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Этим летом компании
«Алендвик» исполняется 20
лет! Вот уже 20 лет мы создаем красивое настоящее,
радуем жителей края любимыми блюдами и отличным сервисом.
По случаю нашего юбилея,
мы решили поделиться с
пермяками и гостями города этим радостным событием и организовать «День
Алендвик» в рамках олимпийского квартала фестиваля «Белые ночи в Перми»
в день города.
Наше участие в фестивале
стало не только праздником для нас, но и возможностью стать еще ближе к
нашим гостям.

День «Алендвик»
на «Белых ночах»

К

омпания «Алендвик» выступает за здоровый образ жизни, именно поэтому в этом
году мы стали спонсором спортивного
городка фестиваля «Белые ночи».
Спортивный городок разместился на
городской эспланаде, здесь представлено множество площадок для различных видов спорта — травяное футбольное поле, ледовое поле, асфальтовая площадка и площадка для пляжного волейбола.
В рамках партнерства 12
июня в олимпийском квартале фестиваля «Белые ночи»
весь день проходили викторины и розыгрыши призов от
компании «Алендвик». Самые
осведомленные об истории
компании смогли получить
фирменные футболки и бейсболки, а также подарочные
сертификаты на посещение
наших кафе.
Также в этот день с самого
утра на асфальтовой площад-
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ке «Нью–Йорк» был организован конкурс «Дети рисуют «Алендвик»», где
каждый ребенок мог побороться за
главный приз — велосипед, а также
получить аквагрим в подарок. Итоги
конкурса будут подведены 10 июля,
поэтому следите за новостями на нашем сайте www.alendvic.ru.
Ярким завершением дня «Алендвик»
стал танцевальный Flash Mob, посвященный 20–летию компании.
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Новинки брендов
Перекуси правильно с кафе «Пельмешки
для вареники»!
Большой город предполагает быстрый
темп жизни. Иногда нет времени остановиться даже на то, чтобы пообедать. Поэтому мы разработали специальное предложение ланчей, которое позволит вам
быстро, но правильно утолить голод.
Оптимальный состав блюд сможет удовлетворить потребности даже самых
взыскательных гостей, а также любителей плотно поесть.
Правильный обед не может обойтись без
обязательного блюда — суп, который меняется каждый день, и второго на ваш выбор:
— пельмешки куриные жаренные,
— пельмешки мясные отварные,
— вареники с картофелем и грибами (большая порция),
— вареники с творогом в горшочке,
— салат «Раздолье».
Цена приятно удивит и сэкономит бюджет. Мы с нетерпением ждем вас во всех
кафе «Пельмешки да вареники»!

Наступил июнь, а значит, в город окончательно пришло лето! Школьники подальше
убирают свои учебники и сломя голову бегут гулять на улицу, выпускники с нетерпением ждут последнего звонка, а студенты
сдачи всех экзаменов.
Июнь — это еще и пора отпусков, а это лес,
озеро, море! А какой же отдых без друзей,
семьи — июнь это общение и прекрасное
настроение! Чтобы ваше лето было еще
ярче, мы подготовили массу интересных
предложений на каждый случай.

Специально к летнему сезону в кафе «Цыплята по–английски»
мы подготовили легкую, но невероятно вкусную тортилью с королевскими креветками — свежие огурцы, салат, соус майонез, и
конечно, креветки в хрустящей корочке. Что может быть вкуснее? Попробуйте новинку во всех наших кафе. Свежее, хрустящие,
настоящее!

Раздели с друзьями удовольствие! Что нужно для хорошего настроения? Собрать закадычных друзей в уютном месте: чтоб за
столом было тесно и шумно, чтоб всем было уютно и тепло, чтобы на всех хватило пиццы «Престо». Пицца «Престо» — так просто создать настроение!

Приходите в «Баскин Роббинс» хоть каждый
день — только здесь и только этим летом можно охладиться легким молочным коктейлем из
ванильного мороженного в сочетании с карамельным топингом. Насладитесь классическим
вкусом жаркого лета!

В жаркий день хочется прохлады? В кофейнях «Шоколадница» вы непременно это найдете! Комфортная температура в зале и множество блюд и напитков, как раз для летней жары.
Для всех, кто проголодался, мы приготовили холодный суп из жаркой Испании — томатный суп Гаспачо.
Для тех, кто хочет чего–нибудь особенного, предлагаем незабываемое угощение — холодный черничный
суп с кусочками клубники и щедрой порцией мороженого на Ваш выбор. Охлаждающий ягодный вкус этого десерта не оставит равнодушным даже самых взыскательных гостей.
Для любителей мороженого мы приготовили наш фирменный десерт «Снежная королева» со взбитыми
сливками, шоколадной стружкой, ягодами клубники, малины и красной смородины.
Также для вас разнообразие прохладительных напитков на любой вкус: лимонады, фрапетто, смусси,
фруттини, махито.

Новости брендов

Компания «Алендвик»
станет генеральным
партнером
350–летия Кунгура

А знали ли вы, что…?
Совсем чуть–чуть осталось до Дня Рождения
«Алендвик» и нам исполнится 20 лет! В связи с этим
мы продолжаем делиться с вами интересными историями из жизни компании.
Долгое время визитной карточкой компании «Алендвик» был Лондонский даблдекер — двухэтажный автобус. Впервые знаменитый двухэтажный красный автобус «Алендвика» появился на улицах Перми
1 сентября 2001 года. А перед этим он еще должен был попасть в Пермь.
Путь его из Лондона в Пермь был насыщен приключениями! Английский продавец отправил этот отслуживший свой век транспорт абсолютно без всяких документов, из–за чего он застрял на таможне. С огромным трудом и с помощью Эндрю Визерса (владельцу бренда SFC
Express) Александру Петровичу удалось добиться каких–то бумаг, позволивших даблдекеру пересечь границу, а уже из Выборга его своим
ходом перегоняли водители.
В дальнейшем в Перми разработали документацию на переоборудование внутреннего салона удобными диванами и столиками, предполагалось использовать его как передвижное кафе, в котором посетители
смогут совершать экскурсионные поездки по городу.

Первым делом были смонтированы двери и декоративные сидения,
установлены кондиционеры. В Англии, кстати, автобусы курсируют без
дверей и при том с небольшой скоростью. Часто пассажиры в них запрыгивают на ходу. Сначала автобус использовался, как необычный дополнительный зал кафе «Цыплята по–английски», а сегодня он стал
достопримечательностью Перми, неизменным участником всех городских праздников.

В конце июня в Кунгуре пройдет плеяда значимых событий, посвященных 350–летию города. Стать генеральным партнером и обеспечить
общественное питание на этих мероприятий удостоилась компания
«Алендвик».

Два наших кафе — «Вкус Странствий» и «Цыплята по–английски» (SFC Chicken) организуют
свои торговые точки во время фестиваля «Небесная ярмарка–2013». Компания имеет опты выездных мероприятий, поэтому персонал готов качественно, вежливо и быстро обслужить гостей.
Генеральным спонсором мероприятий станет
Кунгурский мясокомбинат, который в этом году
тоже отмечает свой юбилей 85 лет.
29, 30 июня во время XII международного фестиваля «Небесная ярмарка–2013» на стадионе
«Труд» все гости смогут угоститься любимыми
блюдами кафе «Цыплята по–английски» (SFC
Chicken). Специально для этого события приедут
оборудованные фургоны, в которых будут продаваться любимые всеми картофель фри, бургеры и
тортильи.
С 1 по 5 июля на Соборной площади для вас
будет работать кафе «Вкус странствий» на 120 посадочных мест. Большой выбор блюд придется по
вкусу даже самым взыскательным гостям. В меню
будут представлены различные горячие блюда,
гарниры и салаты. Приятно порадуют вас овощи на

Работай в «Алендвик»

Лето — время
зарабатывать!
Кто-то из известных сказал: «Раньше я любил лето, но потом понял,
что лето может быть в любое время года, были бы деньги». С этим
высказыванием сложно не согласиться, тем более что лето — это,
пожалуй, лучшее время, чтобы начать свою трудовую карьеру.
Именно летом появляется масса
предложений по трудоустройству
и порой бывает совсем не просто в
этом разнообразии найти что–то
действительно стоящее.
Несомненно, хочется найти такую работу, чтобы
и зарплата была на достойном уровне, и чтобы время свободное обязательно оставалось, и чтобы работать было интересно. Все это ты можешь найти в
компании «Алендвик». Здесь созданы все условия
для молодых активных людей, которые хотят не
просто с максимальной пользой провести летние
каникулы, но и в будущем построить успешную
карьеру.
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.

Для сотрудников в компании регулярно проводятся различные конкурсы, соревнования и спортивные состязания, поэтому в «Алендвик» летний
досуг можно провести интересно и весело. Плюс ко
всему компания гарантирует тебе полный социальный пакет, оплачиваемую стажировку, современно
оборудованные рабочие места, бесплатное питание и дисконтную карта сотрудника с 30% скидкой.
В компании «Алендвик» всегда рады наблюдать
как сотрудник, придя к нам на летний период поваром или продавцом, остается на постоянную работу, совмещая с учебой, а спустя год становится
наставником, бригадиром, администратором, технологом, или даже заместителем менеджера кафе.
В нашей компании разработана целая программа
карьерного роста, можно повышать разряды внутри компании, заявляться в кадровый резерв на управленческие позиции и расти.

Если ты настроен на интересную работу и успешную карьеру, мы ждём
тебя на собеседование в службе персонала компании «Алендвик» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская,
39, тел.: 212–42–19, 212–51–19. Вопросы по трудоустройству также можно
задать в группе ВКонтакте «Стремись
к успеху – работай в «Алендвик».

Выбор за тобой!

гриле: баклажаны, цукини, перец, а также вареная
кукуруза в початке.
Также для всех гостей мы подготовили фирменные блюда, посвященные тематике фестиваля:
1 июля — день Германии в Кунгуре. В этот день
наши гости смогут угоститься сочными немецкими
колбасками.
2 июля в день Чехии наши повара приготовят
фирменное чешское блюдо — Цыпленок с грибами.
3 июля — день Японии, все гости смогут попробовать настоящую японскую лапшу с курицей.
4 июля в день Франции приглашаем угоститься
мясом по–французски
5 июля — день Венгрии в Кунгуре. В этот день
фирменным блюдом станет отбивная по–венгерски с болгарским перцем.
6 июля в главный день юбилейного года на стадионе «Труд» приглашаем всех утолить свой голод
в фургончике «Цыплята по–английски» (SFC
Chicken).
Мы ждем жителей Кунгура и гостей города на
этих ярких мероприятиях! Не пропустите самое
интересное!

Интернет–магазин
Если Вы еще не пользовались услугами интернет–магазина
photo–mir.com, то сейчас самое время сделать это!
C 01.07.2013 г. 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».

Интересные
фотографии
и факты
из истории
фотографии
Цифровая фотография берет свое начало с камеры Mavica (от Magnetic
Video Camera — магнитная видеокамера), выпущенной компанией Sony в
1981 году. Она представляла полноценную цифровую зеркалку и имела
сменные объективы.
Интересно, что Mavica тогда считалась не фотоаппаратом, а «статической видео камерой». Разрешение на
тот период было колоссальным —
570х490 пикселей, или 0,28 мегапикселей, как бы смешно это ни звучало
сегодня.
Фотографии записывались на флоппи диск в формате jpg и на одном таком флоппике помещалось около
50 фотографий.

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 15.07.2013 г.

Предложение действительно до 01.08.2013 г.

Предложение действительно до 30.06.2013 г.
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