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ЗАХОДИ К НАМ НА САЙТ:

KRENDEL.KZ
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-

-ЦЕНТРВАКАНСИЙ

-ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНКОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И ДОМАШНЕЙ ЕДЫ

НАША ЖИЗНЬ: уч

, вес

, друж ...
1. «ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС»
Проведение праздничного мероприятия для
первоклассников; детей сотрудников. С участием
аниматоров, праздничным угощением и конечно с
подарками к школе.

2. «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРУДА»
Накануне всемирного «Дня Труда» наше
предприятие провело эстафету среди сотрудников
на знание правил техники безопасности и охраны
труда. На мероприятии была задействована старший
инструктор АО «Өрт Сөндіруші» Назарчук Ирина
Васильевна. На
мероприятии еще раз
сотрудники показали свои
навыки при чрезвычайных
ситуациях: тушение
имитированного пожара с
применением
огнетушителя, оказание
первой медицинской
помощи и т.д.
3. «ERTIS HALF MARATHON»
На основании письма-приглашения от ОО «Федерация легкой атлетики
Павлодарской области», сотрудники ТОО «Крендель» приняли участие
в легкоатлетическом забеге «Ertis
Half Marathon», который прошел 18
августа 2019 года на центральной
набережной. Хоть наши сотрудники и
не заняли призовые места, профсоюз
организации отметил всех
благодарственным письмом и
денежной премией за участие в
первом масштабном
легкоатлетическом забеге.
4. «АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ»
На предприятии ежегодно проходит
аттестация сотрудников, с присвоением
разрядов и категорий. В августе месяце
была проведена очередная аттестация
бухгалтеров.
По итогам аттестации все сотрудники
подтвердили свои категории и 2
сотрудницы защитили 2 категорию.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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НОВЫЙ ФОРМАТ: кофей Fast Food «Кренд

»

ПОЛУЧИ КАРТУ НАСТОЯЩЕГО

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ФОРМАТ!
КОФЕЙНЯ FAST FOOD «КРЕНДЕЛИЯ» НА
ТОРАЙГЫРОВА 50/1.

«БУРГЕРМЭНА»

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

ЛУЧШИЕ БУРГЕРЫ И ХОТДОГИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ, СЛАДКИЕ ДЕСЕРТЫ И СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА!
ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО?!
МЫ СДЕЛАЛИ ФАСТФУД ПОЛЕЗНЫМ И
НАТУРАЛЬНЫМ! ПРИХОДИ И УБЕДИСЬ! КАЖДЫЙ
ДЕНЬ С 9 ДО 22Ч.

В НОВОЙ КОФЕЙНЕ FAST FOOD
ПО АДРЕСУ: ТОРАЙГЫРОВА 50/1
И ПОЛУЧАЙ БЕСПЛАТНЫЕ БУРГЕРЫ

УЖЕ СЕЙЧАС!
ПОГНАЛИ!

АНОНС!
СОВСЕМ СКОРО
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВЕДЕНИЯ!
Мы представим Вам первый бар сети
городских кафе г. Павлодара, в котором Вы
самостоятельно сможете составить свое
блюдо из предложенных ингредиентов, а
после его приготовления съесть его руками,
без использования столовых проборов.

В баре акцент сделан на мясные и рыбные
блюда приготовленные на гриле, бургеры,
сендвичи, изготовлении собственных соусов и
способах маринования и подготовки
продуктов. Это место для тех, кто хочет
вкусно поесть в ресторанном интерьере. Все
блюда здесь будут готовить из-под ножа,
предоставляя гостям ресторанное качество
продуктов, но по меньшей, чем на рынке
стоимости.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ
KRENDELPVL

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ НА ТОРАЙГЫРОВА 50/1!
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ФРАНШИЗА: пре ущества
КОФЕЙНЯ-КОНДИТЕРСКАЯ «КРЕНДЕЛИЯ»
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КУЛИНАРНЫХ ИЗЫСКОВ
И МИРОВОЙ КОФЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ

«КРЕНДЕЛИЯ» - ОДНА ИЗ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ
ТОРГОВЫХ МАРОК В Г. ПАВЛОДАР, А ТАКЖЕ СТАРЕЙШИЙ
И НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЙ БИЗНЕС В СВОЕЙ СФЕРЕ.

E-mail: krendel.pv@yandex.ru
Сайт: krendel.kz

8 7182 32 37 25
8 747 198 79 78
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТОРТЫ

ЗАКАЗНОЙ ТОРТ: в «Кренд ии»
ДОРОГИЕ НАШИ ГОСТИ,
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
ВЕСКИХ ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ЗАКАЗНОЙ ТОРТ СТОИТ
ЗАКАЗЫВАТЬ У НАС:

1. Мы сделаем торт любой
сложности и любого веса.

2. Вам не придется покупать отдельно
цветы, искать декор, печатать
картинку на вафельной бумаге и тд…
мы все сделаем по Вашему
желанию сами.

3. Мы четко сможем объяснить,

из чего складывается стоимость
Вашего эксклюзивного торта.
У нас очень прозрачное
ценообразование.

4. В сравнении с конкурентами мы

имеем четкое понимание, что такое
бутафория и как с ней работать,
поэтому Ваш торт никогда не
разлезется и не деформируется
от собственного же веса или состава.

5. Мы всегда доставим Ваш торт
в целостности и сохранности.

6. Вы можете комбинировать состав

Вашего тортика по своему желанию.

7. Для нас нет не выполнимых задач,
поэтому мы удовлетворим любой
Ваш запрос.

РАССЧИТАТЬ ВЕС
ВАМ ПОМОЖЕТ ФОРМУЛА
150-200 ГР.
НА ЧЕЛОВЕКА.

ФОТОПЕЧАТЬ на кондитерских
изделиях. Поздравительный торт всегда
должен быть нарядным, уникальным и
запоминающимся. При помощи яркого
поздравительного торта можно поразить
не только ребёнка, но и взрослого
человека. Торты на заказ с фото станут
наилучшим решением. В случае с
праздником ребёнка, лучше подобрать
фотографию с любимым мультгероем. Ну а
для взрослых (к примеру, на годовщину
свадьбы) можно подобрать совместную
фотографию виновников торжества.
Хотите разнообразить ваши кулинарные
изыски?
Предлагаем печать на вафельной и
сахарной бумаге.

ТЕЛ. СТУДИИ ЗАКАЗОВ:
903 003, 8 707 903 00 33.
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Обжарка 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, у
себя дома, как в кофейнях «Крендель».
В наших кофейнях можете приобрести
кофе, а также посуду и инвентарь для его
приготовления.
Обязательно получите профессиональную
консультацию у наших бариста.
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-New menu-

АКАДЕМИКА САТПАЕВА, 130
ТД «CITY CENTRE»

АБАЯ, 115
КОФЕЙНЯ «КРЕНДЕЛЬ»
МЫ ЗАПУСТИЛИ ОБНОВЛЕННОЕ МЕНЮ!
МЫ ДОЛГО РАБОТАЛИ НАД НИМ И ГОТОВЫ ПРЕДСТАВИТЬ
ЕГО ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.
ЖДЕМ В НАШИХ КОФЕЙНЯХ!

22 ÆÅËÒÎҚÑÀÍÍÀÍ 5 ҚÀҢÒÀÐҒÀ ÁÀÑÒÀÉÌÛÇ
ÍÀ×ÈÍÀÅÌ Ñ 22 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 5 ßÍÂÀÐß

ÆÀҢÀ ÆÛËҒÛ ØÎÓ ÍÎ ÂÎ ÃÎ ÄÍ ÅÅ Ø ÎÓ

ÁÀËÀËÀÐ ÒÀҢÅÐÒÅҢÃІËІÊÒÅÐІ | ÄÅÒÑÊÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ

2 20
Raim & Artur

&

Джин

«Мечты сбываются!»

32 34 74

8 707 115 15 15

krendel.kz

ÆÀҢÀ ÁÀҒÄÀÐËÀÌÀ
ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

.........................................
В большой кондитерской
на Абая,115 открылся
отдел горячей выпечки
«Плюшки-Ватрушки»!
Теперь свежая, ароматная
выпечка готовится прямо
на ваших глазах. Ее можно
приобрести с пылу с жару!

-ЖДЁМ ВСЕХЛЮБИТЕЛЕЙ
ВКУСНЯШЕК!
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КОФЕЙНАЯ АСТРОЛОГИЯ: какой кофе

ОВЕН
Овен любит крепкий кофе,
который соответствует его
характеру. Если вдруг Вы
хотите пригласить
представителя этого знака
Зодиака в кофейню, то
выбрать стоит элегантное и
тихое местечко.

ТЕЛЕЦ
Телец любит классику.
Поэтому для него нет ничего
лучше чашки эспрессо. Так же
будет в восторге, если Вы
подарите ему заварной кофе в
красивой баночке.

я вас?

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Близнецы никак не могут
выбрать только один вид
кофе для себя в качестве
любимого.
Поэтому каждый раз они
пробуют что-то
новенькое.

Рак любит кофе с коньяком.
Так как это очень домашний
знак Зодиака, то в качестве
подарка ему стоит вручать
красивый кофейный сервиз. Он
считает, что лучше пить этот
напиток дома, чем в каком-то
заведении.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Льву угодить сложно. Он
любит необычные и редкие
сорта кофе и очень придирчив
к тому, как этот горячий
напиток приготовили. Для
представителя этого знака
очень важно оказаться в
центре кофейни, чтобы на
него обращало внимание как
можно больше людей.

Дева любит эспрессо с
вишневым ликером и
взбитыми сливками. И, так
как это запасливый знак
Зодиака, у нее всегда дома
найдется парочка пачек
любимого молотого кофе.

Весы активные и всегда
куда-то опаздывают.
Поэтому они любят
брать кофе с собой
и пить по пути. А то,
какой именно кофе это
будет, для них не столь
важно.

Скорпион настоящий гурман
и за свою жизнь
перепробовал большое
количество
этого напитка.
Но все же он остается верен
нежному латте.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Водолей очень
требовательный. Он любит
кофе со специями, но этот
напиток должен быть
приготовленным идеально.

Рыбы отдают предпочтение
кофе фраппе, особенно летом.
Их выбор во всем
нестандартный, поэтому если
другие знаки выбирают
обязательно горячий кофе,
представители этого знака
Зодиака предпочитают
холодный.

Стрелец очень позитивный
знак Зодиака, который не
любит сидеть дома, поэтому
сам поход за кофе для них
уже в радость. Он
предпочитает этот горячий
напиток пить, заедая его
шоколадом.

Козерог не любит ничего
нового. Поэтому всегда берет
тот кофе, который пьет уже
лет десять. И обязательно
напиток должен быть
приготовлен по
классическому
рецепту.
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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, КУЛЬТУРНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СОХРАНЯТ ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ!

