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Сальникова Эльвира Гамировна,
исполнительный директор сети кофеен «Шоколадница»

— Дорогие наши Гости!
Поздравляем Вас с Новым годом! Желаем счастья, благополучия и процветания! Мы вам признательны за ваш выбор. Ждем Вас в наших кофейнях!
Вокруг журчат негромко разговоры
Витает запах кофе и корицы
И в «Шоколаднице», в кофейне
Мы счастье собираем по крупицам...
Ждем Вас в наших кофейнях! Будем дарить Вам и в Новом году сладкие минуты, яркие шоколадные впечатления и летнее ягодное настроение!
«Шоколадница» — всегда есть повод для встреч!
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Наши бренды
Декабрь – первый месяц зимы! Предновогодняя пора! Первые морозные деньки! Наша новая коллекция горячих предложений согреет
вас в непогоду и создать новогоднее настроение!
С нетерпением ждем вас в кафе компании «Алендвик»!
Новогодние
праздники –
время встречаться
с друзьями!
Кафе «Цыплята
по–английски»
как нельзя лучше
подойдет для таких
встреч. Тем более,
что для компании
друзей мы
подготовили ланч
«Happy Xmas»!
Попробуйте наш
новогодний ланч
по специальной цене.
Ланч «Happy Xmas»
– время собирать
друзей!

Новый год – это время дарит подарки! И компания «Алендвик»
не исключение! При покупке от 500 рублей мы дарим дисконтную карту с 10% скидкой для вас и ваших близких. Карта
действует во всех кафе сети компании «Алендвик». Надеемся, в
следующем году мы будем видеться еще чаще!
Срок проведения акции до 15.01.2014 г.

В кафе «Пельмешки
да вареники
Экспресс»
вас ждет вкусное
предложение.
Мясные самолетные
пельмешки
с картофелем
всего за 85 рубелей!
Приходите к нам
в новогодние
праздники
и побалуйте себя
любимыми блюдами!

Создаем новогоднее
настроение!
Во всех кафе бренда
«Viva La Pizza»
новогодний ланч:
порция пиццы
«Оливье» и салат
«Виладжио» по цене
120 рублей.
Для держателей
дисконтных карт
стоимость
предложения
108 рублей!

Попробуйте
зимнее
предложение от
кафе «Суши Сан» –
мини–сет «Юки».
Этот сет
включает в себя
12 белоснежных
роллов –
ролл со свежим
лососем и авокадо,
ролл с куриным
филе и огурцом,
ролл с копченым
угрем, сыром
и острой морковью.
Кстати, в переводе
с японского «Юки»
означает снег!
Устройте себе
снежную зиму!

Торт от
«Шоколадницы» –
лучшее украшение
новогоднего стола!
Пусть первая
сладость
приходящего года
будет волнующей
и изысканной.
Нежнейший чизкейк
«Нью–Йорк»,
изысканный торт
«Кафе Льежуа»,
фирменная «Прага»
от «Шоколадницы»
по специальной цене
и в красивой
упаковке.
Целый торт Вы
можете заказать
в любой кофейне.
Порадуйте себя
и ваших близких!

Наши открытия

Встречайте новое кафе в микрорайоне Закамск!
7 декабря возле ТЦ «Браво» открылось новое кафе компании «Алендвик».
Теперь жители Закамска смогут полакомиться любимыми блюдами кафе
«Цыплята по–английски» и «Пельмешки да вареники Экспресс» по адресу:
ул. Светлогорская, 22А! Кафе будет работать с 10.00 до 22.00.
В новом кафе можно будет провести время всей семьей, так как в нем
действует детский уголок. Не полноценная игровая площадка, но ребенку
будет, чем заняться!
Кроме того, по будням с 16.00 до 20.00 и в выходные с 13.00 до 17.00 в
«Пельмешках да Варениках Экспресс» проводится дегустация фирменных
пельменей «Укусиков». Друзья, мы с нетерпением ждем вас в новом кафе!
Приходите, будем рады вас видеть!

Наши подарки

Подарочный
сертификат —
лучший подарок!
Подарок — это всегда радость и праздник. Мы рады добавить в вашу копилку предложений для ваших любимых и близких еще одну возможность — преподнести наш подарочный сертификат.
Вы можете приобрести сертификат в подарок в следующих ценовых категориях: 100, 200, 300, 500 и 1000 рублей. Подарочные сертификаты
вы можете приобрести в любом кафе компании «Алендвик».

Новые кафе
сети «Алендвик»
приглашают в ТЦ «Кит»
Еще один торгово–развлекательный комплекс появился у жителей
микрорайона Гайва. Большой и яркий ТРК «Кит» добавит разнообразия в спектр мест досуга и времяпровождения горожан.
В отдаленных микрорайонах обеспеченность жителей современными торговыми площадками значительно хуже, чем
в центре города. В особенности это касается Орджоникидзевского района, поскольку ТЦ здесь был только один. Однако
теперь на Писарева, 29а открылся новый
ТЦ, общая площадь которого составляет
порядка 9 тысяч квадратных метров.
Торгово–развлекательный центр «Кит»
построен рядом с самой большой транспортной развязкой микрорайона — Гайвинским рынком. Здание имеет подземный паркинг, различные бутики, а также
широкое предложение по точкам общественного питания.
В одноименном торговом центре в Мотовилихинском районе у нас уже есть
фуд–корт, который пользуется большой
популярностью, и мы надеемся, что новые кафе «Пельмешки да вареники
Экспресс» и «Цыплята по–английски» в
новом торговом центре полюбятся не
меньше.

Работа в «Алендвик»

Сегодня телефон стал важным аксессуаром, без которого невозможно обойтись. Рынок чехлов невероятно богат выбором — есть чехлы на любой выбор
и вкус. Но, у них не уникальный дизайн. Если Вы хотите приобрести для себя или
в подарок в самом деле уникальный и оригинальный чехол, то его надо сделать
на заказ. Для этого нужна фотография, рисунок или просто текст.
Из предметов, которыми мы пользуемся несколько раз в день, стоит выделить
полотенца с изображениями. Мягкое полотенце может стать памятным и значимым подарком, если прибавить к нему несколько добрых слов. Организация
может заказать полотенце с логотипом своей компании. Все это можно сегодня заказать в магазине «Фотомир», пр–т Комсомольский, 51, 244–02–52.

Новый год — это праздник,
который чудесным образом соединяет прошлое,
настоящее и будущее,
светлые мечты и новые цели. Готовясь к встрече нового года, мы украшаем
свои дома елкой, игрушками, свечами, гирляндами,
чтобы создать атмосферу
праздника, веселья. Эти
действа вносят заметные
изменения в домашний
интерьер. Все перемены в
оформлении дома должны
положительно отразиться
на вашей новой жизни.
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
С ФОТОРАМКАМИ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ —
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ОРИГИНАЛЬНЕЕ?
Украсить комнату фотографиям, —
казалось бы, что может быть проще?
Но зачем делать просто, если можно
сделать оригинально?!
Такую возможность дарит нам датский дизайнер Karlsson, придумавший
Photo Frame Clock. Время в этих удивительных часах отмеряется не цифрами, а фотографиями. И вы вольны
сами выбирать, кому или чему посвятить каждый час. Как насчет кружки
чая в пять вечера?
Настенные часы с фоторамками устроены таким
образом, что можно менять количество фотографий,
их размер и форму в зависимости от ваших пожеланий. Вы выбираете один из шаблонов — форму, по которой мы и будем дальше творить. От вас требуется
выбрать самые красивые и значительные фотографии из личного архива.
Настенные часы с фоторамками — оригинально и
красиво Настенные часы с фоторамками стоит повесить в гостиной или холле — не стоит прятать от других такой оригинальный аксессуар. Такие часы могут
быть отменным украшением детской комнаты, на них
даже можно отобразить поэтапно различные возрастные периоды из жизни ребенка. Хотите подчеркнуть
свою оригинальность на работе?
Часы с фоторамками — идеальный вариант! И, конечно же, что может быть лучше такого подарка, сделанного дорогому человеку? Уверены, что его запомнят и сохранят надолго.
Настенные часы согласно ваших пожеланий в нашем Интернет–магазине http://photo–mir.com/catalog/ramki/ramki_chasyi — это легко и доступно!

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
• г. Краснокамск, магазин «Огонек», пр. Комсомольский, 17, тел. 8 (34273) 7–40–30
• г. Березники, ТЦ «СемьЯ», ул. Мира, 82
• г. Березники, «ЦУМ», ул. Пятилетки, 41
• г. Добрянка, ул. Победы, 25, тел. 8 (3426) 52–97–17
• г. Кунгур, ТЦ «Ирень», ул. Ленина, 59, тел. 8 (34271) 3–26–87
Календарь 40х60 по цене 369 рублей с вашей фотографией»! Печать на бумаге «сатин». Предложение действительно до 25.12.2013 г.

Интернет–магазин www. photo–mir.com

Мы ждем Вас!
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