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Поститесь с удовольствием!
Пост начинается
за семь недель
до праздника
Святой Пасхи
и состоит
из сорока дней
и Страстной
седмицы —
недели,
предваряющей
Пасху, которая
наступит
в этом году
12 апреля.

К

омпания «Алендвик» заботится не только о
вкусовых пристрастиях своих гостей, но и их
религиозном выборе. С началом Великого
поста наши технологи разработали особое
меню, которое отвечает всем требованиям по запрету
ряда продуктов в этот период.

Посмотрим, что предлагают в пост кафе
«Пельмешки да вареники», «Шоколадница»
и «Вкус странствий».
Кофейни «Шоколадница» приготовили специальное
меню с разнообразными постными блюдами и напитками. На ваш выбор предложены овощные и фруктовый салаты и постные образцы знаменитой выпечки, которой по
праву гордится «Шоколадница». К чаю вам порекомендуют тыквенный пирог с соевой сметаной и морковные
маффины.
В обед «Шоколадница» гостей накормит традиционным постным винегретом, гречкой с опятами и шампиньонами или рагу из овощей. Также для всех, любящих
открывать для себя новые вкусы, «Шоколадница» предлагает попробовать оригинальную новинку: буритто со
шпинатом и красной фасолью.
Меню холодных напитков будет расширено и вы сможете попробовать разнообразные фреши: яблочный,
апельсиновый, грейпфрутовый или морковный.
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В кафе «Вкус Странствий» можно сытно поесть в рамках постного меню. На закуску вы можете выбрать любой
из салатов: винегрет, салат из свеклы с маслом или салат
витаминный, а также лечо. Первые блюда представлены
зелеными щами, супом овощным с крупой и фасолевым
супом. Дополнить свой обед можно горячим блюдом:
зразы картофельные с грибами, овощи, томлёные
по–русски, каша гречневая с овощами. Особенностью
постного меню кафе «Вкус Странствий», пожалуй, можно
назвать вкусный десерт — яблоко запечёное в тесте.
С началом Великого поста кафе «Пельмешки да вареники» также представило постное меню. Гостей кафе угощает разнообразными постными блюдами в традициях
русской кухни. Разнообразные салаты: винегрет овощной, морковь с изюмом или картофельный салат, а также
горячие блюда, такие как гречневая каша с грибами и
томленые в горшочке овощи составят неплохой обед даже тем, кто хорошенько проголодался. Кстати, не обязательно ограничиваться кофе или чаем, так как в меню
есть чудесный клюквенный напиток, способный зарядить
вас витаминами.

Постные блюда в наших кафе
вы сможете попробовать в кофейне
с 3 марта по 11 апреля.
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Календарь мероприятий
Весной мы как никогда ясно и остро ощущаем волнующее чувство, будто что–то радостное и удивительное притаилось и готовится вот–вот ворваться в нашу жизнь!
Наверно, этому есть какое–то научное объяснение – только кому оно приходит на ум, когда ты идешь по улице и улыбаешься, просто потому что светит солнце?
На ум приходят только светлые, полные тепла и радости мысли о том, что жить, как говорится, хорошо! Компанию «Алендвик» тоже не обошло стороной
набирающее обороты настроение сплошного позитива. Поэтому, чтобы улыбка никогда не покидала лиц наших гостей, мы придумали супер–позитивные,
замечательно–демократичные, ярко–витаминные предложения по просто классным ценам!

До 20 апреля
Классная цена!
Просто Бургер, Cola 0,33l
и сладкий пирожок
всего за 39 рублей!

До 20 апреля
Суперцена!
1 шар сорта «Птица
счастья» – в 2 раза
дешевле! Не 89 руб,
а 45 рублей*!

До 20 апреля
Классная цена!
Пицца, паста и салат
всего по 45 рублей!

*Скидка по дисконтным
картам не действует.

До 20 апреля
Каждый ролл за
45 рублей!
В акции участвуют:
«Ролл с огурцом», «Ролл
Кани Маки» и «Ролл
с омлетом и сыром»*.

До 20 апреля
Классная цена!
Серия блюд
по 39 рублей!

* Скидка по дисконтным
картам на данное
предложение
не распространяется.

В апреле

По будням
30 мая

«Чикен» празднует
15 лет!
Специально
к праздничному
мероприятию
мы готовим для наших
гостей сюрпризы.

До 5 апреля

До 20 апреля

Ароматный ланч!
Блинчики + капучино
+ вишневая поливка
за 149 рублей!
Скидка по дисконтным
картам не действует.

Любишь «Пеперони»?
Тогда успевай
получить скидку 40%
на целую пиццу.
Стоимость всего
294 рубля!
*Скидка по дисконтным
картам не действует.

Собери свой ланч от 89
рублей!
Что это будет:
суп «Мисосиро» или
суп «Рамен»; суши
с омлетом или ролл
с сыром и огурцом.
Выбери сам! Цены ланча
действительны с 12.00 до
16.00 часов, при выборе
не менее двух блюд из
разных категорий*.
* Скидка по дисконтным
картам на данное
предложение не действует.

Ежедневно

Новинка!
Попробуйте нашу новинку
– жаркое в горшочке!

С 26 по 29 марта

Картошка в подарок!
Специально ко дню
школьных каникул,
во всех кафе «»Цыплята
по–английски (кроме кафе на АЗС) акция –
при покупке на 300 руб.
в подарок картофель фри
(малая порция).

В марте

Все самое интересное
ВКонтакте!
Вступайте в группу,
участвуйте в акциях
и получайте подарки!

Больше друзей –
больше скидка!
Следи за новостями
в нашей группе
https://vk.com/shokoperm

По будням

Фирменный обед!
Выбирай каждый день
новые блюда

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.

Всегда в продаже
Лучший подарок –
приглашение
в «Шоколадницу»!
Всегда в продаже
сертификаты от 300 руб.
Дарите настроение!

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

Ежедневно

В марте

Больше – лучше!
2 кварты мороженого –
выгоднее!

Пообедай
по–итальянски!
Сытный и вкусный
фирменный ланч всего
за 250 рублей!

Попробуй первым!

Новинка:
«Ролл в квадрате»!
Теперь в Березниках и
в Чайковском!
Приглашаем Всех в кафе:
г. Березники (ЦУМ,
ул. Пятилетки, 41).
г. Чайковский
(ТЦ «Ермак»,
ул. Ленина, 61а).

До 11 апреля

Постуйте – вкусно!
Постные салаты
и горячие блюда
для вас в наших кафе!
10, 11, 12 апреля

Отмечаем пасху!
Только 3 дня –
10,11 и 12 апреля куличи
в продаже
125 гр 50 рублей!

До 20 марта
В марте

Веселый день
рождения!
Сделайте
День Рождение
вашего малыша
незабываемым в кафе
«Баскин Роббинс»!

Акция ВКонтакте!
Две порции
пиццы
«Вегас»
по цене
одной!

В марте

До 20 марта

Спешите получить
Дисконтную карту
в подарок!
В кафе Viva la Pizza
в ТЦ «Шоколад» при
покупке от 500 рублей.

До 11 апреля

«Суши Сан»
рекомендует:
вегетарианский ролл
с огурцом!

Присоединяйся
в нашу группу
ВКонтакте!
Участвуйте
в наших
розыгрышах!
Всегда в ассортименте

Полуфабрикаты
собственного
производства:
пельмени, вареники
и пирожки!

В апреле

Испечем для вас
любимый торт!

Наши бренды

«Чикен»: 15 лет с вами!
В этом году, 30 мая, кафе «Цыплята по–английски»
исполняется 15 лет!
И, как любому имениннику
накануне важной даты, нам
хочется подвести итоги прошедших лет, порадоваться
сегодняшнему дню и помечтать о будущем. Поэтому для
наших читателей мы подготовили серию статей, посвященных самым интересным
событиям в истории развития
бренда
«Southern
Fried
Chicken» в России, о которых
вы ранее не знали. Сегодня
мы расскажем вам как все начиналось.
Вообще, «Southern Fried Chicken» — это
бренд, созданный в 1983 году английской
компанией «Fast Food Systems» для британских потребителей. Однако по–настоящему успешным, родным и любимым он
стал у нас, в Перми. Первое кафе с именем «Southern Fried Chicken» открылось в
здании на Комсомольском проспекте, 11.
На пути к этому открытию было проделано
не мало работы, но сложнее всего оказалось согласовать новый облик помещения, выделенного под кафе, с городским
архитектором.

— Раньше в этом здании был магазин
«Океан», — рассказывает Александр Никифоров, генеральный директор компании «Алендвик». — Нам выделили территорию, которую мы, естественно, переделали «под себя», что, как выяснилось, не
совсем соответствовало городской архитектуре. Это обстоятельство остановило
процесс подготовки к открытию, и только
обращение к руководству города позволило решить проблему. Глава города
подтвердил: «Такой проект нужен Перми»,
и нам сразу же дали «зелёный свет.

«Алендвик» финалист
премии HR–бренд
11 марта 2015 года в Московском
международном Доме музыки прошла
девятая торжественная церемония
награждения победителей «Премии HR–бренд».

После того как проект кафе был согласован, возникла следующая проблема уже
с русификацией названия бренда. Александр Никифоров помнит оживлённые
споры по поводу названия: «Сначала хотели называться «Южные жареные цыплята», но не остановились на нем, так как искали название, которое могло быть болееменее привлекательным».
Так «Southern Fried Chicken» превратились в «Цыплята по–английски». Пермяки
длинное название хоть и приняли, но тут
же заменили на местное, более короткое
— «Чикен». На открытии первого в Перми кафе «Цыплята
по–английски» Эндрю Визерс и Александр Никифоров
вместе перерезали красную
ленточку и дали старт новому
направлению бизнеса компании «Алендвик».
— После того, как мы открылись, на протяжении двух
недель к нам практически никто не заходил, — вспоминает
Елена Юнко, исполнительный
директор компании «Алендвик». — Тогда наш учитель и
наставник Тони вышел с картофелем фри
на улицу и на чистом английском пытался
что–то объяснять и угощать всех картофелем. После чего люди очень робко стали
заходить. Первое время не понимали, что
это за продукты, что это за еда, но потом
нас стали называть пермским Макдональдсом. Стали выстраиваться очереди
до автобусной остановки, очень большой
был наплыв гостей. Когда нас перестали
называть «Макдональсом», мы все–таки
приобрели свое имя, нас стали называть
просто «Чикен»!

Ежедневно поток посетителей «SFC Express»
составляет более 13 000 человек.

10 грузовых вагонов

можно было бы сформировать из картофеля фри,
съедаемого ежегодно гостями кафе «SFC»

Маленькие радости
в «Претцельмейер»!
Наконец–то, после порядком надоевшей зимы в силу вступает весна. С каждым
днем солнце светить все ярче, снег тает все сильнее, а прогулки становятся дольше. Разве это не удовольствие шагать по городу наслаждаться весной и жевать горячий претцель?
Несомненно, тем более, что получить эту гастрономическую радость вы можете
совершенно бесплатно! Весь март при любой покупке в кафе–пекарне «Претцельмейкер» мы дарим вам претцель с сахаром и корицей.

Ждем вас в кафе «Претцельмейкер» по адресам:
• г. Пермь, ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1.
• г. Киров, ТРЦ «Jam Молл», ул. Горького 5а.

«Премия HR–бренд» — самая престижная премия страны в области управления
человеческими ресурсами. Участники
конкурса — компании, реализовавшие наиболее интересные проекты в области управления персоналом, оказавшие положительное воздействие не только на моральный климат в коллективе, но на другие сферы деятельности компании. В 2014
году на участие в премии было заявлено
более 90 самых разных компаний, претендующих на звание лучшего работодателя
года. Для максимальной объективности
премии организационным комитетом была создана двухэтапная система судейства. На первом этапе финалистов определяет экспертный совет, а на втором —
уже члены компетентного жюри обозначают победителей 1–й, 2–й и 3–й степени в
каждой номинации.
Компания «Алендвик» представила на
премию в номинации «Регион» проект мотивационной программы «Супергерои
Алендвик. Время побеждать», которая была направлена на повышение интереса к
повседневным задачам среди линейного
персонала кафе их активности и вовлеченности. Поскольку большая часть сотрудников — это люди, относящиеся к поколению «Y», в основе проекта были заложенные игровые механики, направленные на

вовлечение персонала на выполнение целевых показателей, саморазвитие, корпоративную культуру и многое другое.
За звание лучшего проекта «Алендвик»
боролся с такими серьёзными соперниками, как «Ростелеком», «Газпром», «Балтика», «Альфа–Банк» и другими. Первое
место в номинации «Регион»
заняла компания YUM! (Ям!
Ресторантс Интернэшнл Раша). На церемонии награждения чествовали также победителей в номинациях —
«Федерация», «Мир», «Столица» и «Северная столица».
Перепелицына Ксения,
руководитель
службы
персонала
компании
«Алендвик»:
— Попасть в число финалистов — это уже достойная
победа. Мы показали себя
на федеральном уровне и
завили о себе как о компании, которую волнует бренд
работодателя. С уверенностью могу сказать, что новаторство, талант и творчество нашей команды — это
источник жизненной силы
Юрий Вировец, президент компании HeadHunter
компании, ее процветания и
и Ксения Перепелицына, руководитель Службы персонала
компании «Алендвик»
успеха.

Фото на документы ЗА 10 МИНУТ
в отделах сети «ФотоМир»!
Изготовим фото на любой документ за 10 минут.
Фото на визу, заграничный паспорт, паспорт РФ,
на водительское удостоверение, 3х4 и т. д.

Выпускной на ОТЛИЧНО!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫГОДНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, СКИДКА 30%
на тираж Фотожурнал в мягкой обложке
больше 15 штук одинаковых экземпляров.
Предложение действительно до 30.06.2015 г.

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ:

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

Роскошный подарок себе,
друзьям, близким,
родственникам.
Подойдет для самых
важных событий.

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ
Простой и доступный способ
поделиться воспоминаниями
с коллегами, друзьями,
родными и близкими

• г.Пермь, пр.Комсомольский, 51
(магазин «Фото Мир»)
• г. Пермь, ул. Крупской, 79а
(ТЦ «КИТ»)
• г. Пермь, ул. Революции, 13
(ТРК «СемьЯ»)
• г. Пермь, ул. Ленина, 45
(ТЦ «ЦУМ»)
• г. Пермь, пр. Парковый, 17
(ТЦ «Земляника»)
• г. Пермь, ул. Стахановская, 40а
(ТЦ «Аврора»)
• г. Пермь, ул. Докучаева, 42б
(ТЦ «Времена года»)
• г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 85б
(кафе «Алендвик»)
• г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41а
(ТЦ «Астраханский»)
• г. Березники, ул. Мира, 82
(Универсам «СемьЯ»)
• г. Добрянка, ул. Победы, 25
(магазин «Универсам»)
• г. Добрянка, ул.Советская, 95
(ТЦ Подсолнухи»)
• г. Краснокамск, Комсомольский пр.,17
(магазин «Огонек»)
• г. Кунгур, ул. Ленина, 59
(магазин «Ирень»)
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