№8 (161), август, 2014 г.

www.alendvic.ru

Приглашаем
на открытие!
В августе состоится запуск первых американских
пекарен «Pretzelmaker» в России. Одна за одной,
откроются сразу две точки носящие имя этого
бренда. Первое кафе откроется в конце августа в
ТРК «Столица» (г. Пермь), второе в ТРК «Jam Молл»
(г. Киров).

«Звездой меню» нового бренда, как вы уже, наверное, догадались, будет претцель или крендель, как называют его у нас. Для
современных американцев претцель — это, прежде всего, сдобный снэк, занимающий второе место по популярности — между
картофельными чипсами и попкорном.
В новых кафе «Претцельмейкер» вы сможете попробовать самые
разные претцели: соленые, сладкие, острые, большие, маленькие
— неизменными остаются только форма и качество! Претцели —
по сути, очень простая и незатейливая еда, но, возможно, как раз
это и делает продукт универсальным снэком. К тому же, по сравнению с другим фастфудом претцели оказываются более диетической пищей — это вам
не жареные пончики или
картошка фри.
Ассортимент «Претцельмейкер» не ограничен различными
кренельками.
Здесь 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 мягкие претцели, Пеперони
Претцель Ролл, Мини Претцель Доги, которые подаются в фирменном стаканчике. За счет своих размеров, а также удобной упаковки всю эту выпечку очень удобно есть на ходу или в кинотеатре, вместо привычного попкорна.
Отдельного внимания заслуживает меню напитков — смузи, различные лимонады, горячие напитки и, конечно, вкусный кофе.
Кстати, каждый гость «Претцельмейкер» сможет наблюдать
за процессом выпечки своими глазами. Поэтому сам
процесс производства претцеля превращается в увлекательное шоу. А если ждать
5–10 минут нет времени, то вам завернут с собой недавно приготовленное и еще теплое изделие с витрины.
Сроки реализации
готовых претцелей
очень малы, поэтому
они всегда свежие!
Умеренные цены, интерактивная концепция,
невероятно
вкусная и ароматная
выпечка — все это и не только ждет вас в «Претцельмейкер».
Претцели понравятся и взрослым, и детям, а выгодные Комбо–
ланчи порадуют людей, ценящих свое время и деньги.

ЖДЕМ ВАС НА ОТКРЫТИИ В КАФЕ ПО АДРЕСАМ:
• г. Пермь, ТРЦ «Столица», ул. Мира,41/1, зона фуд–корта
• г. Киров, ТРК «Jam Молл», ул. Горького, 5а, зона фуд–корта
Первые 100 гостей в кафе «Претцельмейкер» при покупке от
100 рублей получат соленый претцель в подарок!

Спешите воспользоваться
выгодным предложением!
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Календарь мероприятий

Лето подходит к концу, но кафе компании «Алендвик» не устают удивлять Вас!
Чтобы не заблудиться во всем многообразии предложений, мы подготовили специальный календарь акций
и мероприятий. Выбирайте выгодное предложение подходящее именно для вас. Ждем вас в гости!

До 31 августа
Освежись!
Попробуйте легкие
и освежающие смузи
и фраппе!
Только в кафе SFC
по адресам:
Комс. пр., 11,
Комс. пр., 72,
пр. Парковый, 17.

Каждый будний день

Завтраки в SFC!
Отличное начало дня
гарантированно,
если начинать его в кафе
«Цыплята по–английски»!
Завтраки от 79 рублей!
В кафе:
«Океан» (Комс. пр. 11),
«Аллегро» (Комс. пр. 72),
ТЦ «Аврора»
(ул. Стахановская 40а),
«Браво» (ул. Светлогорская 22а), «Силуэт»
(Комс. пр. 32), АЗС–318,
АЗС–153, АЗС–128.
До 30 сентября

До 1 сентября
Скидка 31%
на любимые сорта
мороженого!
Только этим летом
«Банановое с клубникой»,
«Апельсиновый щербет»
и «Десерт манго»
по специальной цене!

До 17 августа

Весь сентябрь

Молочный коктейль
по специальной
цене 150 рублей*!
* Только для участников
группы
http://vk.com/
baskin_robbins_
perm

До 30 сентября
Прекрасный дуэт!
Кофе и мороженое –
все, что нужно
для хорошего
настроения
в любой день!

Дисконтная карта
в подарок!
Только в новых кафе
в ТЦ «Астраханский»
по ул. М. Рыбалко, 41а
(праздничное открытие
30.08) и в ТЦ «Центральный Универмаг
Мотовилихи»
по ул. Смирнова, 12
(праздничное открытие
23.08) при покупке
от 500 руб. в подарок
дисконтная карта!

С 25 августая
Попробуй новинку!
Бургер с куриным филе
на гриле, свежим
помидором и пикантным
соусом «Чили».

До 30 сентября
Новинка: пицца «Гавайская»!
Пикантная пицца
из нежного филе
цыпленка с ломтиками
ананаса, сладким перцем
в сочетании с тонким
ароматом сыра
«Моцарелла».

С 4 августа
Акция: «Лови момент!»
Каждый день суперцена
на любимые роллы.
Всего 79 рублей!

Все лето
Холодный чай!
На улице не жара,
но ароматный
и тонизирующий чай
поднимает настроение
и прекрасно сочетается
с блюдами японской
кухни.

Каждый будний день
Ланч обеденный
за 99 рублей!
Сформируйте сами
свой обед. Блюда можно
выбирать каждый день.

С 19.08 по 19.09

С 1 августа
По просьбам гостей!
Блин с курицей
и грибами,
который сразу стал
лидером продаж.
Попробуйте!

Яблочно медовый спас!
Традиционные русские
сбитни, блинчики
яблочно–карамельные,
пирог с яблоками...
Отмечайте с нами!

Весь сентябрь

Бодрое утро
с Viva la Pizza!
Подробности
в группе vk.com/
viva_la_pizza

Весь сентябрь

Ланч «Амиго»!
2 порции пиццы
«Пеперони» + 2 напитка
Viva la Pizza, 250 мл
за 220 рублей!

С 4 августа
Все лето
Креветка в панировке!
Мясо креветки содержит
большое количество
витаминов и минералов.
Стоит отметить,
что креветки еще
низкокалорийны.
Идеальное угощение
для тех, кто хочет всегда
оставаться в отличной
форме!

Новинка: пироги
с курагой и творогом!
Сладкая радость лета!
До конца августа – акция.
При покупке
от 200 руб.,
включая эти пирожки,
порция клубничного
варенья в подарок!

С 15 августа
Зарядись энергией
витаминов!
Занимайся любимым
делом в бассейне
«Олимпия», получай
флаер, обменивай
на подарок в кофейне
«Шоколадница»
в ТРК «Столица».

До 30 сентября

До 30 сентября
Раскрась Пинки!
В кафе «Баскин
Роббинс» появилась
новая листовка –
ты можешь забрать
ее домой или раскрасить
любимого героя
прямо в кафе.

Всегда есть повод
съесть пиццу!
Каждый будний день
порция пиццы
за полцены! Акция
действует только
в ТЦ «КИТ» (м/р «Гайва»).

С 1 по 31 августа

Угадай кафе по фото!
Каждую среду в группе
vk.com/sushi_sun мы
выкладываем фото
одного из наших кафе.
Угадай, что за кафе
изображено
на фото
и получи
подарок!

Все лето

Окрошка!
Попробуйте невероятно
вкусную окрошку
во всех кафе «Пельмешки
да вареники».

В сентябре
Мы «ВКонтакте»!
Становись
участников группы
http://vk.com/
baskin_robbins_perm
и получай
регулярные
бонусы!

Новинка:
салат «Неаполитано»!
Сытный салат
с бужениной,
помидорами,
баклажанами, морковью,
зеленым салатом
и фирменными
сухариками.

Ланч из 3–х блюд
по выгодной цене –
170 рублей!
Выбирай сам роллы,
горячее блюдо и суп!
С 27–31 августа
Играем в «Пентагон»!
Присоединяйся в нашу
группу в Контакте
vk.com/sushi_sun,
побеждай
и получай
подарки!

Ежедневно
«Кофемания»!
Только в «Шоколаднице
Экспресс»
(ул. Героев
Хасана,105 а).
Пей больше,
платименьше –
седьмойнапиток
в подарок!
30–31.08, 1.09
День знаний!
Поздравляем и
дарим подарки!
Подробности в кофейнях.

Каждый будний день
В сентябре

С 1 сентября
Подарок для тебя!
Зарегистрируйся
в группе
vk.com/sfc_chicken
и получай море
позитива
и подарков.

23 августа
«Мастер класс
«Шоколадные
фантазии»!
Будем творить,
фантазировать,
украшать!
Всем участникам
шоколадный леденец
в подарок! Подробности
vk.com/shokoperm

С 1.07 по 31.08

Весь сентябрь
Две порции пирожков
по цене одной!
Подробности
в группе
vk.com/pdvexpress

Для милых дам!
Любимые десерт
и напиток за полцены.
Подробности в группе
vk.com/shokoperm

Наши бренды

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ

«SFC» теперь и в Воткинске!
Спешим сообщить приятную новость! 16 августа 2014 года
с самого утра распахнуло свои двери 34 по счету на территории России и первое в городе Воткинск кафе «Цыплята
по–английски», открытое компанией «Алендвик». Гости неделю спрашивали, когда мы откроемся, и вот, наконец, они
смогли насладиться фирменной курочкой!

Наверное, каждый из нас без
труда назовет самое популярное
и любимое в России блюдо. Это,
конечно же, пельмени. Для многих из нас пельмени — по–настоящему любимая еда, которая
прочно вошла в наш рацион, благодаря своим вкусовым и питательным качествам. Именно поэтому пельменям суждено стать
русским фаст–фудом.
В кафе «Пельмешки да вареники Экспресс» все пельмешки созданы по уникальной рецептуре и,
пожалуй, самые вкусные в нашем
регионе, а во–вторых, они тоже
могут быть не только вкусными и
питательными, а еще и прикольными. Пельмешки «Укусики», как
раз являются аналогом прикольного снека, который можно есть
на ходу, в машине, дома или в
офисе.
Вы еще не знаете, что такое
«Укусики»? Это очень легко понять! Только вслушайтесь в звуки
этого слова — и вы сами почувствуете… прикольный вкус на
один укус!
Секрет неповторимого вкуса
«Укусиков» заключается именно в
размере, благодаря которому
они получаются и сочными и
хрустящими одновременно. Многие могут не понять, как подходят
пельменям маленький размер, да
еще и приготовление во фритюре. А мы проверили — и, кто же
сомневался, он просто предназначены для этого!
Сочное мясо и хрустящая
пельменная корочка так «спелись», будто были созданы друг
для друга! «Укусики» раскрывают
все самое лучшее, что есть в
пельменях: нежность и сочность
мяса и яркий золотистый цвет
хрустящей корочки. Но самое
главное — это, конечно, самобытный вкус «Укусиков». Сегодня
это новое блюдо, революционное
и неповторимое, но по–прежнему
ароматное и сытное! Подтверж-

дением этого является то, что за
прошедшие месяцы «Укусики» —
чемпионы продаж!
«Укусики» можно есть в дороге
всей семьей, на ходу, когда некогда сидеть в кафе, за рулем автомобиля, не тратя время на остановки, поскольку они подаются
в индивидуальной бумажной упаковке, что делает их отличным
снеком. Маленькие пельмешки
весят всего 2,5 грамма и рассчитаны как раз на 1 укус, ими так
прикольно хрустеть.
«Укусики» специально разработаны для молодых и современных новаторов, для тех, кто хочет
попробовать что–нибудь новенькое. Приходите в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс» и убедитесь сами!

А идти за «Укусиками» не далеко они находятся по адресам:
• г. Пермь, ТРК «Столица»,
ул. Мира, 41/1. Время работы: с 10 до 22 (есть
Wi–Fi).
• г. Пермь, АЗС «ЛУКОЙЛ»,
Шоссе
Космонавтов,
318. Время работы: с 10
до 23, в выходные с 10 до
24.
• г. Пермь, ТРК «Земляника», пр. Парковый 17.
Время работы:с 10 до 22
(есть Wi–Fi).
• г. Пермь, Светлогорская,
22аа. Время работы: с 10
до 22.

Новое кафе «Цыплята по–английски» расположилось в крупнейшем торгово–развлекательном комплексе «Айсберг». Площадка
для нового кафе была выбрана не случайно. ТРК «Айсберг» является крупнейшем в городе Воткинск, его площадь составляет 9000
кв.м.
«Алендвик» свою работу на территории Воткинска решил начать
с большого праздника. В программе мероприятия была викторина с
призами, незабываемое шоу мыльных пузырей, фейерверк из конфетти, аквагримм для самых маленьких гостей и, конечно же, знакомство с английским брендом, история которого началась в 1983
году.
Идея создать кафе посетила основателя бренда SFC–Express
Артура Визерса в круизе на пароходе по реке Миссисипи, где он
попробовал жареного цыпленка, вкус которого произвел на него неизгладимое впечатление. Поэтому, вернувшись в Англию, он решил
создать сеть кафе фирменным блюдом, которым и стал именно тот
цыпленок по уникальному рецепту. Так появился «Цыпленок по–английски» — в фирменной панировке, который благодаря особому
способу приготовления получается сочным и нежным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.
Жители города Воткинск кроме фирменных цыплят, в меню увидят и популярные блюда — картофель фри, бургеры и тортильи. Ну
и конечно, первые гости кафе в подарок при покупке от 500 рублей
получать дисконтные карты компании «Алендвик».
Приглашаем всех в гости! Наше кафе расположено по
адресу: ТРК «Айсберг», ул. 1 мая, 77.

Ждем вас в гости!

Работа в «Алендвик»

Стань первооткрывателем PRETZELMAKER!
Компания «Алендвик» не стоит на месте, мы
постоянно растем и развиваемся. Подтверждением этого является открытие новых кафе и нового
бренда «Претцельмейкер». Если ты хочешь стать
первооткрывателем нового бреда, то мы ждем
тебя!
С НАМИ ЛЕГКО расти: «Алендвик» дает возможность устойчивого карьерного роста, разработана целая программа развития от стажера продавца/повара до директора кафе в собственном Учебном центре. Компания имеет лицензию на образовательную деятельность по профессии «повар», «продавец».
С НАМИ НАДЕЖНО: мы знаем, что важно для кандидатов и предлагаем
это: гибкий график, ежемесячные премии, современно оборудованные места, 30% скидки на продукцию компании и др.
С НАМИ ИНТЕРЕСНО: у сотрудников очень активная жизнь, есть возможность участвовать в различных мероприятиях, туристических слетах, конкурсах, где можно проявить не только творческий потенциал, но и получить ценный приз и статус! Для студентов, работающих у нас есть «Стипендия Алендвик», оплачиваемая практика.
Работать С НАМИ ПРЕСТИЖНО: мы развиваем не только собственные, но
федеральные и мировые бренды, среди которых и наш новый бренд «Претцельмейкер».
«Алендвик» — это территория возможностей, это шанс для каждого, кто готов учиться, расти, развиваться!» Мы ждем тебя на работу всерьез и надолго!
Подробности по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 39 или по тел.:
212–42–19, 212–51–19.

ЗАЙДИТЕ В БЛИЖАЩИЙ ОТДЕЛ
«КОДАК — Экспресс Фото Мир»

НАПЕЧАТАЙТЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
МГНОВЕНИЯ
И СОХРАНИТЕ
ИХ НАВСЕГДА!

Скидка — 20%
на альбом
100 фото!
Напечатайте 25 фото
форматом 10х15
на Фотокиоске
и воспользуйтесь
скидкой –20%
на альбом 100 фото.
Предложение действительно до 31.08.2014.

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: 15х20см;
Размер разворота 30х20 см.
Количество разворотов: всегда 15 (от 30 до 120
изображений).
Минибук печатается в автоматическом режиме
(фотографии располагаются автоматически,
без участия оператора)

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

ПЕЧАТЬ НА ФУТБОЛКАХ — это:
Высококачественная печать вашей любимой фотографии на двухслойной футболке (наружный слой полиэстер, внутренний слой хлопок)
или футболке из 100% хлопка. Качественный крой изделия и проверенные материалы, позволяют не только дарить футболку в качестве сувенира, но и использовать ее для повседневной носки.
ФУТБОЛКА С ВАШИМ ФОТО ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ:
— в качестве оригинального и недорогого подарка;
— в качестве запоминающегося сувенира партнерам
и клиентам;
— себе любимому, чтобы «воспоминания» о самых важных
моментах всегда были рядом.

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ НА ФУТБОЛКАХ
— Изображение на футболках из хлопка жесткое и имеет вид
«приклеенной», приваренной картинки; Максимальный
размер изображения — А4 (на каждую сторону);
— Футболки из хлопка рекомендуется стирать в холодной воде при температуре до 40 градусов,
часть футболки с изображением необходимо гладить с изнаночной стороны;
— Изображение на двухслойных футболках не
различимо на ощупь, так как в процессе переноса
на ткани остается только краска. Такие футболки более стойки к износу и физическим воздействиям. Максимальный размер изображения — А4 (на каждую сторону);
— Готовые футболки выдаются в полиэтиленовом пакете.
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