шлем;
• запястье;
• крыло самолета;
• рама велосипеда;
• капот автомобиля.
Камера GoPro Hero 3 используют для съемок
профессиональных трюков, тест–драйвов автомобилей, соревнований, а также показательных шоу
RedBull, X–Fighters и заездов Ken Block.
Если ранее выбор камер для активного отдыха и
экстремального спорта в пользу GoPro Hero 2 был
очевиден, то теперь, с выходом GoPro Hero 3 Black
Edition, просто нет хоть сколько–нибудь значимых
альтернатив! Экшн–камера GoPro Hero 3 на порядок превосходит аналоги по качеству картинки,
функционалу и другим параметрам. Будь героем!
ЖДEМ ВАС В МАГАЗИНЕ «ФОТОМИР»,
ПР–Т КОМСОМОЛЬСКИЙ, 51.

• г. Березники, ТЦ «СемьЯ», ул. Мира, 82
• г. Березники, «ЦУМ», ул. Пятилетки, 41
• г. Добрянка, ул. Победы, 25,
тел. 8 (3426) 52–97–17
• г. Кунгур, ТЦ «Ирень», ул. Ленина, 59,
тел. 8 (34271) 3–26–87

Интернет–магазин www. photo–mir.com

Мы ждем Вас!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТОГРАФИИ И ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ
Бабушкой фотопленки была ролькассета, состоящая из двух
цилиндров и светочувствительной бумаги между ними. Первая ролькассета была создана в 1855г. и на ней было 12 листов светочуствительной бумаги, то есть всего получалось 12
снимков, а сама ролькассета при этом весила целых 15 кг!
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