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Кофейный
«островок»
Горячий кофе «на ходу» стал привычкой многих любителей бодрящего напитка. Ну разве это не удобно — в
активной, повседневной жизни попивать вкусный кофе,
передвигаясь в автомобиле или пешком? А ведь еще пять
лет назад людей, разгуливающих со стаканчиком кофе в
руках, можно было увидеть только в кино, но не на
улицах города.

Кофе с собой в одноразовых стаканчиках впервые появился в Северной
Америке, в прошлом веке, вскоре после
массового развития быстрого питания.
Американская культура потребления кофе — большими порциями и из бумажных стаканов, которые удобно брать с
собой, — пришлась по вкусу и пермякам.
Что оказалось вполне естественным,
ведь высокий темп жизни города способствует тому, что люди стали более активны и все реже проводят время в кофейнях и ресторанах, но по–прежнему
желают получить вкусный настоящий
продукт, взяв его с собой.
Сеть кофеен «Шоколадница» была
одной из первых, кто предложил деловым, энергичным и очень занятым горожанам насладиться любимым кофе в любом удобном месте: в офисе, по дороге
на работу, домой на дружескую или романтическую встречу. В наших кофейнях
утренний кофе — это не просто напиток,
это ароматный бодрящий друг, который
помогает просыпаться и заряжает настроением на весь день. Уникальные стаканчики «кофе с собой» говорят с гостями: назначают им свидания у барной
стойки, предлагают узнать друг друга
поближе, обещают ждать снова.
Совсем недавно «Шоколадница» сделала еще один шаг к повышению оперативности обслуживания гостей, заботясь об их комфорте и удобстве. Чтобы
ароматный кофе мог сопровождать вас
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во время прогулки или шопинга, «Шоколадница» открыла кофейный островок в
ТРК «Семья». «Остров» занимает не более 5 кв. м, за стойкой работает один бариста, он готовит кофе и рассчитывает
покупателей. Поэтому выполнение вашего заказа не займет более пяти минут.
Вам будет незатруднительно, буквально
только протянуть руку и купить «кофе с
собой».
Ассортимент мини-кофейни включает
всю линейку кофейных хитов «Шоколадницы», здесь спешащие гости смогут
угоститься эспрессо, капучино, американо, латте или мокко. Помимо кофе и напитков на его основе вы сможете приобрести какао с маршмеллоу. Также мини–кофейня предлагает гостям любимые
сендвичи и роллы, которые вы сможете
забирать с собой в удобной упаковке.
Проходя мимо ТРК «СемьЯ», не забудьте заглянуть к нам, и угоститься вашими любимыми бодрящими напитками. А мы в свою очередь, весь февраль
будем дарить вам мини маффины, нужно лишь при покупке предъявить флаер!
Флаер вы можете получить на фудкорте
ТРК «Семья» или распечатать со странице ВКонтакте http://vk.com/shokoperm
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С нетерпением ждем вас
в ТРК «СемьЯ»,
3–й этаж, 2–я очередь
(слева от кинотеатра)!
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Наши бренды
Суровому февралю выпало быть замыкающим месяцем зимнего сезона. Годовые
запасы витаминов, летних красок, хорошего настроения и бодрости мало помалу
заканчиваются и требуют весеннего пополнения. Видимо, поэтому, чтобы поскорее приблизить весну для нас придумали так много праздников, знаменующих
переход от сезона морозов к солнечным дням.
Один из них — День Святого Валентина — мы уже отпраздновали, так что механизм отогревания чувств и программа на весну успешно запущены. Однако впереди еще праздники, посвященные настоящим мужчинам и милым дамам, а также в феврале начинается Масленица, значит, все веселье еще ждет нас!
И вообще, после режима жесткого дефицита тепла и света главный «рецепт
счастья» — это окружать себя и близких приятными мелочами и не упускать ни
одного момента, который может принести радость. А «Алендвик» будет создавать
для вас эти моменты!
«Еще одно пополнение меню к
празднику — в кафе «Пельмешки да Вареники Экспресс».
Там для наших богатырей специально к 23 февраля приготовили необычайно вкусные и
сытные ланчи.
На ваш выбор суп дня и исконно
русское блюдо – пельмешки или
вареники. Все это приготовлено для вас любовно, с душой!

Болей за нашу команду, болей за наши рекорды!
А мы для вас готовим подкрепление по–олимпийски! Мини–тортилью «60 секунд» — курица
в фирменной панировке, салат, соус майонез —
теперь не только вкусно, но и быстро!
Если вы заказываете тортилью «60 секунд», и
ее не успевают приготовить для вас за 60 секунд — вы получаете ее бесплатно! А если
все–таки успевают, то получаете по сниженной цене.

Для милых дам к 8 марта — кусочек
«Сладкой жизни»! Хотя и другим
«сладко» жить не запретишь. «Сладкая жизнь» — именно так с итальянского переводится название новой
пиццы. «Дольче–пицца» — это пицца
на тонком тесте сочетает в себе
вкус сладкой груши и солоноватый
вкус сыра Ле Блю. Новая и очень вкусная пицца всего за 90 рублей за порцию.
Специальное утреннее предложение
— «Арома Италия»: кофе и порция
«Дольче–пиццы» за 130 рублей. Начни сладкую жизнь прямо сейчас!

«Только в марте: ваш любимый ролл
«Чикен» по специальной цене!
Прекрасный повод взять сразу
несколько порций.
Куриное филе, томаты, салат и
кунжут – невероятно вкусно и
полезно!

Соблазнительное предложение от
«Баскин Роббинс».
Капучино и фирменное мороженное
по специальным ценам

Нет такого праздника в России, который
проходил бы так бурно и весело, как
Масленица!
Приглашаем вас в масленичную неделю в
кафе «Пельмешки да Вареники».
В эти семь дней мы будем дарить
ароматные блины со сгущенкой всем
гостям, сделавшим покупку от 250
рублей. Акция действует с 24 февраля.

Наши бренды

Новое кафе в Кунгуре!
15 февраля распахнуло свои двери жителям Кунгура новое кафе «Цыплята по–английски»! Это
уже второе кафе в г. Кунгур и многие ждали его открытия! Весь январь поступали звонки и письма с вопросами, когда же, наконец, кафе откроется, и будет радовать гостей торгового центра?

Мы ВКонтакте!
Любишь заглядывать в любимую социальную сеть? Хочешь быть в курсе
всех самых интересных мероприятиях и акций? Тогда добавляйся в
группы компании «Алендвик»!
И вот, наконец, свершилось! Ввиду того,
что вся подготовка была завершена, кафе
было готово открытию «на все сто». Первые
гости не заставили себя долго ждать, им
раздавались шарики и флажки, и, конечно

же, гостеприимно обслуживали. Также раздавали большое количество флаеров, при
предъявлении которых гости могли получить подарки — картофель фри малый или
«Кока–Колу».

Открытие получилось действительно
веселым и ярким! Весь торговый центр заполонили цвета SFC, на всех этажах мелькали малыши с красно–белыми шарами.
Внутри кафе работал ведущий мероприятия и диджей, все любители фирменной курочки могли повеселиться и украсить себя
аква–гримом.
Еще одним приятным моментом для жителей Кунгура стало то, что в кафе открылась отличная большая детская комната,
причем совершенно бесплатная!
Поэтому если вы еще не побывали в
этом замечательном кафе — поспешите!
Всех гостей ждут акции — дисконтная карта
в подарок при покупке от 300 рублей, а
также ланч PRO100 — за 100 рублей
(гамбургер, картофель фри малый,
«Кока–кола» 0,33).
Кафе находится по адресу:
г. Кунгур, ул. Пугачева, 25,
ТЦ «Прага». Ждем вас в гости!

Мы это «Баскин Роббинс», «Цыплята по–английски», «Пельмешки да
вареники Экспресс», Viva la Pizza и
«Суши Сан».

В НАШИХ ГРУППАХ
ТЕБЯ ЖДУТ:
• самые свежие новости
из жизни твоих
любимых кафе;
• всегда интересные посты
и публикации;
• фотографии и видео со
всех мероприятий;
• интересные конкурсы;
• и, конечно же,
море подарков.
Мы ждем тебя! Стань частью большого сообщества и будь в курсе.

Работа в «Алендвик»
Еще лет 10–15 назад вряд ли профессию
«повар» можно было отнести
к престижным и востребованным.
В последние годы рынок общественного
питания постоянно развивается,
потребность на персонал также растет.
Сегодня работа повара очень
востребована и всегда есть возможность
стабильного дохода.

Повар — это не просто человек, который занимается приготовлением
пищи, иногда повар — это настоящий
волшебник который может из самых
обыкновенных продуктов приготовить
блюдо, имя которому — шедевр вкуса.
Конечно, приготовить что–либо съедобное, например яичницу, может,
практически, любой человек. А вот повар из тех же самых продуктов приготовит нежнейшее
яичное суфле. Для желающих стать поваром важна так
называемая поварская хватка: он должен быть быстр,
сноровист и собран, а руки
должны быть очень ловкими.
Как правило повара не пьют
спиртных напитков, не курят
(что соответствует правилам
компании «Алендвик» — мы
некурящая компания) — ведь
все это притупляет вкусовые
ощущения.
С детства нам внушают,
что надо найти работу по душе, научиться получать от
ней удовольствие! Повар —
одна из немногих профессий, от которой можно получать искреннее удовольствие и радость, видеть как
результаты труда восхищают
гостей.
Именно такие влюбленные в свою
работу повара становятся по–настоящему популярными и авторитетными
людьми. В каждой стране, пожалуй, в
каждом городе вы можете встретить
поваров, ради творений которых не
грех набрать пару лишних килограммов веса. Самым ярким примером яв-

ляется знаменитый повар Гордон
Рамзи, который будучи молодым юношей даже и не думал связать свою
жизнь с ресторанным делом. Однако
экзаменационных балов не хватило
для поступления на службу в полицию
или на флот, в результате он решил
попробовать заниматься кулинарией.
Он настолько влюбился в свою новую

профессию, что все свободное время
стал просвещать изучению кулинарного искусства. Сегодня Гордон Рамзи
является мировой известностью,
шеф–повар ведет специализированные и рейтинговые телешоу.
Повар — нелегкая профессия, иногда приходится работать по 10–12 часов подряд, поэтому повар должен

быть физически вынослив. Повар должен быть аккуратен и чистоплотен.
Чтобы стать настоящим поваром
нужно многому научиться и многое
знать. «Алендвик» может стать отличным стартом для тех у кого нет ни профильного образования, ни опыта работы. Наши тренера и наставники научат вас поварской деятельности. Ввиду того, что «Алендвик» –это
сеть кафе, имеющая в управлении 9 брендов, у тебя есть
возможность освоить кухни
разных народов мира: русскую
«Пельмешки да Вареники»,
японскую «Суши Сан», итальянскую Viva la Pizza и др.
Также в Компании возможен карьерный рост, который
предусматривает развитие от
стажера до технолога.
Если вы нацелены на успех
и перспективное будущее,
компания «Алендвик» готова
предоставить все условия для
карьерного и профессионального роста. Студентам компания дает возможность применить полученные знания в кафе
или на производстве. Многие
уже во время практики остаются у нас на постоянную работу.
Начни свой путь к успеху
прямо сейчас! И вполне может быть,
что именно вы станете директором
крупного фуд–корта. Все в ваших руках, дерзайте! Для этого необходимо
обратиться к менеджеру кафе или в
службу персонала по адресу: ул. Петропавловская,39 тел. 212–42–19;
212–51–19 или заполнить анкету на
сайте компании: www.alendvic.ru

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ
ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНА photo–mir.com,
ТО СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ЭТО!
До 30.03.2014
каждому новому
клиенту
после активации
на «Интернет–магазин
Пермь»
предоставляется
возможность
использовать
специальный купон
для того, чтобы
получить РАЗОВУЮ
скидку –70%
на печать
100 фотографий
размером 10х15
на бумаге «Кодак»!

Спешите порадовать
близких фотоподарками!
Отгремели Новогодние праздники, приближаются самые чувственные праздники и
«Фото Мир» всегда с ЛЮБИМЫМИ!
К вашим услугам новый тематический КАТАЛОГ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ в торговых
отделах сети «Фото Мир». Заходите и выбирайте подарки в интернет — магазине
photo–mir.com.

ПРОЙДЯ
РЕГИСТРАЦИЮ
НА САЙТЕ,
ВЫ ВСЕГДА
БУДЕТЕ В КУРСЕ
НОВЫХ АКЦИЙ
И НОВОСТЕЙ
«Фото Мира».

МАРАФОН НА КРУЖКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Во всех отделах
«Кодак –Экспресс
ФотоМир»
и на сайтах
«Интернет–магазин»
http://photo–mir.com/,
http://www.fotomir.
raid.ru/
действует
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
которая поможет
ВАМ сэкономить .

Отделы и магазины «Фото Мир»

Самая низкая
цена в Перми
на белую кружку
с Вашим
изображением!

• ТЦ «Земляника», пр. Парковый, 17,
магазин «Добрыня»

Успевайте
сделать заказ!

• ТРК «СемьЯ», ул. Революции, 13, тел. 238–70–84

• ЦУМ, ул. Ленина, 45, тел. 212–24–14
• ТЦ «Аврора», ул. Стахановская, 40а, тел. 280–39–84

• Магазин «Фото Мир», пр. Комсомольский, 51,
тел. 244–02–52
• 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. Березники, «ЦУМ», ул. Пятилетки, 41
• 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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