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КОКТЕМ
ВЕСНА

ЧЕЛЛЕНДЖ
«КАРЬЕРНЫЙ РОСТ»

ЖИЗНЬ В КОЛЛЕКТИВЕ

«Kренделия»

ЖИВАЯ МУЗЫКА

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ
КОНДИТЕРСКОЙ

СОТРУДНИК ГОДА!

ЧЕЛЛЕНДЖ

«Карьерный рост»
Путь некоторых сотрудников
в компании «Кренделия»
СЕРГЕЙ
СЕНЧУШКИН

управляющий
кофейнями

кондитер

МИРХАТ САПАРОВ
Возвращаясь с работы, проходя мимо
горящего дома, вынес женщину с дочкой
и бабушку из огня.

ТАТЬЯНА
РАДИОНОВА

МАРГАРИТА
БУЛЫГИНА

директор розничной
торговли

старший технолог

продавец

кондитер

АННА БИРТ
официант

ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ,
ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ,
ПОДАВ РЕЗЮМЕ НА САЙТЕ

JOB.KRENDEL.KZ
ИЛИ УЗНАТЬ О ВАКАНСИЯХ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (7182) 78 70 63
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HR менеджер

ЖИЗНЬ В КОЛЛЕКТИВЕ КОМПАНИИ

«Kренделия»

В

«Кренделии» ты больше, чем просто
сотрудник или почему в нашей компании
работать престижно и интересно?
Мы можем бесконечно говорить о том, какое
хорошее у нас предприятие, но мы решили
коротко сказать о том, что происходило в жизни коллектива за последние несколько месяцев,
кроме повседневной профильной работы:
открытый турнир по волейболу в тренажерном зале «Energy
club»,
забег по легкой атлетике и конкурс детского рисунка «Мы
рисуем безопасный труд!», посвященный Всемирному Дню Охраны
Труда,
ежегодный конкурс среди работающей молодежи «Человек
труда», который проходил в Центре развития молодежных инициатив,
проводим спортивные мероприятия, например, футбол,
волейбол, спортивная стрельба,
весело отмечаем не только государственные праздники, но
и профессиональные,
с заботой и любовью относимся к
детям и внукам наших сотрудников,
проводим ежегодно мероприятия к 1 июня

И ЭТО ТОЛЬКО
Ь
МАЛАЯ ЧАСТ
НАШЕЙ
ИНТЕРЕСНОЙ
НОЙ
КОРПОРАТИВ
НИ
ИЗ
Ж

конкурс рисунков или поделок, 1
сентября – первый раз в первый класс,
в конце 2018 года провели новый ежегодный
конкурс на предприятии «Лучшая новогодняя
ёлка»

Кренделия
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ДЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ
КОФЕЙНИ
МАСТЕР— КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ГОСТЕЙ

Т

ак уж заведено, что в наших кофейнях
проходят, мастер — классы для юных
поварят и кондитеров.

Несколько раз в месяц в наших уютных
залах собираются юные кулинары и вместе с
нашими ведущими поварами и кондитерами
учатся создавать вкусные шедевры.

КТО ЕЩЕ НЕ ПОСЕТИЛ НАС

! ЖДЕМ ВАС !
В НАШИХ КОФЕЙНЯХ

ТАК ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ВСЕГДА ПОЗВОНИТЬ
- К НАМ И ЗАДАТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ -

8(7182) 32 50 32
8(7182) 30 14 65
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА НАШИХ
СТРАНИЧКАХ СОЦ. СЕТЕЙ

www.krendel.kz

ЖИВАЯ МУЗЫКА ОСОБЕННО ПРИЯТНА

- С ОТЛИЧНЫМ КОФЕ -

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ
С

20.00 Ч. ДО 23.00 Ч.

В КОФЕЙНЯХ «КРЕНДЕЛИЯ» ДЛЯ ВАС ВЫСТУПАЮТ:

КОФЕЙНЯ

КОФЕЙНЯ

НА АБАЯ, 115

НА АК. САТПАЕВА, 130

ПЯТНИЦА: РОЯЛЬ – ВАДИМ БГАШЕВ

ПЯТНИЦА: ГРУППА «HOLIDAY»

СУББОТА: ГРУППА «HOLIDAY»

БИЗНЕС ЛАНЧ В КОФЕЙНЕ «КРЕНДЕЛИЯ» НА АК. САТПАЕВА, 130
С

11.00Ч. ДО 16.00Ч.
ÀÐÀÁÈÊÀ

100
%
Â ÇÅÐÍÀÕ
ÊÎÔÅ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ ÆÀÐÅÍÍÛÉ Â ÇÅÐÍÀÕ
ÊÓÏÀÆ ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÐÀÁÈÊÈ Ñ ËÓ×ØÈÕ ÏËÀÍÒÀÖÈÉ
ÝÔÈÎÏÈÈ, ÁÐÀÇÈËÈÈ, ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ È ÃÎÍÄÓÐÀÑÀ

Ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ â òóðêå, ôðåí÷ïðåññàõ, ãåéçåðíûõ êîôåâàðêàõ, êîôå ìàøèíàõ,
êîôå àâòîìàòàõ è áûòîâûõ êîôåâàðêàõ.

О

бжарка кофе осуществляется на ростерах
нидерландской компании Giesen Coffee Roasters мирового лидера оборудования для обжарки кофе.

Наш кофе, эспрессо смесь, которая специально разработана
для наших кофеен. Вы можете готовить кофе, как в кофейнях
«Крендель», так и у себя дома.
В наших кофейнях можете приобрести кофе, а также посуду и
инвентарь для его приготовления. Обязательно получите
профессиональную консультацию у наших бариста.
ЖИВИТЕ СО ВКУСОМ, ПЕЙТЕ ХОРОШИЙ КОФЕ!!!

1СК5ИД%КА

Е
КООФ
БОЙ
СС

Кофе, который застав ет Вас
возвращать к н снова и снова...
Кренделия
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ КОНДИТЕРСКОЙ
«КРЕНДЕЛИЯ» В АСТАНЕ
Ул. Агыбай Батыра, 4
8 (7172) 36 15 49 // 8 (702) 383 42 93
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В период дефицита внимания наши престарелые
родители нуждаются в помощи и поддержке.
«Жемчужина долголетия» возьмет заботу на себя о
ваших близких людях.
Хорошее питание, оздоровительные процедуры,
культурно-развлекательные программы, сохранят
долгую и здоровую жизнь!
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 701 378 06 90
30 90 92
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БОЛЬШАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
НА ТОРАЙГЫРОВА

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС С 22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
• удобное расположение в черте города
• широкий ассортимент кондитерских и кулинарных изделий
• заказ на выпечку свежих пирогов в реальном времени на ваших глазах
• прием заявок на изготовление эксклюзивных тортов
ДОСТАВКА:
903 003 / 8 707 903 00 33
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН:
SHOP.KRENDEL.KZ
Кренделия
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Весе

меню в кофейне

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

SHOP.KRENDEL.KZ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
кондитерских изделий и домашней еды
ДОСТАВКА:

903 003 / 8 707 903 00 33

ОПТОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ГОТОВОЙ И
ЗАМОРОЖЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
«КРЕНДЕЛИЯ»

• РАБОТА ПО ФРАНШИЗЕ •
УДОБНЫЕ ФОРМАТЫ ПОД ВАШУ БИЗНЕС ИДЕЮ

По вопросам оптовых поставок: 8 705 153 31 34
По вопросам приобретения франшизы: 8 701 788 37 49
10 Кренделия

E-mail: krendel.pv@yandex.ru

Овен

Д

Весы

М

ля Овна 2019 год обещает быть щедрым
интересными возможностями.
Астрологи прогнозируют
представителям этого знака зодиака успехи в
любви, бизнесе и творчестве. Благодаря
новым шансам Овны получат и
дополнительную уверенность в себе и
решительность. Также в 2019 году для Овнов будет характерно увеличение
круга друзей и союзников. Благодаря своему шарму представители этого
знака будут часто оказываться в центре
внимания.

В

Телец

2019 году Тельцам стоит уделить как
можно больше внимания своей семье:
позаботиться об образовании своих
детей, добавить уюта семейному гнездышку и
сделать вторую половинку еще счастливее.
Следующий год для Тельцов обещает быть наиболее благоприятным для
семьи. Представителям этого знака зодиака, которые еще не нашли свою
любовь, стоит больше времени проводить с родными и близкими.

З

Близнецы

а трудолюбие, сознательность и
ответственность в 2019 году Близнецы
получают успех во всех сферах. Везти
представителям этого знака зодиака будет и в
любви, и в бизнесе, и в семье. Уже в начале следующего года Близнецы
разберутся со всеми своими прошлогодними проблемами и будут готовы
воплощать новые планы.

В

Рак

2019 году для Раков здоровье выйдет
на первый план. Представители этого
знака зодиака поймут наконец что
пришло время заботиться не только об
окружающих, но и о себе. Раки пересмотрят
свой образ жизни: займутся спортом, начнут
правильно питаться. Также следующий год будет богат новыми и яркими
впечатлениями. А для многих представителей знака деньги перестанут быть
главной проблемой, ведь год Свиньи
способствует успехам в финансовой сфере.

Е

еньше размышлений – больше действий. Под
таким лозунгом должен пройти 2019 год у
Весов. Ведь в большом потоке возможностей не
будет много времени на размышления. Но это не
означает, что представителям этого знака зодиака стоит
отказаться от осторожности. Ведь, как известно, она
никогда не бывает
лишней.

2

2

019 год станет успешным и для Девы.
Богатый возможностями, он нуждается в
трудолюбии и полном отказе от лени.
Представителей этого знака зодиака в
следующем году ждет очень много работы.
Поэтому астрологи советуют быть настойчивыми
и внимательными, чтобы не пропустить ни одного шанса.

Скорпион

019 год обещает быть успешным для
Скорпионов и неудачным для всех врагов
этого знака зодиака. Все положительные
способности Скорпионов максимально
активизируются в 2019 году. А чем больше
препятствий будет на пути представителей этого знака, тем сильнее они будут
становиться. В целом год Свиньи должен стать очень удачным, а сам Скорпион будет
наделен энергичностью, активностью и успехом в бизнесе.

В

Стрелец

2019 году Стрельцы будут чувствовать
эмоциональный подъем как следствие
положительных изменений. Следующий год
обещает быть богатым для Стрельца приятными
волнениями. Успехи в личной жизни смогут даже затмить
профессиональную сферу. В отличие от 2018, в 2019 году Стрельцы будут уделять
меньше внимания своей карьере и больше окружающим. Впрочем, астрологи
отмечают, что в профессиональной сфере для представителей этого знака зодиака не
прогнозируются большие изменения.

Г

Козерог

од Свиньи для Козерогов будет наполнен
приятными неожиданностями. Внезапные
сдвиги могут произойти и в финансовой, и в
личной сферах. Также следующий год обещает быть
богатым на новые знакомства, которые в будущем
могут привести к карьерному росту. В 2019 году
создадутся благоприятные условия и для успехов на любовном фронте.

Лев

В

Водолей

2019 году Водолей в силу своего характера
может столкнуться с рядом небольших
проблем, которые ему помогут решить близкие.
Но несмотря на это представителям этого знака не
придется скучать. Астрологи говорят, что следующий
год будет богатым на интересные события и яркие
эмоции.

сли в 2019 году Лев не будет бояться
оказываться в эпицентре всех событий,
его будет ждать большой успех. Также
астрологи обещают представителям этого
знака зодиака внутренний рост и возможность
быть в центре внимания. Их харизма будет на высоте, но все равно придется
остерегаться проявлений негатива и агрессии, ведь все эти эмоции вернутся
Льву с избытком. В 2019 году приветливость и доброжелательность Льва станет
как никогда выгодной.

Дева

Гороскоп
2019 ГОД

П

Рыбы

о словам астрологов, следующий год Рыбы
посвятят все время достижению
поставленных целей. К тем, кто не будет
строить бесполезных иллюзий, несомненно придет
успех. Особенно благоприятные условия для
творческих представителей этого знака зодиака. А
новые идеи Рыб смогут найти понимание и
поддержку у руководства.
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2019
ПРОВЕДЕМ ЛЮБОЙ ВАШ ПРАЗДНИК НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!

www.krendel.kz
@krendelpvl
vk.com/krendelkz
facebook.com/krendelkz
ok.ru/krendelpvl
Крендель Кофейня-Кондитерская
8 707 115 15 15

Кондитерская «Крендель» стол заказов: 8 (7182) 903 003
Кофейня «Крендель» Абая, 115 тел.: 8 (7182) 32 50 32
Кофейня «Крендель» Ак. Сатпаева, 130 тел.: 8 (7182) 30 14 65
Банкет - Холл «Крендель» тел.: 8 (7182) 32 34 74
Санаторий «Жемчужина долголетия» 8 (7182) 30 90 92

