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Долгожданное открытие!
28 августа
в ТРК «Столица»
открылась первая
кафе–пекарня
американской сети
«Претцельмейкер».
Эту сеть
на российском рынке
будет развивать
компания
«Алендвик».
Первый знаменитый мягкий крендель «Претцельмейкер» был изготовлен в 1991 году. Сегодня крендели
этой сети можно встретить более чем
в 360 местах в США, Канаде, Мексике
и на острове Гуам, а теперь и в России. На открытие первого российского кафе приехали представители
франшизы «Претцельмейкер» Холли
Фрей, директор по международным
операциям и Хиллард Крис, главный
технолог, которые не покладая рук —
месили, лепили, выпекали и доводили
до нужного вида претцели.
Компания «Алендвик» приложила
максимум усилий, чтобы вкус
пермских претцелей ничем не отличался от своего американского аналога. По словам Холли Фрей все в российском «Претцельмейкере» такое
же, как и в США: «Единственное, что
здесь представлен новый дизайн —
красно–желтый. Красный символизирует очаг, который был у наших бабушек, в котором пекли хлеб — это символ свежей выпечки. Как и в Америке,
здесь вы можете все попробовать,
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все увидеть, почувствовать запах.
Это отличная черта «Претцельмейкер» — все готовится на ваших глазах, а потом вы выбираете то, то
вам понравилось».
В кафе–пекарне «Пртецельмейере» будет представлен практически весь ассортимент бренда
— соленые, сладкие и даже острые
претцели с перцем, также есть
сладкие продукты с карамелью,
клубникой. Поэтому «Пртецельмейер» сможет угодить людям с
разными вкусами. Также в кафе
представлен разнообразный выбор напитков, здесь вы сможете
насладиться освежающими лимонадами, смузи или фраппе, ароматным кофе или газированными
напитками.
Совсем скоро на территории России откроется и втoрое кафе
«Претцельмейкер» в городе Киров в ТЦ «Jamm Молл». Ну, а пока
попробовать американские претцели вы можете в кафе по адресу:
г. Пермь, ТРК «Столица», ул. Мира,41/1.
ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ И НАПОМИНАЕМ, ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
У НАС ПРОХОДИТ БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ!

Новые
кафе SFC

День открытых
дверей
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Новости
«Фото Мир»
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Календарь мероприятий

Осень переменчива в настроении и учит нас радоваться любой погоде: холодному дождю и бабьему лету,
птичьим крикам и ярким краскам леса. А еще осенью можно радоваться нашим ценам:
мы предлагаем вам выбор, при котором ваше настроение не будет падать при взгляде на ценник.

До 6 октября
Сезон Чили!
Встречайте! Не просто
острая, а горячая новинка
– тортилья «Чили»
и бургер «Чили».
Для тех, кто выбирает
яркий вкус!

С 1 сентября
Сорт месяца!
«Сладкий инжир» –
сливочное мороженое
с ароматом
инжира и меда
с инжирно–финиковой
прослойкой
со скидкой 15%.

До 31 октября

С 3 по 30 сентября

Мороженное, коктейли
и десерты
по специальным ценам
каждый день!
Подробности
в кафе «Баскин Роббинс».

До 31 октября
Новинка!
Сытная пицца на пышном
тесте с бужениной,
куриным филе, ветчиной,
полукопчеными
колбасками, помидорами
и сыром «Моцарелла».
Цена за 1/6 –
90,00 рублей.

Дисконтная карта
в подарок!
Только в новых кафе при
покупке* дисконтная карта
в подарок: г. Пермь,
ТЦ «Астраханский»
(ул. М. Рыбалко, 41а),
г. Пермь, «Центральный
универмаг Мотовилихи»
(ул. Смирнова, 12),
г. Воткинск, ТЦ «Айсберг»
(ул. 1 мая, 77).

Фотоконкурс
«Сладкая парочка»!
Сфотографируйтесь
вдвоем в «Баскин
Роббинс», выложите
фото в специальный
альбом группы
http://vk.com/
baskin_robbins_perm,
соберите как можно
больше лайков
от участников группы –
и получите
фирменный торт
от «Баскин Роббинс»!

До 31 октября
Богатырский обед!
Салат «Сеньор помидор»,
солянка и пельмешки
фирменные
за 220 рублей.

С 8 сентября
Начни неделю
с нового ланча!
Разнообразное меню.
Цены от 40 рублей
за блюдо.

До 10 октября

Новинка: пельмени
под баклажанами!
До 31 октября

С 20 сентября

До конца осени
Пирожки с курагой
и творогом!

Новые бизнес ланчи!
Каждый будний день
с 12.00 до 16.00 ланч
из трех блюд
по выгодной цене –
170 рублей.
Выбирай сам роллы,
горячее блюдо и суп!

До 30 сентября
Прекрасный дуэт!
Кофе и мороженое –
все, что нужно
для хорошего настроения
в любой день!

До 31 октября
Подарок сладкоежке!
Получите купон
на кассе и обменяйте
при повторной покупке
на фирменный подарок
от «Баскин Роббинс»!
Акция действует только
в кафе на Комс. пр., 7.

С 10 сентября
Блюдо дня
за 119 рублей!
Ваши любимые
блюда – каждый день
недели за 119 рублей.

Обед по–итальянски!
Только в кафе
на Комсомольском
проспекте, 15.

До конца осени
Специальное меню!
Каша перловая
с курицей, картофель
томленый
с фрикадельками,
каша гречневая
с грибами – все это ждет
вас в кафе «Пельмешки
да вареники» по адресам:
Комс. пр., 15
и ТРК «СемьЯ»
(ул. Революции, 13).

До 30 сентября
Начинайте утро
с Viva la Pizza!

С 20.09 по 31.10

Ароматная осень!
Согрейся дождливой
осенью вкуснейшим
капучино или латте
с сиропом «Амаретто»!

Новинка!
Попробуйте невероятно
вкусный и легкий салат
с угрем.

До конца осени

* Сумму покупки уточняйте в кафе.

Всю осень
Давай дружить!
Вступай в группу
http://vk.com/sfc_chicken
участвуй в акциях
и розыгрышах,
получай море
позитива
и подарков!

До 19 сентября
Яблочно–медовый
спас!
Рекомендуем –
«Тарт Татен» с яблоками
и яблочный пирог.
Спешите насладиться,
в продаже только
до 19 сентября!

Сладкий комплемент!
При повторной покупке
в кафе «Суши Сан»
в г. Ижевск
ТРК «Петровский»
(ул. Петрова, 27а)
получи сладкий
комплемент!

С 2 по 26 сентября

До 30 сентября

До 31 октября
Вкусный обед!
Вкусные обеденные
ланчи за 99 рублей.
Выбирайте новые
блюда каждый день.

С 20 сентября

До 30 сентября

Ланч «PRO 100»!
Только в ТЦ
«Астраханский»
(ул. М. Рыбалко, 41а)
и в Центральном
универмаге Мотовилихи
(ул. Смирнова, 12)
за 100 рублей
вы получите обычный
бургер, маленькую
картошку и «Колу» 0,33 л!

До 31 октября
Акция: «Лови момент!»
Каждый день суперцена
на любимые роллы.
Всего 79 рублей!

До 30 сентября
Только в кафе
на Комсомольском
проспекте, 15!

С 20 сентября
Новинка: суп «Рамэн»!
Традиционный японский
суп теперь и во всех
кафе «Суши Сан».

С 20 сентября
Осеннее обновление
салатов!
Снова в меню «Оливье»,
«Сельдь под шубой» и
салат «Витаминный»!

С 1 по 30 сентября

Почувствуй аромат
настоящего фитнеса!
Собирай чеки
от 500 рублей, участвуй
в розыгрыше подарков
3 октября!

20 сентября
Мастер класс
«Шоколадные
фантазии»!
Спешите записаться
на Комс. пр., 7. Будет
весело и интересно!
До 30 сентября

Получай подарки!
В СК «Олимпия» получай
флаер и обменивай его
в «Шоколаднице»
на подарки!

Наши бренды

Встречайте
новые кафе SFC
Спешим сообщить приятную новость!
В субботу, 30 августа, прошло торжественное
открытие 35 кафе SFC в ТЦ «Астраханский».
Кафе получилось современное и очень
красивое — отличное место для празднования детского дня рождения, например!
Приглашаем всех в гости по адресу:
ул. Маршала Рыбалко, 41а и напоминаем,
что первых гостей ждут подарки и выгодные акции. Так при покупке от 500 рублей
вы сможете получить дисконтную карты
компании «Алендвик»! Также в кафе вас
ждет специальное предложение — «Ланч
PRO–100»!

Работа в «Алендвик»

День открытых дверей
Весь сентябрь на базе ТРК «Столица» пройдут
Дни открытых дверей. В них могут принимать
участие, как студенты профильных учебных заведений, так и те, кому просто интересна компания «Алендвик».
В рамках дня открытых дверей вы сможете поближе познакомиться с внутренним устройством компании, производственным
и технологическими процессами. Вас ожидает посещение реальной кухни, где откроются секреты некоторых блюд, а увлекательный рассказ экскурсовод приподнимет завесу тайны над
интересными фактами о брендах компании, а также развенчает
мифы о работе в компании «Алендвик». Завершится экскурсия
дегустацией продукции кафе.
Записаться
на экскурсию,
а также получить
всю информацию
о Дне открытых
дверей в компании
«Алендвик»
можно по тел.

221–89–51.

Закрути свой претцель
Друзья! Мы не перестаем радовать вас нашими открытиям!
30 сентября прошло торжественное открытие
еще одного кафе «SFC»!
Новое кафе расположилось в «Центральном универмаге Мотовилихи» по адресу: ул. Смирнова, 12.
Теперь это светлое уютное помещение ждет гостей. Здесь вы найдете традиционное меню SFC:
сочные цыплята по–английски, питательные бургеры, соблазнительная картошка фри, вкусная
тортилья, свежие салаты, молочные коктейли,
доброжелательный персонал и каждую субботу
бесплатные творческие мастерские для ваших детей. В программе игры и конкурсы — будет весело
и интересно!
Ждем вас в гости и напоминаем, что первые гости
кафе в подарок при покупке от 500 рублей получат
дисконтные карты компании «Алендвик»!

А знаете ли вы, что по одной из легенд, Урахский
граф Фридер задал своему придворному пекарю
задачку: придумать выпечку, «сквозь которую
бы трижды светило солнце». Легкой рукой закрутил пекарь жгут из теста и создал претцель.
Если и вы хотите научиться ловко закручивать претцели, то мы
ждем вас в новом кафе «Пртецльмейкер».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• официальное оформление, полный соц.пакет
(оплачиваемый отпуск, больничный);
• бесплатное обучение работе с кассовым терминалом;
• бесплатное обучение работе по международным стандартам
индустрии гостеприимства;
• удобный график работы: 2/2;
• все включено: бесплатное питание, красивая униформа,
мед. книжка;
• различные мотивационные системы;
• небольшой дружный коллектив, корпоративные праздники,
дни рождения;
ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ:
• Доброжелательно обслуживание покупателей;
• Работа на кассе;
• Приготовление выпечки (кренделей).
Мы ждем тебя
на работу всерьез
и надолго!
Подробности
по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 39
или по тел.:

212–42–19,
212–51–19.

*В сети магазинов «Фото Мир» покупателям
предоставляется скидка 30% на вторую
и каждую последующую фотокнигу в чеке,
которая равна или меньше стоимости первой.
На скидочное предложение действие
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ не распространяется!
Предложение действительно до 30.09.2014 г.

СКИДКА 20%
НА РАМКИ «АЛЕНДВИК»

10х15 см

Напечатайте 25 фото с любого носителя
и любого формата и воспользуйтесь
скидкой 20% на рамки «Алендвик» 10х15 см.
Предложение действительно до 31.10.2014 г.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
до 15 октября 2014 года!

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

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ — это:
Ваше любимое изображение на керамической кружке:
белой, с цветной ручкой и внутренней частью или кружке хамелеон. Ваше изображение может быть оформлено в одном из предложенных макетов или просто перенесено на кружку «как есть». Кружка хамелеон отличается тем, что нанесенное изображение проявляется
при нагревании кружки.
ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КРУЖКЕ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ:
— В качестве уникального подарка коллегам или партнерам
на День рождения или корпоративный праздник;
— Близким, друзьям, родственникам в качестве памятного сувенира;
— Себе любимому, ведь чай гораздо приятнее,
если на кружке ваше любимое изображение.

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ НА КРУЖКАХ
— Керамическая кружка диаметром 9 см и высотой 9,5 см.
— Цветные кружки бывают:
синими, желтыми, красными, зелеными;
— Кружки «хамелеон» черная;
— Готовая кружка выдается в праздничной коробке.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:
Кружка

Стоимость (руб.)

Белая

280 руб.
405 руб.

Цветная

Максимальный
размер (Мб)

от 1000х1000 px

6 Мб

от 1000х1000 px

6 Мб

от 1000х1000 px

6 Мб

320 руб.
495 руб.

Хамелеон

Рекомендуемое
разрешение (px)

450 руб.
750 руб.
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