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Мальчишки и девчонки,
а также их родители!
Приглашаем принять участие в Конкурсе
детских рисунков, посвященному 20–летию компании «Алендвик» — «Я расту с
«Алендвик»!
Принесите до 1 июля 2013 года рисунки
ваших детей о компании «Алендвик» в
кафе нашей сети или центральный офис
компании по адресу: Петропавловская, 39
(ост. ЦУМ). Выиграйте приз!
На оборотной стороне рисунка напишите
фамилию, имя и возраст автора, а также
контактную информацию — телефон и
e–mail.
Все работы будут выложены на сайте
компании «Алендвик» www.alendvic.ru, а
жюри, в состав которого входят представители компании «Алендвик» определит
лучших художников.
Призы, главный из которых — сертификат
на покупку велосипеда, будутвручены на
празднике,
посвященном
20–летию
компании.

Творите и побеждайте!

Сытные
рекордсмены
Чтобы стать
свидетелем нового
мирового рекорда,
далеко ходить
не надо — в кафе
«Пельмешки
да Вареники» подают
самые крошечные
пельмешки в мире —
укусики.
Мясные пельмешки
с легкостью
утолят ваш голод
в дороге!

П

ельмени — блюдо очень популярное не
только в России, но и за ее пределами тоже — каждая нация может похвастаться
своим коронным мясом в тесте и, разумеется,
происхождение пельменя приписывает себе
(пусть и под другим названием и немного другой рецептурой).
89% россиян с гордостью называют традиционным блюдом нашей страны именно пельмени, оставив далеко позади блины с красной
икрой и окрошку вместе взятые. Пельмени для
россиянина — это целый культ.
«Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени!», — писал в далеком 1879 году
сибиряк со звучной и аппетитной фамилией
Блинов.
Спустя 125 лет — в 2004 году — жители
Ижевска обзавелись первым и единственным в
своем роде памятником пельменю на вилке.
В Новосибирской области пошли еще дальше и организовали ежегодный фестиваль
«Бердский пельмень» (привет, «Белые ночи»!).
Именно там месяц назад местные производители состязались за звание авторов самого боль-
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шого пельменя: победило изделие фирмы «Заря», которое в сваренном состоянии весило
двадцать четыре килограмма.
Пермяку тоже есть чем похвастаться — в кафе «Пельмешки да Вареники», расположенном по адресу ш. Космонавтов, 318/1, вы можете не только увидеть, но и попробовать других
рекордсменов — самые маленькие пельмешки в
мире «укусики». Укусики — мясные пельмешки
на один укус. Каждый из них весит всего один
грамм, что удобно для плотного перекуса в пути.
А благодаря нашей термоупаковке, укусики надолго сохранят свои температуру и аромат.
Ваше представление о традиционных пельмешках навсегда перевернется — сегодня это
новое блюдо, революционное и неповторимое,
но по–прежнему ароматное и сытное! Укусики
— это новое слово в фаст–фуде, которое даст
фору любой заморской булке с котлетой.

Ждем Вас в гости по адресу:
ш. Космонавтов, 318/1!

Открытие
SFC–Express
в Армении
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Новинки брендов

Май — особый месяц. Он
надел на деревья шапки
цветов, раскрасил луга
сочной травой, начистил
до блеска яркое солнце.
В мае мы вспоминаем нашу великую победу. Гордимся нашими ветеранами, нашими дедушками и
бабушками, которые отдали свои жизни ради того,
чтобы каждый май мы
вновь любовались цветением вишни и пробуждались для новой жизни!
Все с нетерпением ждали
мая, особенно школьники и
студенты, ведь впереди
летние каникулы и сезон
отпусков. В этом месяце
мы подготовили для вас и
ваших близких массу интересных предложений, которые помогут приблизить
наступление лета.

Предлагаем вашему вниманию обновленное предложение по бизнес–ланчам.
Теперь Вы сможете выбрать наиболее
подходящий для Вас вариант и побаловать себя любимыми блюдами по специальной цене!
Ждем вас по будням с 12.00 до 17.00.

Вот–вот и стартует время пикников под открытым небом, когда погода благоволит собрать друзей
вместе и весело провести время.
А какой же пикник без жареной курочки? Вопрос лишь
в том, кому доверить её приготовление? Chicken —
знает ответ — Ланч «12 крылышек» — отличное
предложение для большой компании!
Два вкуса на выбор: пикантный «Спайси» или фирменный «Классик». Теперь, выбирая «12 крылышек», вы можете выбрать свой вкус, тот, который нравится
больше всего! А также комбинировать оба вкуса в
один ланч.

Для всех сладкоежек кафе «Баскин Роббинс» подготовило вкуснейшие десерты.
Попробуйте «Банана Сплит» — десерт из нескольких
шариков мороженого разных сортов в сочетании с
фруктами, взбитыми сливками и топпингами, а
также «Банана Роял» — десерт из двух шариков мороженого и ломтиков банана.
Ждем вас в гости!

Ждем Вас по адресам:
— Комсомольский проспект, 7;
— Комсомольский проспект, 31«а»;
— ул. Мира, 41/1 в ТРК «Столица».

С 25 мая 2013 года сеть кофеен «Шоколадница» запускает специальное предложение на прохладительные напитки с собой — «Прогноз на лето
–25%».
Вашему вниманию представлены: фрапетто — охлаждающий напиток на основе эспрессо и льда, со
взбитыми сливками, айс кофе — капучино с густой
молочной пенкой со льдом, смусси — яркий микс свежих фруктов и ягод — мощный заряд витаминов в
каждом коктейле, лимонады — вкусы, любимые с
детства. Подробности акции в кофейнях.

«Пельмешки да вареники» приглашают вас на
сытный обед по легкой цене .
Теперь к «Супу дня» Вы сами можете выбрать
второе из понравившихся вам блюд:
— пельмешки куриные жаренные
— пельмешки мясные отварные
— вареники с картофелем и грибами
— вареники с творогом отварные
— салат «Раздолье»
Стоимость обеда всего 99 рублей!

Новости брендов
10 мая 2013 года на Северном проспекте в
городе Ереван (Армения) открылось
третье кафе SFC–Express.

Место, для кафе SFC–Express было выбрано не случайно,
ведь именно Северный проспект — одна из оживленных
пешеходных улиц Еревана, соединяющая театр оперы с
площадью Республики. На проспекте расположено множество элитных жилых домов, офисов, магазинов и ресторанов. Кафе SFC–Express будет соседствовать как с местными сетями, так и со всемирно известным KFC («Ростикс»).

Открытие кафе традиционно началось с перерезания ленточки владельцем франшизы Эндрю Визерсем. Все гости
получили бесплатные напитки и куриный поп–корн. По
словам партнеров из Армении открытие кафе прошло успешно, и они надеются, что это кафе станет не менее
популярным.

А знали ли вы, что...?
В этом году, а именно 15 июля, компании «Алендвик» исполнится
20 лет! По случаю празднования этой даты для наших читателей мы
подготовили серию статей, посвященных самым интересным событиям в истории развития компании, о которых вы ранее не знали.
Итак, история компании «Алендвик» незаурядна и насыщена событиями, одним из наиболее ярких, конечно,
является момент её создания.
О том, как это происходило, рассказывает генеральный директор Александр Петрович Никифоров:
— Большую часть своей жизни я занимался профессиональной фотографией. Вопрос материалов для фото съемки всегда был очень актуален, их в начале 90–х приходилось добывать всеми возможными и невозможными
способами. Как правило, это всегда были материалы Кодак, и к этому бренду отношение было просто «божественное». Потом появилась возможность контакта с
представителями Кодак в Москве, мы начали переговоры
и приобрели фото лабораторию «Кодак Экспресс». Весь
торговый отдел удалось разместить в «Стометровке» на
пятачке в виде узкой полосы шириной 2,5 метра и длиной
12 метров, вдоль прохода стояли прилавки, на которых
был размещен товар и предложение по услугам.
Изначально перед нами не стояло задачи обеспечить
услугой большие массы населения, однако рынок принял
услугу «на ура» и у нас появился азарт развивать этот вид
деятельности. Стоит отметить, мы были первой компанией в России, которая купила не «сэконд хэнд», как было
принято, а новую фотолабораторию.
И в последующий период в сотрудничестве с «Кодак»
мы часто были первыми при использовании новых технологий, как, например, в середине 90–х мы стали первыми
сертифицированными участниками программы QLab —
это высший уровень качества в процессе профессиональной обработки пленки. Таким образом, мы всегда
были заметны на рынке фото услуг страны, всегда были
абсолютными лидерами в нашем регионе, а также одним
из крупных партнеров «Кодак» в России.
В конце 90–х возникла идея диверсификации бизнеса,
а поскольку мы всегда считали, что работаем в «зоне удовольствий», выбор был сделан в пользу предоставления
услуг питания, а именно — мороженное «Баскин Роббинс». В российской печати попалось на глаза предложение о франшизе «Баскин Роббинс» и в 1998 году мы подписали франчайзинговое соглашение. В июле 1998–го
мы запустили первое кафе «Баскин Роббинс» и в августе
грянул кризис. Кризис больно ударил по бизнесу, по сути,
свалил все, что было выстроено, продаж совсем не было,

Работай в «Алендвик»
Лето — пора не только каникул, отпусков и отдыха. Для молодежи —
это самое горячее время для трудоустройства на работу.
С каждым годом все больше молодых людей стремится потратить летние месяцы не
только с пользой для тела (понежиться на солнышке, полежать, отдохнуть на диване), но и с
пользой для дела.
С наступлением каникул открывается масса возможностей для трудоустройства, и ты
можешь использовать их, если:
• ты старше 17 лет,
• на каникулах ты абсолютно свободен,
• хочешь найти много новых друзей,
попасть в настоящую тусовку,
• хочешь научиться чему–то новому
и интересному, да еще и заработать
на новый планшетик и другие нужды!
Задумайся, сколько можно заработать всего за несколько месяцев работы в «Алендвик»,
если средняя заработная плата в компании от
14000 и выше? Этих денег хватить и на отдых

и на путешествия, которым можно посвятить
последний месяц. А благодаря гибкому графику вы можете провести лето не только на
работе, но и со своим друзьями.
В нашей компании для сотрудников регулярно проводятся различные конкурсы, соревнования и спортивные состязания, поэтому в «Алендвик» летний досуг можно провести
интересно и весело.
Если ты настроен на интересную работу и
успешную карьеру, то именно ты можешь
стать членом нашей дружной и профессиональной команды! От тебя требуется желание
работать, а мы в свою очередь:
• красиво оденем —
у нас бесплатная форма!
• вкусно накормим —
бесплатные обеды!
• официально оформим!
• подберем удобный для тебя
график работы!
В компании «Алендвик» созданы все условия для молодых активных людей, которые хотят с максимальной пользой провести летние
каникулы.

Мы ждём тебя на собеседование в любом кафе
компании «Алендвик» или в службе персонала
по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 39,
тел. 212–42–19; 212–51–19.

Выбор за тобой!

а поскольку весь товар — как фото материалы, так и мороженое — был валютный, то можно представить, какие
сложности нам пришлось пережить в этот период.
Персонал компании остался без дела, надо было на
что–то жить и мы понимали, что объективно рабочими в
тот период были два вида деятельности это продажа продуктов питания и общественное питание. Имея опыт работы по франчайзингу, мы отправились на поиски новой
франшизы в Англию, Бермингэм на международную
Франчайзинговую выставку, где было представлено множество франшиз. Завязалась переписка с некоторыми
представителями, и выбор был сделан в пользу бренда
SFC–Express, компании Fast Food Systems. Привлекательным было не только само Коммерческое предложение, в котором отсутствовали роялти, но и тот факт, что
мы могли использовать свое сырье, покупая за рубежом
лишь специи и упаковку.
Таким образом, валютные риски минимизировались.
В 2000 году мы открыли первое кафе SFC–Express, которое имело невероятный успех в городе и наши вложения
мы окупили менее, чем за год. Это было что–то наподобие местного Макдональдса, но несмотря, на то, что это
фаст–фуд посетители приходили в кафе как в ресторан, в
платьях и костюмах. Результат нас удивил, подбодрил, и
мы нацелились на открытие новых кафе.

Интернет–магазин
Если Вы еще не пользовались услугами интернет–магазина
photo–mir.com, то сейчас самое время сделать это!
Каждому новому клиенту после активации на Интернет–магазин Пермь
предоставляется возможность использовать специальный купон для
того, чтобы получить РАЗОВУЮ скидку — 70% на печать 100 фотографий размером 10х15 на бумаге «Кодак»! Зарегистрировавшись на сайте. Вы всегда будете в курсе новых акций и новостей «Фото Мира».

«Фото Мир»
в новом формате
в ТЦ «ЗЕМЛЯНИКА»!
С 04.05.13 наш отдел
«Парковый» сменил
свой адрес
на пр. Парковый, 17
(ТЦ «Земляника»,
маг. «Добрыня»,
прикассовая зона).
Чтобы распечатать фотографии, сделать срочно фото на документы, приобрести рамки и альбомы, порадовать себя прикольными сувенирами,
ищите нас в прикассовой зоне ТЦ
«Земляника», маг. «Добрыня».

До встречи!
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
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• г. Краснокамск, магазин «Огонек»,
пр. Комсомольский, 17, тел. 8 (34273) 7–40–30
• г. Березники, ТЦ «СемьЯ», ул. Мира, 82
• 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!

Специальные предложения
Предложение действительно до 15.06.2013 г.

Предложение действительно до 01.08.2013 г.

Предложение действительно до 30.06.2013 г.
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