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Здравствуй, Масленица!
Масленица — самый веселый и сытный народный праздник,
через века дошедший до наших дней.
Народ всегда любил Масленицу и ласково называл
«касаточка», «сахарные уста», «честная масленица»,
«объедуха», «ясочка». Именно в эти семь дней мы прощаемся с зимой и встречаем весну, несущую оживление в природе и солнечное тепло. В 2015 году Масленица начинается 16 февраля.
«Масленица идёт — блины да мёд несёт!» — гласит
народная мудрость. Не отведать на Масленицу блинов
— все равно, что встретить Новый год без ёлки! Блины
являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно
много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины
была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце.

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный
рецепт приготовления блинов, который передавался
из поколения в поколение по женской линии. Пекли
блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной,
кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную
кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.
Следуя русским обычаям, «Шоколадница» приглашает вас в гости на блины! «Шоколадница» много лет
славится своими легендарными блинчиками, которые
выпекаются по неизменному, любимому нашими гостями рецепту. В нашем меню представлены блинчики с
разнообразными начинками на любой вкус. А на Масленицу мы приготовили для вас оригинальные новинки:
блинные рулетки с семгой, блинный мешочки с жульеном из грибов, а на сладкое — блины с припеком «яблоко и корица».

Во время масленичной недели можно позволить себе блины на первое, второе и третье. Поэтому и кафе
«Пельмешки да вареники» подготовили для гостей
блинное меню. У нас вы сможете насладиться как простыми блинчиками с маслом, так и с различными начинками: с творогом и изюмом, с сыром и ветчиной, с курицей и грибами. А при покупке от 250 рублей блины и
клубничный топпинг в подарок! Акция действует с 16 по
22 февраля 2015 года.
Для тех, кто любит сытные блинчики кафе «Вкус
странствий» на Масленицу приготовило оригинальную
новинку — «Блин по–строгановски». Этот самолепный
блин с начинкой из обжаренной говядины, моркови
по–корейски, майонеза и маринованных огурчиков вы
сможете попробовать всего за 95 рублей! Очень вкусно
и сытно!

Провожайте зиму и встречайте весну вкусно вместе с нами!
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Календарь мероприятий
Так уж календарь сложился, что февраль – самый короткий и ветреный месяц в году – оказался самым пестрым и насыщенным
праздничными событиями. Да еще какими! День всех влюбленных, День защитников Отечества, Масленица.
Мы никак не могли упустить возможность быть рядом с нашими гостями, чтобы раскрасить эти радостные дни еще более яркими красками.
Так что приходите к нам – у нас праздничного настроения на всех хватит!

До 28 февраля
Ланч «Горячая цена!»
Аппетитные крылышки
в фирменной панировке
с золотистым,
хрустящим
картофелем фри,
всего за 79 рублей!

С 11 по 28 февраля
Ароматный ланч!
Порадуй себя порцией
блинчиков с вишневой
поливкой и чашкой
ароматного капучино
по привлекательной
цене!

До 28 февоаля
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!

До 28 февраля
Ланч «Горячая цена!»
Пельмешки куриные
отварные (маленькая
порция) и салат
«Витаминный»
за 79 рублей!

По будням
Обедай
в «Шоколаднице»!
Новый ланч
каждую неделю.
Цена за блюдо
от 40 рублей.

С 16 по 22 февраля

Ежедневно

А вы уже попробовали
новинки SFC –
тортильи «Вилладж»
и «Буррито»?

С 11 февраля

Порадуй близких,
подари мороженое!
Покупай мороженое –
«Пинту», «Кварту» или
«Стаканчик» 100 мл.,
и получай праздничную
упаковку бесплатно!

С 11 февраля

Новинки сезона!
Капучино и латте
с ароматным сиропом
«Миндаль».

С 24 февраля

С 6 февраля

Новинки!
«Картофель
по–македонски» –
картофель, запеченный
с нежным куриным
фаршем в фольге
под сочными овощами
с сыром, а также
салат «Сицилийский» –
китайский салат
с куриным филе
и морковью
с пикантной заправкой
из соевого соуса
и растительного масла.

С 13 февраля

Новинка: пластовые
роллы!
Попробуй первым!
Это вкусно!
Это необычно!
Это эксклюзивно!

Встречай Масленицу
с нами!
Блины на любой вкус:
послаще, посытнее,
с припеком.

Постись – вкусно!
Постные блюда : салаты
и горячее, чередующиеся
по дням недели!
С 16 февраля

Щедрая масленица!
При покупке
от 250 рублей блины
и клубничный топпинг
в подарок!

21, 22, 23 февраля

Только 3 дня, стейки
из курицы или свинины
по специальной цене!

С 1 по 31 марта

Ежедневно

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

Мороженое
«Баскин Роббинс»
стало по–настоящему
доступным!
1 шарик сливочного
вишневого мороженого
с воздушной пастилой
сорта «Птица счастья»
в 2 раза дешевле!
Теперь не 83 рубля
за 1 шарик, а 45 рублей!
Только в марте!

С 23февраля

С 12 до 20 февраля

Ланч «Amore»!
2 порции Пеперони +
2 напитка Viva la Pizza,
250 мл за 160 рублей.

Весь февраль
С 5 февраля

По многочисленным
пожеланиям наших
гостей
Мы вернули в основное
меню Ролл «Кани
Маки»!Ролл «Кани Маки»
– это легкий ролл
с начинкой из сливочного
сыра, огурца,
крабового мяса
и свежей
зелени за
99 рублей.

С 18 февраля

Специальные ланчи
к праздникам
23 февраля и 8 марта!
Подробности во всех
кафе «Цыплята
по–английски».

С 14 февраля

В феврале
С 24 февраля

Все самое интересное
ВКонтакте!
Регистрируйся в группе
и получай купон на ланч
за 100 рублей., вместо
160руб. В состав ланча
входит мини–тортилья
классик, картофель фри
малый, кока–кола 0,33л

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

С 4 февраля

Новая начинка
в фирменной пицце
«Каприччио»!
Вместо новогодней
начинки «Оливье»
начинка из куриного
филе, жаренного лучка,
оливок и сыра
моцарелла.

Порадуй любимых
вкусными роллами!
«LOVE сет» – ролл
«Хакаси», ролл «Бонито
Маки», ролл «Чикен»,
«Ролл Акита», «Ролл
Филадельфия»
за 635 рублей.

Фирменный обед!
Выбирай каждый день
новые блюда

В феврале

Присоединяйтесь
в нашу в группу
в ВКонтакте!
Участвуйте в акциях
и розыгрышах!

Всегда в ассортименте

Вкусно, как дома!
Полуфабрикаты
собственного
производства: пельмени,
вареники и пирожки!

Всегда в продаже
Приглашение
в кофейню –
отличный подарок!

Весь февраль

Почувствуй аромат
настоящего фитнеса!
Соверши покупку
на 500 рублей,
заполни анкету,
участвуй в розыгрыше
призов 6 марта
в ТРК «Колизей Атриум».

Наши бренды

Работа в «Алендвик»

Из Англии
с любовью

Рекрутинговый сайт

В последнюю неделю января в компанию
«Алендвик» состоялся визит партнеров
из Англии, владельцев бренда SFC–Express.
Целью поездки — был традиционный аудит кафе
Chicken, а также посещение новых кафе,
которые были открыты в 2014 году.
2014 год для компании «Алендвик» был насыщен открытиями. Новые кафе под брендом SFC порадовали жителей в городах Воткинск, Лысьва, по второму кафе
открылось в Кунгуре и в Соликамске, а также новые кафе появились в
Перми в ТЦ «Астраханский» и Центральном универмаге Мотовилихи.
Мы часто получаем письма от любителей кафе Chicken с просьбой
открыть кафе в их городе или районе, потому что нет возможности
часто бывать в центре, а любимой
курочки очень хочется, и мы рады,
что нам удается быть все ближе и
ближе.
Бессменный бренд менеджер
Тони Маскел оценил отрытые нами
кафе по всем необходимым критериям, таким как качество продукции, технология приготовления,
чистота, сервис, работа оборудования и другие. Владелец бренда и
генеральный директор Эндрю Визерс остался доволен работой кафе, а также многочисленными новыми открытиями. Он ценит вклад «Алендвик» в развитие и продвижение бренда
на территории России, и искренне радуется повышению уровня популярности
SFC–Express не только в Перми, но и в других городах.
В Перми особенно понравилось кафе на улице Ленина, рядом с библиотекой
им. Горького, которое после реконструкции стало двухэтажным, просторным, с
игровой зоной на втором этаже и современным оформлением. Помимо кафе в
Перми, удалось посетить новое кафе в г. Лысьва, в ТРЦ «Лимон». Там наших
английских партнеров встретили очень радушно, традиционным пирогом с солью,
музыкой, также наши гости были приглашены в местный музей и лицей, где удалось пообщаться со школьниками на английском языке.
После Перми они отправились в г. Кемерово, где их новый франчайзи открывает свое первое кафе SFC–Express. Отправляясь в этот город, английские партнеры обмолвились, что это самый холодный регион, где им пока приходилось открывать кафе «Чикен».

Хочешь работать в сфере общественного
питания и выбираешь среди нескольких
работодателей, специально в помощь
тебе мы создали сайт www.rabota–alendvic.ru
Здесь ты можешь получить доступ к интересующим сведениям о работе у нас: об истории
компании, нашей корпоративной культуре, об открытых вакансиях в компании «Алендвик»,
возможностях роста и не только! Здесь также можно найти адреса и телефоны всех кафе и
много другой полезной информации!
Например, есть отдельный раздел для студентов, который расскажет о возможностях прохождения стажировки не только в кафе, но и в центральном офисе компании. Также на сайте
размещена анкета, которую в оперативном режиме можно заполнить, а главное есть возможность задать вопрос в on–line режиме или заказать «обратный звонок», и в ближайшее время
с вами свяжется специалист службы персонала!

До новых встреч на сайте www.rabota–alendvic.ru!

Все дороги ведут
в «Pretzelmaker»
Кафе пекарни «Pretzelmaker» не перестают радовать своих гостей.
В феврале вас ждет масса приятных подарков и сюрпризов.
Но обо всем по порядку.
Для всех любителей сладкого у нас в ассортименте появился новый претцель с изюмом и ванильной глазурью. Этот мягкий воздушный крендель просто тает во рту и если вы его еще не успели попробовать, попробуйте обязательно! Ну и, конечно, помимо новинок, вы можете насладиться
своей любимой выпечкой: различными претцелями, байтсами или мини догами, сосиски которых
сделаны из натуральной говядины, без добавок.
Вкусно и удобно взять с собой!

Если у вас все еще нет карты сети «Алендвик»,
то вы можете получить ее в кафе «Pretzelmaker».
Для этого вам нужно совершить покупку на 250
рублей. Акция действует с 21 февраля.
Ну, а для всех тех, кто не представляет свою
жизнь без социальных сетей, в группе
http://vk.com/pretzelmaker мы подготовили массу
интересных розыгрышей и конкурсов. Поэтому
вступайте в группу, будьте в курсе последних новостей бренда и выигрывайте призы!

Спешите порадовать близких

ФОТОПОДАРКАМИ!
Впереди всех нас ожидают два самых любимых праздника:
23 февраля и 8 марта стремительно приближаются,
а у всех мужчин и женщин одновременно с этим
начинается головная боль — ведь праздники нужно отметить
должным образом, да еще и приготовить подарки!

К вашим услугам тематический Каталог макетов
для цифровых услуг в торговых отделах сети «Фото Мир».
Заходите и выбирайте подарки

в интернет—магазине www.photo–mir.com

Лучший подарок, который
многие уже сделали!
Если вы до сих пор ломаете голову над тем как порадовать близких
и удивить себя — не стоит. Мы все уже придумали за вас.
Просто приходите к нам!
Мы делаем каждую кружку уникальной. Для нас ваши воспоминания
и эмоции также дороги и неповторимы.

Специальное предложение
Марафон на ФОТОКРУЖКИ продолжается!
Успевайте до 04.03.2015 г.
КРУЖКА БЕЛАЯ в праздничной коробке
с вашим изображением.

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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