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ПОЗДРАВЛЕНИЯ: от друзей

До р о г и е п а вл ода р ц ы , кол л е г и , п а рт н е р ы ,
покупатели, друзья – без всех вас наше
существование не имело бы смысла. Вот уже 25 лет, как
мы вместе, и я испытываю огромное счастье
поделиться этой радостью со всеми вами. Все эти годы
мы стремились быть для наших любимых покупателей и
гостей лучшими. Всегда искали для вас что-то
необычное и делились нашими победами в области
производства кондитерских изделий и ресторанного
дела. Только с вашей любовью и поддержкой у нас
получилось создать ту самую «фабрику счастья», о
которой знает вся страна и далеко за ее пределами. Я
благодарю всех тех, кто эти годы был с нами,
поддерживал нас, иногда критиковал, любил или
может на что-то обижался. Спасибо за тот опыт и
багаж знаний, который мы приобрели, благодаря вам.
Отдельные слова любви и благодарности хочется
выразить нашему коллективу –
моей команде, команде настоящих профессионалов!
Я безгранично всех вас люблю и горжусь вами! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, стабильности
и процветания. Мы прошли долгий путь, но я с
радостью могу заявить, что за все время работы с вами
я испытывала только счастье и тепло. С гордостью в
душе скажу, что 25 – это только начало и мы готовы к
новым победам и вершинам. С юбилеем, мой любимый
«Крендель».
Генеральный директор, основатель компании
«Крендель» - Пархоменко Зинаида Ахмедовна.

.......................................................................................

Цель крупных и успешных компаний - двигаться вперед,
достигая высоких целей, улучшаясь с каждым днем, радуя
клиентов превосходным обслуживанием и отличным
качеством. Ваше предприятие все эти годы является
примером для многих. От всей души поздравляю вас с 25летием и уверен, что мы вместе будем продолжать расти и
процветать!
С уважением, аким г. Павлодара Ержан Иманслямұлы
Иманслям

................................................................
Одно из успешных проектов бизнеса Павлодарской области, это ваше предприятие
ТОО «Крендель» устойчивость предприятия диктует востребованность продукции.
Ваша продукция востребована не только у нас в регионе, ее знают далеко за
пределами страны, вы широко востребованы и на рынке труда, более тысячи
рабочих мест, с полным социальным пакетом, предприятие вносит значительный
вклад в экономику области. Ни один праздничный стол не обходится без ваших
«произведений искусства» по другому просто невозможно это назвать. Все красиво,
достойно. Ваш кофе, приготовленный профессионалами это просто божественно. В
25-летний юбилей поздравляем прежде всего Зинаиду Ахмедовну Пархоменко,
сильный предприниматель, менеджер. Профессионал. Отличная верная подруга ,
активный член ассоциации деловых женщин Казахстана, женщина-политик,
многогранность Зинаиды Ахмедовны велика и я желаю ей здоровья и благополучия во
всем.
С уважением, Оспанова Айман Каиркеновна
Депутат Павлодарского областного маслихата
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Уважаемый коллектив компании «КРЕНДЕЛЬ»!
Поздравляю с замечательным Юбилеем -25 летием!
«Крендель» одна из тех успешных компаний, которая
прошла славный путь в своём становлении: от
маленькой кондитерской до комбината по производству
огромного ассортимента сладкой и вкусной продукции!
Славу «Кренделя» обеспечило безупречное качество
продукции ,ее ассортимент и креативные идеи по
оформлению продукции, а так же трудолюбие
коллектива, желание быть первыми и востребованными
не только в своём городе, но и далеко за его пределами!
«Крендель» это уже узнаваемый бренд качественной,
вкусной и неповторимой по ассортименту продукуции! А
самое главное в этом коллективе - ее лидер, красивый
человек с доброй душой ,талантливый организатор и
вдохновитель всех идей и проектов по продвижению
своего бренда - Зинаида Ахмедовна Пархоменко!
Желаю ещё 25 лет славного труда, успехов, а так же
оставайтесь флагманом в пищевой индустрии
Казахстана !
С уважением, Сарсембаева Раушан Биргебаевна президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

.......................................................................................
Уважаемая Зинаида Ахмедовна и коллектив компании «Крендель»!
От всей души поздравляю вас с 25-летним юбилеем!
Это значимая дата, не только для компании, но и для большого числа людей,
которые сегодня не представляют своего чаепития без вашей продукции.
Это — большой успех — 25 лет высококачественной, славной и безупречной
деятельности. За эти годы пройден серьезный путь, покорены многие рубежи,
преодолены сотни препятствий. Вы – ценность. Вы – гордость Павлодара.
Желаю вам открывать для себя всё новые перспективы, постоянно находить
возможности для воплощения чудесных идей, идти по направлению успеха и
процветания. Желаю, чтобы высокая производительность, слаженные
действия, энтузиазм, целеустремленность и амбиции всегда были
вознаграждены огромной прибылью, стабильностью и благодарностью ваших
клиентов. Будьте такими же деятельными, неутомимыми и творческими, и пусть в
вашей жизни будет больше поводов для радости и оптимизма!
С юбилеем!
С уважением, Вячеслав Руф
и коллектив ТОО предприятия «Рубиком»

.......................................................................................
CHERS NOS AMIS, NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ÊTRE
FAMILIERS ET DE DONNER NOS CONCERTS POUR VOUS ET NOS AMIS
FAVORIS DU KAZAKHSTAN! NOUS SOUHAITONS DE TOUTE NOTRE
ÂME DE LA PROSPÉRITÉ À VOTRE COMPAGNIE ET ÉQUIPE SUPER
PROGRESSIVE!
ET NOTRE RESPECT SPÉCIAL ET NOTRE AMOUR ÉTERNEL NOUS
TRANSFÉRONS À VOTRE CHEF- BELLE ZINAIDE, INSPIRATEUR DE
VOTRE ENTREPRISE PARFAITE! ON VOUS AIME BEAUCOUP!!! SOYEZ
HEUREUX CHER NOS AMIS !!!
С уважением, друзья из Франции Татьяна и Жерар
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ: Кренд ь

25Лет

С Е ГО Д Н Я Н И О Д Н О П РА З Д Н И Ч Н О Е
ЗАСТОЛЬЕ, НИ ОДИН ЗАВТРАК ИЛИ УЖИН
НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ СЛАДОСТЕЙ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ОДНАКО, БРЕНД
«КРЕНДЕЛЬ» ВСЕГДА ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ, ОРИГИНАЛЬНУЮ И
ВКУСНУЮ ВЫПЕЧКУ.

Ид в ногу
со вр ен

И

событие, приостановившее деятельность
«Крендель», в магазине случился пожар, изза которого сгорели торговые площади и
кофейня. Но бренд не потерял свою
востребованность среди жителей
Павлодара, и в этом же году состоялось
открытие второй кофейни.

стория данного предприятия
начинается с тяжелых 90-х годов,
когда многие предприятия
останавливали свою работу, а некоторые - и
вовсе закрывались. Но Зинаиду Пархоменко,
сегодня - генеральный директор бренда, это
не остановило, и уже в 1995 году она открыла
свою компанию «Крендель», первой
продукцией которой был килограмм
пряников. Само название появилось за
семейным вечерним разговором. Так,
компания продолжала выпускать пряники,
которые полюбились жителями всего города,
а жители, в свою очередь, вносили
предложения по выпечке новых
кондитерских изделий. Учитывая все отзывы
и пожелания горожан, ассортимент
продукции рос с каждым годом, было
расширено производство, и к 2004 году ИП
Пархоменко З.А. переформировали в ТОО
«Крендель».

Благодаря постоянному развитию и
сплоченной работе команды компании в 2011
году был реконструирован магазин.
Кардинально изменился интерьер, а также
сформирован новый отдел
самообслуживания, предоставляющий
своим посетителям фасованную продукцию,
чай и напитки. Стоит отметить, что бренд не
стоит на месте. Так, в 2014 году произошло
открытие элитного ресторана,
рассчитанного на 300 мест - Банкет Холл
«Крендель».

..........................................
Хотелось бы сказать, что за успехом
компании стоит внимание и забота
руководителя к персоналу. Зинаида
Пархоменко уделяет большое внимание
персоналу, в который входят любящие свою
работу и стремящиеся к новому люди.
Каждый год команда кондитеров проходит
повышение квалификации, как в Казахстане,
так и зарубежом.

2005 год для компании был ознаменован
большим событием - состоялось открытие
первой кондитерской «Крендель». Число
посетителей и постоянных клиентов росло, и
в 2007 году руководство компании пришло к
решению расширить площадь и
модернизировать кофейню, а также меню.
Пройдя через многие испытания и не
сломавшись, в 2010 году все же произошло
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Помимо усовершенствования трудовых
навыков коллектива, уделяется внимание
здоровью и отдыху сотрудников. Например, в
2004 году компания приобрела дом отдыха
«Черноярская Жемчужина», где ежегодно
отдыхают сотрудники ТОО «Крендель». А в 2017
году дом отдыха был перебазирован в
санаторий-пансионат «Жемчужина
долголетия», который оказывает услуги на
высшем уровне не только персоналу
компании, но и жителям нашей Республики.

..........................................

Стоит добавить, что «Крендель» идет «в ногу
со временем» и развивается в сфере
франчайзинга, что обусловлено желанием

История бренда «Крендель»
начинается с далекого 1995 года.
С небольшого пряничного цеха
бренд «Крендель» вырос в сеть
кофеен-кондитерских, узнаваемых
на всей территории Казахстана и
даже за его пределами.

бизнесменов из других стран развивать свое
дело под маркой «Крендель». Благодаря этому,
был введен новый торговый знак «Кренделия», объединяющий всю сеть кофеенкондитерских. Заведения такого формата
открыты уже в четырех городах Казахстана.
И, как уже было сказано выше, для торговой
марки «Крендель» главное- удобство и
удовлетворенность клиентов. Поэтому был
открыт интернет-магазин, с помощью
которого каждый имеет возможность заказать
вкусную выпечку на дом. Также, в данное
время идет разработка мобильного
приложения, включающего в себя программу
лояльности, и которое в скором времени будет
презентовано жителям Павлодара.

25Лет

ДОСТАВКА: Интернет-магазин
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FUSION GAME BAR: Новый фо ат
FUSION GAME BAR «КРЕНДЕЛИЯ»

25Лет

Поистине новый формат заведения. В нем произошло смешение стилей
кофейни, бара, фаст-фуда и игровых приставок разных эпох. Здесь
каждый найдет себе блюдо по душе!
Кофеманы могут насладиться лучшим кофе, любители фаст-фуда
сочными бургерами из мраморной говядины, а так же тут всегда можно
расслабиться с друзьями, отведав сочные колбаски, пивные сэты и
утолить жажду свежайшими пенными напитками.
Так же любители игровых приставок смогут погрузиться в
компьютерную графику различных эпох: Dandy, Sega, Sony playstation,
а так же различные настольные игры в вашем распоряжении.

ПОСТРЕЛЯТЬ УТОК ИЛИ ПОРУБИТЬСЯ
В MORTAL? – НЕ ВОПРОС, МЫ ЖДЕМ!
Наш адрес: Торайгырова 50/1, бронь столиков по телефону: 78 78 55
Режим работы: с 9:00 до 22:00 ч. Ждем Вас, друзья!
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ДОСТАВКА: Люб ые юда кофейни
ОТ 10 000 ТГ БЕСПЛАТНО!

ДОСТАВКА
•любимы •
БЛЮД

32 50 32

8 707 432 50 32
8

25Лет

1 фото = 25 стаканов
кофе

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИ НА НАШИХ
СТРАНИЦАХ В INSTAGRAM

ДЕЛАЙ ФОТО С НОВЫМИ СТАКАНЧИКАМИ
ОТМЕЧАЙ НАС @KRENDELPVL
@KRENDEL_COFFEE_PVL И ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!
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ГОРОСКОП: Какой ваш десерт?

Овен

Весы

25Лет

Обычно Весы – очень позитивные и
добродушные люди, но и их можно вывести их
состояние душевного равновесия. И тогда
лучшим способом вернуть Весам доброе
расположение духа будет сладкий десерт, сделанный
с любовью и заботой - домашнее печенье с кусочками
шоколада! Это десерт, который не оставит равнодушным ни
одного любителя шоколада!

Если ваш знакомый ОВЕН загрустил, и вы без понятия
чем она или он расстроены, то обязательно закажите
для него белоснежную «Павлову». Воздушный тортбезе с кусочками свежих фруктов и со спелыми ягодами в
облаке взбитых сливок, обязательно придется по вкусу ранимым
Овнам, которые по достоинству оценят и Вашу заботу и
красивую подачу десерта.

Т ец

Скорпион

Когда телец упрямиться и никак не хочет принять
вашу сторону, сделайте паузы и наведайтесь в
кондитерскую! Целеустремленные Тельцы знают, чего
хотят, их не удивишь яркой упаковкой или необычной
подачей - они предпочитают достойный вкус проверенный
временем. Классические трюфели из шоколадного ганаша,
покрытые орехами или какао, — это то, что точно придётся по
вкусу избирательным тельцам и смягчит их сердце!

Не верьте рассказам что у Скорпионов тяжелый
характер, просто никто не догадался угостить
их синнабонами - вкусными ароматными
булочками с корицей! Этот десерт можно легко найти
в кафе-пекарне, а лучше собрать волю в кулак и сделать
самостоятельно по нашему рецепту! После такого угощения
Скорпион простит Вам все грехи и прошлые обиды. От этого
лакомства трудно оторваться, так что главное не переборщить,
а то придётся попотеть в спортзале сжигая лишние калория.

Близнецы

Стр ец

Близнецы, как правило, всегда обаятельные
собеседники, но порой им сложно удержаться от
ироничного замечания в адрес собеседника. Если вы
заметили, что Близнецы стали ну уж очень язвительными,
то самое время подсластить вашу беседу пирожными
макаронами. Всех цветов радуги и на любой вкус - лимонные,
малиновые, шоколадные, кокосовые, фисташковые. Эти вкусные
пирожные вернуть Близнецам жизнерадостный настрой и
хорошее настроение!

Стрельцы знают толк в хороших десертах и
наверняка уже успели изучить и попробовать
все позиции в десертном меню ресторана. В
зависимости от настроения сладкие предпочтения
Стрельцов меняются как погода осенью, но классический
американский чизкейк - это тот десерт, с которым вы точно не
ошибетесь! Этот потрясающе нежный сырный торт точно
придётся Стрельцу по душе!

Рак

Козерог

Понять, что творится в душе Раков очень сложно –
они мастерски умеют прятать от других свои мысли и
желания, и даже самые близкие люди не успевают
уследить за перепадом настроения у ранимых Раков.
Поэтому чтобы спасти эмоционального и чувствительного Рака
от слёз в подушку, нужно вовремя предложить ему лекарство от
плохого настроения - бельгийские вафли с лесными ягодами,
сливками или шоколадной пастой. А чтобы закрепить успех
дополните этот десерт чашкой ароматного чая!

Ка ко й же де с е рт с п о с о б е н р а з б и т ь
н е п р о б и в а е м у ю м а с ку ко н це н т р а ц и и и
самообладания у Козерогов? Ответ простой шоколадный брауни! Этот великолепный десерт
моментально повысит уровень гормона счастья и лицо Козерога
расплывётся в счастливой улыбке. Огромный плюс брауни в том,
что его можно приготовить в разных вариантах: с малиной, с
вишней, с орехами или без!

Лев

Вод ей

Гордые Львы порой кажутся неприступными
зазнайками, но им как и всем хочется сделать
перерыв в насыщенном графике чтобы перевести дух
и подзарядиться жизненной энергией. В такие минуты не
н уж н о п р ед л а га т ь Л ь в а м сл ож н ы е де с е рт ы - л у ч ш е
воспользуйтесь беспроигрышным вариантом – приготовьте
домашний пирог с вишней, включите романтический фильм и
укутайте своего Льва в теплый плед.

Водолей - обладатель блестящего интеллекта,
очень легко может погрузиться в интересный
рабочий проект и забыть про отдых и перекусы. В
таких случаях их нужно срочно спасать вкусным и
легк
им десертом - тирамису! Многослойный воздушный десерт с
сыром маскарпоне и завораживающим кофейным вкусом,
пожалуй, еще никого не оставлял равнодушным. Водолеи,
позвольте себе забыть о делах и устройте перерыв с аппетитным
тирамису.

Дева

Рыбы

Дева больше других знаков зодиака стремится к
совершенству во всем, поэтому лучшим десертом для
этого знака станут свежие ягоды - ежевика, малина,
клубника, смородина или черника. Сочные ягоды
успешно заменяют собой различные сорта шоколада и виды
пирожных, но не откажутся Девы и от торта с аппетитной ягодной
начинкой, который украшен лесными ягодами!

Н е п р е д с ка з у е м ы е Р ы б ы н е т а к и е у ж и
непредсказуемые! Во всяком случае что
ка с а ется сл а д к и х п р ед п оч те н и й . Ч то б ы
обеспечить мечтательным Рыбам необходимую
порцией сладкого, предложите им американские
пончики или, как их часто называют, донаты. От одного вида
разноцветной глазури на этих пончиках уже поднимается
настроение! После такого угощения появятся новые силы
противостоять невзгодам и достигать поставленных целей!
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КЕЙТЕРИНГ: Банкет под

юч

25Лет

ОРГАНИЗАЦИЯ КЕЙТЕРИНГА
«БАНКЕТ ПОД КЛЮЧ»
Предоставляем: посуду, столы, стулья, скатерти, услугу
обслуживание официантов или сделаем доставку
полюбившихся блюд к вам домой, на природу, коттедж,
на работу или в любое желаемое место.
По Вашему выбору мы приготовим и накроем стол
для ваших гостей на самом высоком уровне!

НАШИ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ
С ЛЮБОВЬЮ

ДЛЯ ВАС!

8 (701) 539 88 95

-

САМОЕ ВАЖНОЕ В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ - СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
И УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ! ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ПОДНЯТИЯ ИММУНИТЕТА - ПАНТОЛЕЧЕНИЕ!
Мы приглашаем всех жителей города в наш медицинский центр поправить
здоровье и защитить себя от вирусов! Свежий воздух, комплекс медицинских
процедур, заботливый персонал, комфортабельные номера в совокупности,
дадут потрясающий эффект для восстановления организма после
перенесённых болезней! Мы открываем оздоровительный сезон и
предлагаем Вам и Вашим близким посетить наш медицинский центр!
Каждый понедельник - заезд наших пациентов на лечебные комплексы,
разработанные врачами высшей категории.

НАШИ УСЛОВИЯ:
1. В заезд мы принимаем не более 30 человек.
2. Размещение в номере строго по 1 человеку.
3. Соблюдаем все санитарные нормы
и дистанцирование пациентов.
«Жемчужина долголетия» @sanatoriypvl - центр
оздоровления на берегу Иртыша в живописном месте.

Для записи на процедуры и приобретения путёвок, звоните
менеджеру по телефонам: 30 90 92 // 78 73 17 // 8 777 600 17 31
Офис «Черноярская жемчужина» г.Павлодар,
ул. Абая,115 (слева от кофейни «Крендель»)
Оздоровительные процедуры: Небулайзерная установка,
пантовые аппликации, грязелечение, офуро, все виды лечебного массажа,
фитотерапия, галотерапия, физиотерапия и многое другое...

Мы ждем вас! @sanatoriypvl

