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С Днем рождения «Chicken»!
Четырнадцать лет назад в нашем городе
появилось первое уютное кафе
«Цыплята по–английски», которое
днем и ночью приглашало к себе
гостей со всех концов города.
Располагалось оно на Комсомольском проспекте,11.
Так все начиналось — с одного
небольшого кафе. Однако спустя
годы у нас появилось столько друзей, что даже все кафе «Цыплята
по–английски» в Перми едва смогли
их вместить. Шутка ли — 14000 гостей каждый день! И теперь
в гости к «Чикену» вы можете заглянуть в десятках мест по
всему городу, области и даже в
Екатеринбурге, Челябинске, Кирове и Ижевске. И везде вам будут
рады!
В этом году, 30 мая, кафе «Цыплята
по–английски» исполнилось 14 лет! В
преддверии этой даты все желающие в
социальной сети ВКонтакте могли подарить слова признательности, благодарности или просто пожелать удачи кафе
«Цыплята по–английски». Мы получили более
трехсот поздравлений от наших друзей и поклонников бренда, лучшие были награждены призами.
Ну, а мы просто не могли не поделиться с вами
творчеством наших замечательных гостей!
Автор Наталия Водолагина
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Наталия Водолагина
Поздравляем SFC–Chicken —
«Цыплята по–английски»!
14 лет прошло с открытия
первого кафе #SFC в России
— это много или мало?) С
одной стороны — это так
мало..., а с другой стороны —
это огромный кропотливый труд, море проделанной работы! Начальный
этап становления пройден
и теперь можно двигаться
дальше — вперёд, только
вперёд!!! Процветания вам
и дальнейшего развития!)))
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Роман Бармин
Поздравляю SFC
с днем рождения! Спасибо за
самые вкусные
бургеры в городе, Спанч Боб бы
гордился вами.

Новости
«Фото Мир»
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Календарь мероприятий

Выбирай себе по вкусу!
Когда коллеги чередой уходят в отпуск, оставшиеся сотрудники работают за двоих, а то и троих. Для поддержания сил в трудовые летние будни
мы предлагаем массу новинок и интресных предложений в кафе сети «Алендвик».

C 1 по 31 июля

Все лето

Новинка!
Мини–тортилья «Шримп»
— пшеничная лепешка,
тигровая креветка,
свежий огурец, лук,
салат и соус.
Всего за 59 рублей!

В течение летнего сезона
«Баскин Роббинс» будет
знакомить своих поклонников с историей каждого
из 8 знаковых сортов
мороженого, воссоздавая
атмосферу эпохи
его создания.

До 31 июля

С 4 июня

Новинка!

Ролл лета*

Пицца «Американка» —
кусочки копченой курицы,
ломтики сладкого перца,
дольки помидоров
в сочетании с тонким
ароматом сыра
«Моцарелла».

Кани маки — легкий ролл
с крабовой палочкой,
сливочным сыром
и зеленью всего
за 59 рублей
*Предложение
действует при покупке
на 100 рублей

До 15 июля

С 15 июня

С 23 июня

Ланч обеденный
за 99 рублей!*
Суп дня и горячее блюдо
на выбор за 99 рублей!
*Подробности в кафе.

До 13 июля

Семь раз отъешь!
Любимые фирменные
блюда от «Шоколадницы»
каждый день
за 99 рублей.

С 9 по13 июля

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

С 16 июня

Новинка лета:
«Коктейль
Фруктовый бриз»!

Купи 2 порции
пиццы «Американка»
по цене одной! *

Летний витаминный
коктейль из 1 большого
шарика мороженого
и фруктового сока.
Тонизирует и заряжает
энергией!

Всего за 89,00 рублей.
*Дисконтная карта
на предложение
не распостраняется.

Обновленное меню!

Новинка!

Мы освежили
любимый вами
ролл «Чикен» — добавили
для пикантности имбирь
и кунжут. А цену оставили
прежней — 79 рублей.

Пробуйте наши новые
вареники с творогом
и изюмом.

Завтраки в SFC!

Суп для + салат всего
за 90 рублей!
Суп дня + порция пиццы
на выбор за 130 рублей!
Суп дня + горячее
за 150 рублей!
*Подробности в кафе.
С 9 июня

Понедельник в нашем
кафе объявлен розовым
днем — все гости
в одежде розового цвета
могут приобрести
мороженое и десерт
со скидкой 20%.
*Подробности в кафе.

Ежедневно
С 15 июня

Горячее
предложение —
суп «Том Ям»!
Острый тайский суп
на основе кокосового
молока и рыбного
бульона.
Стоит попробовать!

Акция: «Розовый
понедельник»*

Все лето

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

Позволь себе
маленькое
удовольствие!

Креветка в панировке,
жареная во фритюре
с соусом «Спайси».
На выбор: порция
из 5 штук и порция
из 10 штук.

Ланч «PRO100»!
С 1 по 31 июля

Поэтические
легенды
Подробности акции
в группе: vk.com/
baskin_robbins_perm
Все лето

Летний хит:
«Коктейль Гляссе»!

Добавься в группу
vk.com/sfc_chicken,
напиши первым
правильный ответ
и получи подарок!

Зарядись энергией лета!
Во всех кафе бренда
«Баскин Роббинс».

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

С 1 по 31 июля

До конца июля

С 1 июня

Конкурс
«Угадай кафе»!

Спрашивайте
во всех кофейнях
«Шоколадница».
Все лето и
Айс–напитки
в меню.

Кофемания

Мини круассаны,
пирожное «на один укус»
и конфеты ручной работы
в меню уже в июле.

С 15 июня

С 1 по 31 июля

Кофе с собой
от 50 рублей!

Весь июнь

Летнее предложение

Только в ТРК «Радуга
Парк» (г. Екатеринбург,
ул. Репина, 94)
за 100 рублей
вы получите обычный
бургер, маленькую
картошку
и маленькую
«Колу»!

Ежедневно

Новые ланчи
на любой вкус!*

Каждый будний день

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. Стаханоская 40а),
«Браво» (Светлогорская 22аа), «Силуэт»
(Комс. пр. 32), АЗС–318,
АЗС–153, АЗС–128

С 20 июня

До 30 июля

Подарок для тебя!
Только в кафе
на Комс. пр., 15
при покупке от 150 руб.
подарок на выбор:
пицца «Пеперони» (1/6),
напиток Viva
la Pizza (250 мл),
салат Bon
Appetito (80/30г)

С 25 июня

Почувствуй легкость!
Новые роллы и салаты
идеальны для жаркого
летнего дня.
Минимум калорий —
максимум вкуса!

Каждый будний день

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.

С 1 по 31 июля

Встречайте суп сезона
— «Гаспачо»!
В жаркий летний день,
холодный томатный
суп «Гаспачо»
просто незаменим.

Наши бренды

«Суши Сан» задает тенденции!
Во всех кафе бренда «Суши Сан» появились летние новинки, которые разработаны исходя из вкусовых пожеланий гостей бренда и актуальных тенденций пищевой индустрии.
Гордость меню и потенциальный хит — креветка в панировке жареная во фритюре. Креветка подается с пикантным
остро–чесночным соусом Спайси и выступает как отличное
самостоятельное блюдо или как идеальная закуска к пиву.
Уникальная технология приготовления сохраняет мясо королевской креветки сочным, а панировку — хрустящей. Это
именно то, что нужно для хорошего отдыха душевной компании. В бренде предусмотрительно введены 2 вида порций блюда: 5 штук и 10 штук.

Технологам очень приглянулось сочетание нежной креветки и острого соуса — так в бренде появилась одна острая новинка — ролл с креветкой, сливочным сыром и соусом «Спайси».

По–настоящему богатый и красивый ролл, который можно
себе позволить! Как и можно себе позволить Love сет — он
вернулся в меню специально для тех, кто обычно делит
ужин на двоих.

Свежая тенденция в японской кухне — добавление имбиря прямо в ролл. Вкус блюда получается на любителя, но
своих поклонников точно найдет! Гостям бренда «Суши
Сан» предлагается попробовать новый ролл с икрой, сливочным сыром и имбирем и обновленную версию ролла Чикен. Впрочем, от старой версии мы тоже не отказались —
попробуйте и тот, и другой ролл, и определитесь со своими
предпочтениями.
Ролл Нью–Йорк хорошо знаком давним поклонникам
бренда. С наступлением теплого сезона он становится особенно актуальным, ведь теплое филе копченого лосося не
отпугнет даже самых скептически настроенных гостей.
Ролл Унаги де люкс — идеальный ролл для любителей
сочетания вкусов копченого угря и сливочного сыра.

Закончим рассказ о новинках острым супом Том Ям.
Поклонникам тайской кухни наша версия точно понравится,
ведь для создания супа мы используем традиционные ингредиенты — кокосовое молоко, рыбный соус, грибы и томаты черри. Осторожно, этот суп очень острый — огненный
вкус ему придает паста чили!Новинки меню можно попробовать во всех кафе бренда «Суши Сан» с 16 июня.

Работа в «Алендвик»

От Перми до Америки —
развивайся в «Алендвике»!
Компания «Алендвик» предоставляет своим сотрудникам огромные возможности для развития. Здесь можно расти
профессионально, двигаться по карьерной лестнице, есть огромные возможности для «горизонтального» роста.
В частности, в нашей компании мы всегда рады наблюдать как сотрудник, придя к
нам стажёром поваром или продавцом,
спустя год становится наставником, бригадиром, администратором, технологом, или
даже заместителем менеджера кафе. За
годы существования компании «Алендвик»
накопилось немало таких примеров.
Также «Алендвик» предоставляет возможность проходить мастер–классы и получать бесценный опыт работы по международным стандартам индустрии гостеприимства. Совсем недавно наши сотрудники
прошли обучение по новому бренду
Pretzelmaker в Америке в учебном центре в
Mall of GA. Группа состояла из: Елены Никифоровой — исполнительного директора
направления, Маргариты Созиной — директора первого кафе и Ирины Гусевой —
специалиста отдела франчайзинга.
Девушки рассказали нам о том, как
прошла поездка и о перспективах развития
нового бренда.
— Расскажите о вашей поездке?
— Цель поездки была познакомиться с
новым брендом, научится работать с ним,
как говорится, из первых рук. Пробыли мы в

Америке 10 дней, 6 из которых обучались: 3
дня практика и 3 дня теории. Программа
обучения не многим отличается от программы, которая идет в нашем Учебном центре.
Американцы стараются дать все системно,
так как они продают уже готовый к работе
бренд, поэтому они обучают и практической
части и дают теорию. Теоретическая часть у
них включает и работу с персоналом, и операционную деятельность от составления
бюджета до маркетинговой стратегии.
Практическая часть проходила в действующем кафе. Начиналась она с того, что мы
мыли руки, переодевались, знакомились с
персоналом и проходили ознакомительную
экскурсию по кафе, после чего нас учили
крутить претцели. Мы сами замешивали
тесто, раскатывали его, делали завитушки и
запекали. Система обслуживания у них точно также предъявляет требования к работе
со средним чеком, золотое правило обслуживания: сервис, качество и чистота.
— Как, по–вашему, наши потребители сильно отличаются от американцев?
— Всю поездку мы ели салаты и спрашивали, где можно поесть суп, для них это было удивительно, поскольку супов у них прак-

тически нет, а если и есть, то только супы–
пюре и все острое. У нас сложилось впечатление, что у них потребители не очень избалованны в еде, в отличие от россиян. Поэтому мы решили расширить ассортимент
бренда Pretzelmaker настолько, насколько
это возможно.
— Как представлен бренд Pretzelmaker в Америке?
— Они не стоят на фуд–корте, они позиционируются как перекус. Гости гуляют по
магазинам, слышат запах претцеля и подходят. Если в торговом центре фуд–корт находится внизу, то Pretzelmaker наоборот будет
вверху, прямо среди отделов с одеждой.
— Расскажите, как Pretzelmaker будет у нас развиваться?
— В отличие от наших франчайзи мы начинаем с фуд–корта, так как нам изначально нужен трафик, нужно чтобы это было в
людном месте, чтобы люди попробовали,
узнали о нас. Далее это бренд можно размесить и на АЗС, пока машина заправляется самому вкусно заправиться. Открытие
первой точки запланировано на август в
ТРК «Столица», потом Киров. Вообще мы
планируем открыть 9 точек, но все будет
зависеть от того, как начнут работать эти
точки. У этого бренда есть варианты и походные, как киоски, есть и автобусы.
— Какая перспектива этого бренда в
Перми?

— Сейчас сложно загадывать, но мы приложим все усилия, чтобы он был популярен.
Мы хотим сделать претцельбайты с различными начинками: сладкие, соленые, острые. Хотим расширить ассортимент соусов,
сейчас он не большой: сырный, острый, карамель и глазурь — это все что есть. Мы уже
начали заменять эти соусы, они будут более
нам привычны, будут более адаптированы к
российскому потребителю.
— Изменилось ли у вас мнение о
бренде Pretzelmaker после поездки?
— Конечно, впечатление всегда меняется, ведь на картинке продукт может выглядеть так, в реальности по–другому, а на
вкус по третьему. Во всех кафе, в которых
мы были, везде претцели были разные, потому что они делаются вручную и закрутить
каждый раз одинаково очень сложно. На самом деле все крендели не имеют идеальной формы, потому что они делаются вручную, как будто из домашней печки. Все это
готовится на виду гостей, кухня полностью
открытая.
Тренер, который нас обучал в кафе, каждый раз нам говорил: «Ну, извините, это
нужно попробовать!». Мы всего напробовались и не могли уже есть, но нужно было
оценить весь ассортимент. Поэтому
приглашаем всех на открытие нового кафе
Pretzelmaker в августе, чтобы вы могли сами
попробовать и оценить вкусно это или нет.

Уважаемые
абитуриенты!
Предлагаем Вам
комплекты фотографий
для поступления
по отличной цене!
Предложение
действительно
до 30.08.2014 г.

СКИДКА — 20% НА АЛЬБОМ 100 ФОТО!

ПЕЧАТАЙ БОЛЬШЕ — ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

СКИДКА 40% НА ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ!

Напечатайте 25 фото форматом 10х15 на Фотокиоске
и воспользуйтесь скидкой –20% на альбом 100 фото.

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

Предложение действительно до 31.07.2014 г.

Предложение действительно до 31.08.2014 г.

Предложение действительно до 31.07.2014 г.

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

http://photo-mir.com/
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