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«Алендвик»: 21 год с вами!
15 июля компании «Алендвик» исполнился 21 год.
Это возраст для российской компании, который означает
опыт, достижения и стабильность.

С

только первопроходцем и новатором в этой
сфере, она создавала и диктовала тенденции
на рынке общественного питания. Мы были
первыми, кто в Перми предложил новую концепцию кафе: высокое качество, низкие цены,
быстрое обслуживание. Компания «Алендвик»
во главе с Никифоровым Александром Петровичем привила привычку «еды вне дома» и
навсегда оставила свой след в облике города
и досуге горожан.
Но без наших сотрудников, команды настоящих профессионалов, нам не удалось бы
пронести девиз «Мы создаем красивое настоящее!» сквозь десяток лет, стать оператором фуд–кортов и первыми, кто в
Пермском крае предоставил населению возможность сочетать потребление пищи с отдыхом и развлечениями.
Каждый наш сотрудник — за стойкой
кафе, за прилавком фото отдела или
за офисным столом — несет людям
радость. Именно благодаря коллективу мы продолжаем покорять
все новые высоты и никогда не сдаем занятых позиций. Но не только
сотрудники помогают нам создавать
красивое настоящее, но и те, ради кого мы работаем, наши друзья, наши гости. Любой человек, так или иначе связавший
свою жизнь с «Алендвиком», вносит свой
вклад в наше развитие и успех.

егодня в арсенале «Алендвик»
одиннадцать замечательных
брендов, каждый из которых
востребован и любим своими
гостями: «Фото Мир», «Баскин Роббинс»,
Chicken, «Пельмешки да вареники», «Пельмешки да Вареники Экспресс», «Оладушка–душка», Viva la Pizza, «Суши Сан», «Вкус
странствий», «Шоколадница» и — наша новинка — Pretzelmaker.
Как сказал Альберт Эйнштейн: «Стремись
не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы твоя жизнь имела смысл» и все эти годы мы стремились, и вкладывали все свои силы, чтобы жизнь нашего города и его жителей
была наполнена яркими красками и красивым
настоящим. Но прежде, чем добиться поставленной цели, нами было вложено море сил,
тонны творчества и вдохновения, была проделана огромная работы. Ведь когда мы начинали в общегородской среде практически отсутствовали предприятия системы быстрого
обслуживания. Компания «Алендвик» была не
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Сегодня у нас за плечами 21 год насыщенный событиями и практически каждый пермяк
скажет вам, что такое «Алендвик», а любой
молодой житель города с удовольствием укажет вам дорогу к «Чикену». Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой
новые цели. Мы благодарим всех, кто был с
нами все эти годы, и кто остается с «Алендвиком» сегодня. Спасибо, друзья, за ваше доверие и любовь к нашей компании! Обещаем,
что еще долгие годы «Алендвик» будет радовать и удивлять вас своей работой.
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Календарь мероприятий

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

C 1 июля

Новая мини–
тортилья Лайт!

С 16 июля

Небывалая скидка
31% на любимые
сорта мороженого!

Попробуйте новинку
теперь в формате мини.
Пшеничная лепешка,
тигровая креветка,
свежий огурец, лук,
салат и соус
всего 59 рублей!

Новинка лета:
коктейль
«Фруктовый бриз»!

Тортилья БУМ!
Добавься в группу
vk.com/sfc_chicken
и получи тортилью
«Спайси» в подарок!

С 1 июля

Ролл лета!

Предложение действует
во всех кафе Viva la Pizza!

Кани маки – легкий ролл
с крабовой палочкой,
сливочным сыром
и зеленью всего
за 59 рублей*!

С 23 июня

Летний витаминный
коктейль, сделанный
из одного большого
шарика мороженого
и фруктового сока.
Тонизирует
и заряжает энергией!

До конца лета

Новинка!
Пицца «Римио» –
итальянская пицца
с ломтиками копченой
курицы, томатами,
грибами
и маринованными
огурцами.
Цена порции
пиццы 80,00 руб.

С 14 июля

Ланч обеденный
за 99 рублей*!

«Мега–прохлада»
в каждом стакане!

Суп дня и горячее блюдо
на выбор за 99 рублей.

Лету быть! Дарим
скидку 20% на все
прохладительные напитки
из основного меню
с пометкой «мега».
Наслаждайтесь яркими
миксами смусси,
классическими вкусами
кофе, но в холодном
исполнении
и освежающими «Айс–ти»
с разными вкусовыми
оттенками.

* Подробности в кафе.

*Предложение действует
при покупке на 100 рублей.

С 16 июня

С 10 по 27 июля

До 31 августа

Вкусное лето!

С 20 июня

«Почувствуй
легкость!»
Наши летние роллы –
настоящее произведение
искусства! «Лава маки»
украшены соусом
из икры и креветок,
«Кайсо маки» –
водорослями
«Хияше Вакаме».

С 20 июня

Новинка!
Пробуйте наши
новые вареники
c творогом и изюмом!

С 10 июля

«Обновленное меню
ланчей!»
До 31 августа
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), «Силует»
(Комс. пр., 32), АЗС–318,
АЗС–153, АЗС–128

С 9 июня по 9 августа

Вступай в нашу группу
в соц.сети «Вконтакте»
vk.com/viva_la_pizza
Получай подарки
от сети кафе
«Viva la Pizza».

Фешен–конкурс
«Розовый
понедельник»!
Сфотографируйся в
нашем кафе в розовом,
выложи фото
в конкурсный альбом
группы
baskin_robbins_perm,
набери больше всех
лайков и получи подарок!

С 20 июня

«Почувствуй
легкость!»
Овощной салат
с креветками или
салат из водорослей
«Хияше Вакаме» –
то, что нужно
для стройной фигуры.
Меньше калорий –
больше пользы!

В летнюю жару
так хочется освежиться
каким–нибудь
вкусным напитком!
Поэтому кафе SFC
предлагают вам
невероятно вкусные
и освежающие коктейли.
Успевайте попробовать!

С 11 июля по 24 августа

Треска, запеченная
под овощами.
Сочное филе трески
под «шубой»
из пассированных
овощей.
Цена блюда 95,00 руб.

«Удачные
выходные!»
С 22 июля по 5 августа

Собирай друзей!
При покупке любого сета
в кафе «Суши Сан» –
сладкий ролл в подарок.
Подробные условия
акции в группе
vk.com/sushi_sun

Все лето

Летний хит:
коктейль «Гляссе»!
Зарядись энергией лета!
Во всех кафе бренда
«Баскин Роббинс».

Каждый день

С 10 июля

Новое кафе Viva la Pizza
на Гайве (ТЦ «КИТ»,
ул. Писарева, 29а)

С 15 июня
«Креветка
в панировке:
главный хит
этого лета!»

Нежная креветка
в панировке,
обжаренная во фритюре
подается с острым
соусом «Спайси».

Совершай покупки всю
неделю, получай купоны,
приходи за подарками
в выходные. Акция
проходит в кофейне
«Шоколадница»
в ТРК «Столица» ,
с 11 июля по 17 августа,
на Комс. пр.,31а,
с 16 июля по 24 августа.

«Бодрое утро!»
Утреннее предложение
для гостей кафе
«Пельмешки да
вареники». Новые
вареники с творогом
и изюмом с капучино
или американо на выбор
по выгодной цене.
Предложение действует
до 12 часов дня.

Поэтические
легенды
«Баскин Роббинс».
Участникам группы
предлагается сочинить
стих с упоминанием
одного из сортов
недели.
Подробности
акции в нашей
группе: http://vk.com/
baskin_robbins_perm

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

Новинка!

С 1 по 31 июля

Выбери свой
вкус лета!

Новинка: «Окрошка»!

До 31 августа

До конца лета

Все лето

Все лето

Закуска из свежей
капусты, салат коктейль
с лососем, свинина
запеченная с помидорами и блинчики
с грибами – пробуйте
новые блюда! И так же
наслаждайтесь уже
полюбившимися – салат
«»Цезарь»», крем суп
из шампиньонов, стейк
куриный рубленый и т.д.

С 21 июля

«Скатерть –
самобранка!»
В меню кофейни
«Шоколадница»
на Комс. пр., 31а.
Специальные
предложения
для небольших компаний.
Ежедневно

«Кофемания!»
Только в «Шоколаднице–
Экспресс»», ул. Героев
Хасана, 105а.
Пей больше, плати
меньше – седьмой
напиток в подарок!

Наши бренды

Что такое «Претцельмейкер» и с чем его едят?
Каждый день «Алендвик» делает шаг навстречу новому успеху, новым победам. И сегодня к открытию готовится
новый бренд родом из далекой Америки — «Претцельмейкер», уже завоевавший сердца канадцев, американцев
и мексиканцев!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О PRETZELMAKER
• Претцель (крендель) – это изобретение немецких монахов пятого века и изготавливались они в качестве сладкого поощрения детям. Их форма напоминает позу рук, сложенных в молитве.

«Звездой меню» нового бренда, как вы уже, наверное,
догадались, будет претцель или крендель, как называют у
нас в России. В Западной Европе претцели считаются традиционной закуской к пиву. Однако, «пропутешествовав»
почти по всему миру, эти сдобные товарищи осели в качестве традиционных блюд во многих странах Европы, слегка
видоизменившись и приобретя «местный колорит».

• «Алендвик» и «Претцельмейкер» – бренды–ровесники. Ведь обе компании начинали
в начале 90–х годов!
• Сегодня вкуснейшие претцели этой сети
вы можете встретить более чем в 360 местах
в США, Канаде, Мексике и на острове Гуам.
• Срок хранения претцеля на витрине всего
1 час, поэтому свежесть выбранного вами
изделия мы гарантируем!

ки маленького размера). За счет своих размеров, а также
удобной упаковки их очень удобно есть на ходу или в кинотеатре, вместо попкорна. Но, как говорится, «не хлебом
единым…», поэтому у нас вы также можете отобедать разнообразные холодные напитки: бодрящие лимонады разных вкусов и смузи.
Лозунг бренда «Претцельмейкер» — «Всегда свежая выпечка», поэтому мы будем предлагать
вам всегда лишь самые свежие, теплые, золотистые претцели, которые
так невероятно приятны на вкус. Все
претцели будут сделаны из высококачественных ингридиентов, по американской технологии, которую осваивали наши сотрудники на родине
бренда.
Вот–вот откроется первое кафе
«Претцельмейкер», и мы будем ждать
наших первых гостей! Приглашаем
всех на открытие в сентябре, чтобы вы
могли сами попробовать и оценить
мягкие, золотистые и невероятно
вкусные претцели из Америки. Будем
рады видеть вас!

Вот и в наш город претцель
пришел не откуда–нибудь, а из самой Америки вместе с брендом
«Претцельмейкер». Долгое влияние европейских вкусов не прошло для претцеля даром, поэтому
«Претцельмейкер» представляет
все многообразие вкусов: от традиционного соленого претцеля,
до острого с перцем халапеньо. В
основном претецели, чем–то посыпаются, или к ним добавляется
соус, именно за счет этого и меняется вкус.
Также в новом кафе «Претцельмейкер» вы сможете попробовать
широкий ассортимент традиционных мягких претцелей с горячей
печи: свежие претцель–доги,
претцель–байтсы (сдобные кусоч-

Работа в «Алендвик»

Лето — время зарабатывать!
Летние каникулы — дело хорошее! Сессия позади, до начала учебного года еще есть несколько месяцев. А это отличная
возможность не только заработать на шопинг, путевку или модный гаджет, но и начать задумываться о приобретении
трудового стажа.
И первой ступенью может стать опыт именно в компании
«Алендвик». Сразу говорим, просто не будет: интенсивность
труда достаточно высокая, нужна выносливость, стрессоустойчивость, позитивный настрой! Но сложно только первое
время, быстро привыкнуть помогут наставник и коллектив
таких же молодых и энергичных. К тому же с зарплатой вас не
обманут — всё максимально прозрачно и честно, главное
вырабатывать норму часов и соблюдать стандарты обслуживания и можно зарабатывать от 14 000 рублей в месяц, а то и
больше!
У сотрудников компании «Алендвик» очень активная
жизнь. Есть все возможности раскрыть свои таланты в профессиональной, спортивной и культурной сферах. Этим летом, в очередной раз, компания примет участие в туристическом слете молодежи Перми. Также стартует конкурс профессионального мастерства, где сотрудники смогут проявить не только профессионализм, но и получить ценный приз
и статус!
Работать в компании престижно, ведь мы развиваем не
только собственные, но федеральные и мировые бренды —
«Шоколадница», SFC, «Баскин Роббинс». А скоро появится
новый бренд, для изучения которого наши сотрудники ездили в США. Миссия компании «Мы создаём красивое настоящее. Стремимся к красоте во всём: в делах, мыслях, поступках!» Готовы разделять наши ценности? Ждём на работу
всерьёз и надолго!
Ну а если вы хотите просто подзаработать денег за лето
— тоже рады будем видеть! К тому же если вам понравится
работать в «Алендвик», то вы всегда сможете остаться и совмещать работу с учёбой. График у нас гибкий, кафе можно
выбрать рядом с местом учёбы, либо домом, а ещё для студентов множество бонусов, например, стипендия от компании. Всех, настроенных на работу, ждём в службе персонала
по адресу: ул. Петропавловская, 39 (ост. ЦУМ) по будням с
8–00 до 19–00.

ПЕЧАТАЙ
БОЛЬШЕ —
ПЛАТИ
МЕНЬШЕ!

В наших отделах действует специальная цена 7 рублей на срочную печать от количества 25 фото форматом
10х15. Ваша выгода 5 руб.
Действие дисконтной карты НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ.
Предложение действительно до 31.07.2014 г.

СКИДКА
40% НА
ШИРОКОФОРМАТНУЮ
ПЕЧАТЬ!

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Предлагаем вам комплекты фотографий для поступления по
отличной цене!
Предложение действительно до 30.08.2014 г.

Предложение
действительно
до 31.07.2014 г.

Не упустите
возможность
украсить Ваши
воспоминания
или сделать
красивый подарок
близкому человеку!

Отделы и магазины «Фото Мир»

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 г.

• 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. Добрянка, ул. Победы, 25, тел. 8 (3426) 52–97–17
• г. Кунгур, ТЦ «Ирень», ул. Ленина, 59, тел. 8 (34271) 3–26–87

Интернет–магазин www. photo–mir.com

Мы ждем Вас!
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