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открылся в Кирове!
19 сентября открылся второй Pretzelmaker в России!
Теперь кафе «Претцельмейкер» находится не только
на фуд–корте в ТЦ «Столица», одном из самых
популярных торговых центров Перми,
а также в ТЦ «Джем Молл» в Кирове, первом
современном торговом центре города.
Кировчане с нетерпением ждали, когда же и у них откроется «Претцельмейкер» и вот дождались. Это
вкусное кафе–пекарня расположилась на фуд–корте напротив кинотеатра «Киномакс» и это не случайно,
ведь мягкие претцели так удобно есть на ходу или в кинотеатре, вместо привычного попкорна.
«Мы видим огромный потенциал на российском рынке питания, а «Алендвик» имеет проверенную репутацию и успешный опыт в управлении зарубежными кафе, — рассказал президент Глобал Франчайз
Груп Крис Далл, — претцели — блюдо, которое нравится людям по всему миру. Мы с нетерпением ждем
возможности познакомить российскую публику с нашими вкуснейшими претцелями и напитками».
Кафе–пекарни «Претцельмейкер» специализируется на приготовлении свежеиспеченных мягких
претцелей, соусов и напитков. Помимо пртецелей в этих кафе вы сможете попробовать претцель–байтсы— маленькие кусочки теста, соленые или сладкие, с различными топпингами и соусами, претцель–доги — свежие сосиски в тесте — в том самом тесте, из которого делают вкуснейшие претцели, а также мини претцель–доги, которые подаются в фирменном стаканчике.
«Мы гордимся тем, что открыли первые кафе «Претцельмейкер» в России, и надеемся открыть еще
несколько в других регионах, — заявил основатель и генеральный директор компании «Алендвик» Александр Никифоров, — культура быстрого питания в России постоянно меняется, люди все время хотят
попробовать новые кухни. Концепция «Претцельмейкера» уникальна и очень популярна среди молодых
людей и семей, которые хотят вкусно и качественно перекусить».
Если вы еще не успели попробовать нашу фирменную выпечку, то приглашаем вас в кафе по адресам:

• г. Пермь, ул. Мира, 41а, ТЦ «Столица», зона фуд–корта
• г. Киров, ул. Горького, 5а, ТРК «Jam Молл», зона фуд–корта.
Дополнительная информация, меню и адреса кафе находятся
в нашей группе ВКонтакте ttp://vk.com/pretzelmaker

Акция
«Счастливый чек»
возвращается!
Компания «Алендвик» не перестает радовать своих гостей
скидками и выгодными предложениями. В ноябре стартует новая акция «Счастливый чек».
Теперь еще больше приятных
предложений и бонусов для
каждого гостя.
* За подробной информацией
обращайтесь в кафе сети «Алендвик»,
а также на сайт www.alendvic.ru
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Календарь мероприятий
Вот и пришла тоскливая пора ожидания снега. Пока белоснежный покров не преобразит все вокруг, нас будут сопровождать промозглая погода,
пасмурное небо и поздние рассветы. В такую погоду необходимо питаться регулярно и полноценно.
Кафе компании «Алендвик» помогут вам восстановить силы для трудового дня, здесь вы найдете массу выгодных акция и предложений,
а также порадуют вас новыми вкусными питательными блюдами.

До 31 октября
Новинка!
Мини тортилья
«Чикен Буррито»
с сочным куриным филе,
свежими помидорами,
ароматным перцем,
красной фасолью
в томатной лепешке.

До 30 ноября
Согрейся дождливой
осенью вкуснейшим
капучино или латте
с сиропами «Амаретто»
или «Имбирный».

До 31 октября
Сорт месяца!
«Сладкий инжир» –
сливочное мороженое
с ароматом инжира
и меда и инжирно–
финиковой прослойкой
со скидкой 15%.

До 31 октября

С 20 сентября
Новинка:
рисовый салат!
Легкий салат с рисом,
свежим огурцом, помидорами, морковкой и
болгарским перцем.
Спеццена 69 рублей!

До 3 ноября
До 30 ноября

Осень – повод
для сладости!
Порадуйте себя чашкой
горячего капучино
с сахарной вафлей
и клубничным вареньем
всего за 130 рублей.

До 31 октября
Новинка!
Пицца «Экзотика» –
пицца на тонком тесте
с копченой курицей,
ананасами
и сыром «Моцарелла».
1/4 за 85,00 рублей.

Лови Момент!
При любой покупке
в бренде «Суши Сан»
суперцена на любимые
роллы. Всего 79 рублей.
Новое предложение
каждый день!

До 30 ноября
Вкусный обед!
Вкусные обеденные
ланчи за 99 рублей.
Выбирайте новые блюда
каждый день.

До 30 ноября
Богатырский обед!
Салат «Сельдь
под шубой», солянка
и пельмешки фирменные
за 220 рублей.

До 15 ноября
Вкусно, доступно,
разнообразно!
Меню ланчей
в «Шоколаднице»
меняется каждую неделю.
Цены от 40 рублей
за блюдо.

Весь октябрь
Занимайся кофе
регулярно!
Забери свой абонемент
в любой из «Шоколадниц»
и получи скидку на кофе.

В ноябре

До 15 ноября

Каждый день
Веселый
день рождения
В любом кафе SFC
вы можете заказать
организацию детского
праздника! А вести его
может любимый герой
вашего малыша –
вы сами выбираете
ведущего из каталога!
Для того, чтобы организовать праздник, нужно
просто обратиться
к директору
интересующего вас кафе.

В ноябре

Меняем «пятерки»
на подарки»!*
Покажи в кафе школьный
дневник с 5 «пятерками»
на одном развороте
и получи подарок.

Новинка: пельмени
под баклажанами!

До 15 ноября
Блюдо дня!
Радуйтесь каждому дню
с «Шоколадницей».
Для вас любимые блюда
всего за 119 рублей.

*Акция действует только в кафе
на Комсомольском проспекте 7.

До конца осени
Пирожки с курагой
и творогом!

До конца октября

До конца октября

Пообедай
по–итальянски!
Вкусные и сытные
ланчи на ваш выбор
каждый день.

Новая раскраска
Фотографию из нового
путешествия Пинки ищи
на подносах во всех
кафе «Баскин Роббинс».

В ноябре

Весь октябрь

С 20 сентября

Пройди свой марафон!
Купи 7 чашек кофе –
8–ю получи в подарок.
Только в ТЦ «Шоколад».

Новинка: ролл
«Оранж Спайси»!
Нежный яркий ролл
с огурцом, омлетом
и соусом спайси.
До конца осени

До 31 октября
В ноябре

До конца осени
В ноябре

При любой покупке
получи купон на блюда:
пицца «Пеперони»,
лазанья, салат
«Альпийский» или
напиток Viva la Pizza
со скидкой 40%.

С 13 октября
Подарок для тебя!
Подробности ВКонтакте
в группе «Суши Сан»
http://vk.com/sushi_sun

Специальное меню!
Каша перловая
с курицей,
картофель томленый
с фрикадельками,
каша гречневая
с грибами – все это
ждет вас в кафе
«Пельмешки
да вареники» по адресам:
Комс. проспект, 15
(ТРК «СемьЯ»,
ул. Революции, 13)
и ТЦ Шоколад
(ул. Г. Хасана, 105).
В ноябре

Только 25 октября

Весело и с пользой!
Вкусный мастер–класс
«шоколадные фантазии».
Взрослым можно тоже.
Комсомольский
проспект, 7.
Начало в 14.00.

Наши бренды

Работа в «Алендвик»

«Алендвик»
на выставке фрашиз
С 23 по 25 сентября прошла международная
выставка BUYBRAND, в которой компания «Алендвик»
ежегодно принимает участие.
Выставка этого года отличалась тем, что наблюдалось большое количество потенциальных
инвесторов, предпринимателей,
которые приехали с конкретной
целью купить франшизу, причем
из самых разных регионов России, а также из Казахстана, Молдовы, других стран СНГ. Особый
интерес к представленным на
выставке франшизам был замечен со стороны посетителей из
республики Беларусь.
Как и в прошлом году «Алендвик» представлял свой молодой
бренд «Пельмешки да вареники
Экспресс». Это концепция фаст–
фуда с русской кухней по демократичной цене пришлась по вкусу
посетителям выставки. Они отмечали хорошую информационную
подготовку, а также вызвал интерес знакомый и родной продукт в
необычном формате фаст фуд.
— Несмотря на обилие именитых экспонентов, наблюдался
большой поток интересантов
концепции «ПДВ Экспресс», причем 70% — это Москва и Московская область, есть из Белоруссии, Грузии, Казахстана,

Монголии, даже с Украины
(Одесса) и Крыма. За 3 дня работы на выставке было роздано 500
буклетов и 1000 листовок, к нам
обратилось 120–150 человек —
это большой поток, с учетом, что
на одного участника стенда приходилось по 4–6 интересантов в
час, при этом каждому надо было

Всегда есть повод
для встреч!
Осенними вечерами обостряются чувства. Именно осенью хочется
больше поводов для встреч. Специально для вас, в преддверии
праздников, тогда, когда есть время, чтобы провести его с близкими людьми, «Шоколадница» выпустила подарочные сертификаты —
приглашения.
Не нужно ломать голову над поводом для встречи! Нужно просто выбрать
один из пяти номиналов сертификатов и подарить его тому, кого хочешь
увидеть больше всего (500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей).
Сертификаты на любой вкус…. «Шоколадница». Всегда есть повод для
встреч.

АДРЕСА КОФЕЕН:
• г. Пермь, Комсомольский проспект 7, тел. (342) 215–45–13.
• г. Пермь, Комсомольский проспект 31, тел. (342) 215–55–92.
• г. Пермь, Мира 41/1 (ТРК «Столица»), тел. (342) 206–59–19.
• г. Пермь, ул. Ленина, 60 (ТЦ «Колизей»), тел. (342) 206–94–81.
• г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 (ТЦ «Шоколад»).

успеть все рассказать и ответить
на вопросы, обменяться контактами. В последний день пришлось задержаться, т. к. поток интересантов не прекращался, еще
и после выставки подходили и
задавали вопросы, — рассказывает специалист отдела франчайзинга Ольга Иванова.

Учись, студент,
и зарабатывай!
По опыту сегодняшнему, многие студенты уже с первых курсов трудоустраиваются на работу. И это неслучайно. Многие
молодые люди не собираются сидеть на шее у родителей,
подработка — именно то, что нужно. Свой источник дохода
позволяет чувствовать себя более независимым, да и профессиональный опыт будет совсем не лишним и сильно упростит поиски работы и карьерный рост по окончанию учебного заведения.
Компания «Алендвик» поддерживает молодых, целеустремленных,
а также амбициозных студентов. В нашей компании созданы все условия для хорошей работы: полный социальный пакет; дисконтная
карта сотрудника с 30%–скидкой; гибкий график работы, оформление медицинской книжки и многое другое. Помимо этого, для студентов, совмещающих работу и учёбу в равном объёме, действует
программа «Стипендия от компании». Теперь два раза в год, после
зимней и летней сессии сотрудники компании «Алендвик» могут получать стипендию от 800 до 4000 рублей, в зависимости от стажа
работы.
Если ты активен, нацелен на успех, мы готовы предоставить тебе
все условия для карьерного и профессионального роста. Компания
«Алендвик» может стать отличным стартом твоей материальной независимости. Для этого необходимо обратиться к менеджеру кафе
или в службу персонала по адресу: ул. Петропавловская, 39;
тел.: 212–42–19, 212–51–19 или заполнить анкету на сайте компании www.alendvic.ru

Наша БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент продукции для обрамления. Здесь
Вы всегда подберете такие рамы для картин, которые создадут композиционный ансамбль, со стилистикой Вашего
дизайна интерьера.

НОВЫЙ ФОРМАТ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
МИНИБУК — это подарок и отличная альтернатива
традиционному альбому с кармашками. Теперь фотографии можно собрать в превосходно напечатанную и стильно оформленную книгу, которой не будет
больше ни у кого. Она может стать шикарным сюрпризом для ваших друзей и близких, ведь чему она будет посвящена — зависит только от вас.
Размер страниц: 15х20 см
Размер разворота 30х20 см
Количество разворотов:
всегда 15 (от 30 до 120 изображений)

МИНИБУК печатается в автоматическом режиме (фотографии располагаются автоматически, без участия
оператора

СКИДКА 20%
НАША БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОМОЖЕТ ВАМ ОФОРМИТЬ:
• живопись
• графику
• акварель
• постеры
• фотографии
• вышивки
• пазлы

• папирусы
• иконы
• шелкографию
• гобелены
• батики
• документы
• гравюры

• пастель
• дипломы
• сертификаты
• географические карты
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

НА РАМКИ «АЛЕНДВИК»

10х15 см

Напечатайте 25 фото с любого
носителя и любого формата
и воспользуйтесь скидкой 20%
на «Рамки Алендвик 10х15».
Предложение действительно
до 31.10.2014.

Не упустите возможность
украсить Ваши воспоминания
или сделать красивый подарок,
близкому человеку посетив
интернет–магазин
фототоваров и услуг
www.photo-mir.com
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