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 В САМОМ ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА!
«ОДЕССА-МАМА» ВСТРЕЧАЕТ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA...

готовятся к этому событию все, но 
особенно усердно предприятия с мор-
ской тематикой, такие как теперь уже две 
«одессы-мамы» в центре петербурга: по-
тому что персонал этих ресторанов, как 
правило, в тельняшках,  хорошо знает, что 
сотни тысяч болельщиков прибудут в наш 
город морем, им нужно будет прекрасно 
отдохнуть и ощутить все прелести пребы-
вания на суше. 

и оно прекрасно, когда вы берете в руки 
неповторимое меню «одессы-мамы». «бе- 
рите всеми руками!» — именно такую 
рекомендацию вы находите здесь, и это 
правильно! потому что «стреляная утка», 
«салат из рапанов», «тефтели из мутона», 
«бычки черноморские» или бесподобная 
барабулька того стоят! впрочем, выбор 
сделать не просто, потому что здесь же 
вас встречают «рапаны по-солидному», 
мидии «фильдеперсовые», «судак на 
цырлах» (филе судака в кляре со свежими 
овощами), котлетки рыбные от тети сары 
или «стейк от мони» (филе куры с шампи-
ньонами). акцент в меню, естественно, на 
рыбных блюдах, это же причерноморская 

кухня, а не где-нибудь… поэтому «кралеч-
ка», «сибас, запеченный с понтами», ке-
фаль «костя привез», «Заблудшая мадам» 
(филе семги) и иже с ними всегда в нали-
чии и все только что с одесского привоза… 
но это не значит, что в «одессе-маме» не 
предлагают других кулинарных шедевров. 
берите, например, «распальцованного 
цыпленка» (куриное филе в пивном кляре 
с картофелем фри, соусом тар-тар и бар-
бекю) или «свыня по-пересыпски» (филе 
свинины с грибным кокотом под сыром 
с картофелем и луком по-домашнему). 
конечно, иностранным гостям будет не 
просто сделать выбор самостоятельно, но 
персонал «одессы-мамы» всегда готов 
помочь разобраться с этими восхититель-
ными «приветами от цили» (обжаренные 
кольца кабачков с томатами в чесночном 
соусе) и «цимесами из фасоли с грецкими 
орехами», не говоря уж о многочисленных 
произведениях искусства из говядины, 
телятины, баранины… ведь здешние по-
вара -- ой какие специалисты в русской, 
европейской и украинской кухнях! посему 
блюда имеют одесский темперамент. офи-

цианты — так те вообще аж искрятся чув-
ством юмора! так шо не зажимайте све-
жий анекдот, пусть он будет из австралии 
или новой Зеландии, расскажите его 
официанту без лишнего предисловия и 
будьте готовы услышать в ответ втройне!

И тогда вам будет легко снести лю-
бое, даже самое крупное поражение 
от сборной России!.. Тем более, что в 
Кабачке «Одесса-Мама» — супер акция! 
Получи бутылку домашней-душистой-
душевной ХРЕНОВУХИ от ресторана в 
ПОДАРОК! (При сумме счета от 2500 
рублей, независимо от количества 
гостей. Счёт не делится!) Акция дей-
ствует с ВС-ЧТ: с 12:00-23:30,  Караван-
ная ул.,  д. 5, тел. (812) 312-11-36 

Как известно, главным городом 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 
станет Санкт-Петербург, наш го-
род примет большую долю этого 
футбольного «аперитива» в пред-
дверии грандиозного Чемпионата 
мира по футболу 2018. С 17 июня 
по 2 июля все мы станем свиде-
телями турнира, слоган которо- 
го — «Футбол чемпионов, мечта 
болельщиков!»

предприятия «макдоналдс» в россии 
ежедневно обслуживают более 1,1  млн че-
ловек, а число посетителей, обслуженных в 
российских ресторанах компании за 27 лет 
работы  превысило 4,5 млрд. бизнес «мак-
доналдс» в россии глубоко интегрирован в 
российскую экономику, компания является 
одним из крупнейших в россии налогопла-
тельщиков и работодателей.

«в конце пролого года был открыт 600-
й ресторан «макдоналдс» в россии, и к 
27-летию работы компании в россии мы по-
дошли с внушительными результатами. Это 
касается открытия новых и модернизации 
действующих ресторанов, взаимодействия 
с нашими партнерами-франчайзи и продол-
жения локализации поставщиков, которые 
производят продукцию для «макдоналдс», 
- отметил Х.Х.Хасбулатов, президент «мак-
доналдс» в россии. 

в 2016 году компания открыла 73 новых 
предприятия. география открытий обширна: 
первые рестораны  «макдоналдс» появи-
лись в таких новых для компании городах, 
как майкоп, псков, северодвинск, жуков-
ский, сосновый бор, барнаул, томск, бердск, 
кемерово.  в 2016 году было обновлено 27 
ресторанов.

одним из главных приоритетов компании 
на протяжении 27 лет деятельности в россии 

Сегодня в России работают 609 
предприятий быстрого обслужива-
ния «Макдоналдс». В 2017 году «Мак-
доналдс» планирует открыть в нашей 
стране более 50 новых предприятий 
и создать около 4000 рабочих мест. 
Сейчас в «Макдоналдс» в РФ работа-
ет более 47 000 сотрудников.

«МАКДОНАЛДС»: 
КУРС НА НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ 
И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
БИЗНЕСА

являлось создание и развитие локальной 
сети поставщиков пищевой, сельскохозяй-
ственной и другой продукции, отвечающей 
мировым стандартам. на сегодняшний день 
более 85% продукции компания закупает у 
160 российских производителей. более 100 
000 рабочих мест создано на предприятиях  
поставщиков для обслуживания «макдо-
налдс» в россии.  

проявляя заботу о здоровье молодого по-
коления, «макдоналдс» проводит постоян-
ную коммуникацию с детьми и родителями 
о важности сбалансированного питания и 
активного образа жизни с помощью целого 
ряда масштабных детских и семейных про-
грамм. в 2017 году в программе «на кубок 
конфедераций FIFA™ 2017 с «макдоналдс» 
примут участие более 350 детей из москвы, 
санкт-петербурга, казани и сочи.  среди 
этих ребят около половины составят воспи-
танники детских домов, дети из приемных 
и малообеспеченных многодетных семей. 
кроме того, компания открыта для привле-
чения к участию в программе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  
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