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У бренда Pretzelmaker появился сайт!
Вы сможете найти нас по адресу pretzel–maker.ru
Новый сайт предназначен
для всех, кто интересуется продукцией кафе–пекарен Pretzelmaker. Все
крендельки в наших кафе
сделаны из высококачественных ингредиентов по
американской технологии, которую осваивали
наши сотрудники на родине бренда.
Основной идеей для создания сайта стала мысль о том,
что вся нужная, интересная и
полезная информация всегда должна быть под рукой у
каждого любителя претцелей. Итак, наш сайт состоит
из 6 разделов:
Pretzelmaker — здесь вы
сможете узнать об истории
этого бренда, а также найти
полезный справочник, который расскажет вам, что же
означают все эти замысловатые названия: «байтсы»,
«претцель–доги»,
«халапеньо» и прочие.
Меню — в этом разделе вы
сможете ознакомиться с ассортиментом и ценовой политикой бренда, а удобная
навигация поможет вам отсортировать блюда по категориям. Также в ближайшем
будущем появится калорийность блюд.
Акции — благодаря этому
разделу вы сможете узнать
не выходя из дома о новинках меню, интересных предложениях и акциях.
Адреса — этот раздел покажет вам географию присутствия бренда Pretzelmaker, расположения наших
кафе, телефоны и график
работы.
Отзывы — если у вас есть
вопрос или обратная связь,
пожалуйста, используйте эту
рубрику. Будем оперативно
отвечать вам.
Фото — вы сможете увидеть все фотографии данного бренда, внешний вид.

До новых встреч
на нашем сайте!
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Календарь мероприятий
После экзаменов и зачетов, семинаров и коллоквиумов, что может быть лучше, нежели посидеть веселой компанией в кафе?
Тем более, что кафе «Алендвика» всегда по пути. Есть где отметить Татьянин день и успешно сданные экзамены,
обсудить планы на вечер или будущий семестр. А «Алендвик» постарается, чтобы вам было из чего выбирать,
чтобы было вкусно и недорого.

C 16 января
Ланч «Горячая цена!»
Аппетитные крылышки
в фирменной панировке
с золотистым,
хрустящим картофелем
фри, всего за 79 рублей!

До 31 января
Сорт месяца
«Зимняя вишня»!
Сливочное белое
шоколадное мороженое
с ягодами вишни,
глазированными
темным шоколадом
и вишневой прослойкой
со скидкой 15%.

С 16 января
Ланч «Горячая цена!»
1/8 пиццы Вегас +
напиток Viva la Pizza,
250 мл = 79 рублей.

С 16 января
Собери свой ланч
от 89 рублей!
Что это будет: суп
«Мисосиро» или суп
«Рамен»; хрустящий ролл
или рис «Гохан»; суши
с омлетом или ролл
с сыром и огурцом.
Выбери сам! Цены на
блюда из ланча
действуют с 12.00
до 16.00 часов.

С 16 января
Ланч «Горячая цена!»
Пельмешки куриные
отварные (маленькая
порция) и салат
«Витаминный»
за 79 рублей!

По будням

* Стоимость одного блюда
в ланче от 40 рублей.
* Цены на блюда
из ланчей действуют
с 12.00 до 17.00.
* Новый ланч каждую неделю.

С января

Big бургер!
Во всех кафе большой
бургер с с куриным филе
обжаренном на гриле,
сочной мясной котлетой,
хрустящем беконом,
свежими помидорами,
салатом и соусом.
Цена на АЗС может
отличаться.

В феврале

Вступайте в группу,
участвуйте в акциях
и получайте подарки!

До 28 февраля
Сорт месяца!
«Птица Счастья» –
сливочное вишневое
мороженое
с воздушной пастилой
со скидкой 15%.

Новинка:
пицца «Вегас»!
Пицца на пышном тесте
с нежной ветчиной,
копчеными колбасками,
сытными сосисками,
маринованными
огурчиками и сыром.

Ежедневно

Веселый
День Рождения!
Сделайте День рождение
вашего малыша
незабываемым в кафе
«Баскин Роббинс».

Весь январь
Ежедневно

«Баскин Роббинс»
рекомендует!
Попробуйте популярный
сорт «Пралине» –
воздушное сливочное
мороженое,
приготовленное
с добавлением
карамели и
измельченных
орехов
«Пекан».

С 22 января

Встречайте
новинки в меню!
Салат «Лайт», тортильи
Чикен», «Вилладж»
и «Чикен Буррито» – ждут
вас во всех кафе SFC.

*Цены ланча действительны
при выборе минимум
2–х позиций блюд
из разных категорий.

*Цена 1/8 пиццы 65 рублей.

По будням

Пообедай
по–итальянски!
Суп Минестроне +
Салат «Альпийский» +
1/8 пиццы «Каприччио»
= 250 рублей!

До 15 февраля

Новые завтраки!
Приглашаем всех на
новые завтраки с 08.00
в кафе: Комс. пр. 72,
Комс. пр. 11, ул. Стахановская, 40а, Ком. пр. 31,
ул. Ленина, 68а,
ул. Спешилова, 106,
ш. Космонавтов 318,
ул. Светлогорская 22а.

Всегда в продаже

С 16 января

Дисконтная карта
в подарок!
При покупке
от 300 рублей
только кафе Viva La Pizza
г. Чайковский.

В январе

В январе
«Суши Сан»
рекомендует!
Попробуйте, хит продаж:
«Ролл Калифорния»
с креветкой за 199 рубл.
(состав: тигровая
креветка, огурец,
авокадо, икра,
выход 115 г).

Январь–февраль

По будням
Фирменный обед
Выбирай каждый день
новые блюда!

Всегда в ассортименте

с 26 января

Лови момент, студент!
Вступай в группу
http://vk.com/viva_la_pizza
и получайте две порции
пиццы «Пеперони»
по цене одной.

Подарок для тебя!
Стань участником группы
http://vk.com/sushi_sun
и получи купон
на 2 порции «Роллов
красной тарелки»
по цене 1.

*Скидка по дисконтным
картам не действует.

Вкус этой зимы!
Пряный безалкогольный
глинтвейн. Акция
действует только
в ТРК «Столица».

Ежедневно
Занимайся кофе
регулярно!
Выгода 480 рублей
на кофе с собой при
покупке абонемента.

Полуфабрикаты
собственного
производства:
пельмени, вареники
и пирожки!
С 26 января

До 28 февраля

До 31 января

Мы «ВКонтакте»!
Вступай в группу
http://vk.com/baskin_
robbins_perm,
участвуй в акциях
и розыгрышах,
получай море
позитива
и подарков!

До 25 января
Татьянин день!
Стань участником группы
http://vk.com/sushi_sun
и получи купон на ролл
с бананом и ананасом
в подарок! Участие
в акции могут принять
только девушки/женщины
с именем Татьяна. Акция
не распространяется
на сеты: «Сан Сет»,
«ЕмСам сет»

С 16 февраля
Масленица!
Это один из самых
любимых народом
праздников:
она знаменует окончание
зимы и приход весны!
Побалуйте себя блинами
с разными начинками.

Приглашение
в кофейню –
отличный подарок!

Получи дисконтную
карту!
Только на Комсомольском пр., 31а.

Попробуйте наш
фирменный холодец
с острой горчицей
за 65 рублей!

Январь–февраль

В январе
Присоединяйся
в нашу группу
в «ВКонтакте»!
Вас ожидают: игра
«Пентагон»
и Розыгрыш
сертификата
на 500 руб.

Следи за новостями
http://vk.com/shokoperm
и на сайте «Шоколадница
Пермь». Участвуй
в розыгрыше призов.

Наши бренды

Работа в «Алендвик»

«Алендвик» покоряет
просторы России
г. ГЛАЗОВ
Краткая справка о городе
Расположение: город расположен
на левом берегу реки Чепцы, на холмистой равнине, пересеченной долинами рек
Сыга и Малая Сыга.

Год основания: 1780. В этом году по указу
Императрицы Екатерины II село Глазово получило статус и герб города.
Население: более 95 000 человек.

ПЕРМЬ •

•ГЛАЗОВ

Расстояние от Перми: 308 километров.

27 декабря в городе Глазов открылось новое кафе SFC в ТЦ
«Пассаж». Не смотря на то, что
это новый торговый центр, он
уже успел стать настоящей достопримечательностью древнего
удмуртского города.

Но праздники заканчиваются вместе со стипендией,
и приходит время задуматься о дополнительных
источниках дохода. В компании «Алендвик» не просто
понимают студентов, но еще и поддерживают их.
Мы предлагаем комфортные условия для эффективного совмещения работы и учебы: достойную заработную плату, гибкий график работы, бесплатное питание
и униформу, бесплатное обучение, а также не первый
год существует программа «Стипендия».

До встречи в Глазове!

Краткая справка о городе
Расположение: город расположен
на западном склоне Среднего Урала,
на реке Лысьва. Местность представляет собой
широкую, глубоко врезанную долину.
20 декабря еще одно кафе SFC
открылось в городе Лысьва. Теперь, чтобы побаловаться лакомствами типа цыплят по-английски
не нужно искать повода для поездки в Пермь.
Кафе «Chicken» в ТРЦ «Лимон Молл» стало отличным местом отдыха после «променада» по торговому центру. Пока дети развлекаются на всесезонном катке, мамы и папы могут наслаждаться всеми прелестями
фаст-фуда, поглядывая на своих чад. Ведь
из кафе, которое располагается на втором
этаже, открывается вид на каток.
Также в кафе для вас работает детский
игровой уголок, так что ваш семейный отдых в кафе SFC будет незабываемым.
Приглашаем жителей и гостей города Лысьва посетить кафе SFC в ТРЦ «Лимон Молл». Адрес: ул. Пионеров 59.
Режим работы: с 09.00 до 21.00.

Есть в морозном январе день,
окрашенный радостным и озорным
настроением — 25 января, Татьянин день,
день всех российских студентов.
Славный, беспокойный и веселый
народ — студенчество — отмечает
свой праздник с размахом и выдумкой.
Отличные и неудачные оценки за экзамены,
сданный или несданный зачет требует обсуждения
и обмена мнениями и эмоциями. Татьянин день
рождает бесчисленное количество поводов
для встреч с друзьями и посиделок в кафе.

Открытие кафе выпало на новогодние
праздники, и у жителей Глазова появилась отличная возможность провести эти
дни с семьей в кафе. Глазовчане очень
дружелюбны и с радостью встретили открытие нового кафе SFC, а мы создали все
условия для отдыха. Однако, в ближайшее время мы обновим зал для посетителей, он станет больше соответствовать
внешнему виду торгового центра, будет
более удобным и комфортным.
Будем рады видеть всех в новом кафе SFC по адресу: г. Глазов, пл. Свободы, д. 1.
Режим работы с 10.00 до 22.00.

г. ЛЫСЬВА

Учись, студент
и зарабатывай!

Год основания: в 1785 г. началось возведение
чугунолитейного завода. Этот год официально
считается годом образования Лысьвы.
Население: более 64 000 человек.

ПЕРМЬ •

•ЛЫСЬВА

Расстояние от Перми: 168 километров.

Согласно этой программе студенты,
успешно совмещающие трудовую деятельность
с получением образования, могут получать
дополнительную стипендию, а самые лучшие
выигрывать различные гаджеты.
Компания «Алендвик» может стать отличным
стартом твоей материальной независимости,
сейчас в компании работает более 300 студентов.
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

МАРАФОН НА ФОТОКРУЖКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Специальное предложение 26.01.2015 г. — 04.03.2015 г.
«Марафон — КРУЖКА БЕЛАЯ с вашим изображением»
Печать изображения на кружке отлично подходит:
— В качестве уникального подарка коллегам или партнерам на День рождения или корпоративный праздник;
— Близким, друзьям, родственникам в качестве памятного сувенира;
— Себе любимому, ведь чай гораздо приятнее, если на кружке ваше любимое изображение;
— Готовая кружка выдается в праздничной коробке.

СПЕШИТЕ ПОРАДОВАТЬ БЛИЗКИХ ФОТОПОДАРКАМИ!
День святого Валентина — самый главный праздник для влюбленных друг в друга! В этот день парочки обмениваются признаниями в любви и милыми презентами. Если вы не знаете, как красиво выразить свои чувства второй половинке, вы можете поздравить с днем всех влюбленных с помощью оригинальных поздравлений с днем святого Валентина, написанной в стихах для вашей любимой девушки, женщины, парня или мужчины. Спешите порадовать близких ФОТО–ПОДАРКАМИ!
К вашим услугам новый тематический «Каталог цифровых услуг» в торговых отделах сети «ФотоМир».
Заходите и выбирайте подарки в интернет — магазине www.photo–mir.com

Не упустите возможность украсить Ваши воспоминания или сделать красивый подарок
близкому человеку, посетив интернет–магазин фототоваров и услуг www.photo–mir.com
НОВЫЕ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ:
• г. Пермь ТЦ «Астраханский»
(ул. М. Рыбалко, 41а)
• г. Пермь ТЦ «Времена года»
(ул. Докучаева, 42б)
• г. Пермь ЦУМотовилихи
(ул. Смирнова,12)
• г. Кунгур ТЦ «Лидер»
(ул. Бачурина, 56а)
• г. Добрянка «СемьЯ»
(ул. Герцена, 37)
• г. Добрянка ТЦ «Подсолнухи»
(ул. Советская, 95)
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