ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытие второго ресторана McDonald’s® в Алматы
24 декабря 2016 года в 13:00 в Алматы состоялось открытие нового ресторана McDonald’s®,
который расположен в микрорайоне Мамыр-4, по улице Саина, выше проспекта Абая.
В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Ауэзовского района Рахимбеков
Бакытжан и Генеральный директор McDonald’s® в Казахстане Кутлин Ленар.
Ресторан занимает площадь в 460 кв. метра и рассчитан на 86 посадочных мест в зале и 44 места
на летней площадке. В оформлении ресторана были использованы новейшие дизайн-концепции,
выполненная в традиционных для McDonald’s® ярких тонах, с применением натуральных
материалов.
Как и во всех ресторанах McDonald’s®, здесь посетителей ждут продукция самого высокого
качества, гостеприимный сервис, уютная обстановка, бесплатный Wi-Fi. Современные системы
обслуживания через электронные приемщики заказов, а также раздельные точки приема и выдачи
заказов позволяют оперативно обслуживать посетителей. Кроме того, гости ресторана могут
воспользоваться киосками самообслуживания, чтобы самостоятельно сделать заказ и расплатиться
банковской картой, а сервис McDrive позволяет сделать, оплатить и получить заказ, не выходя из
автомобиля.
Ресторан полностью реализован с учетом требований для маломобильных групп населения и
соответствует золотым стандартам McDonald’s® в сфере зеленых технологий.
На предприятии создано 120 рабочих мест для граждан Республики Казахстан. Сотрудникам
предприятий McDonald’s® предоставляются условия труда в строгом соответствии с трудовым
законодательством, конкурентная заработная плата, бесплатное питание и обучение, возможность
карьерного роста внутри корпорации, гибкий график работы, позволяющий совмещать работу и
учебу. Международная система подготовки персонала McDonald’s® позволяет сотрудникам
успешно реализовать себя во многих областях.
Развитие сети ресторанов McDonald’s® в Алматы создает не только перспективы для развития
местных кадров, но и стабильные налоговые отчисления в городской бюджет. Кроме того, это еще
и хороший сигнал для международных инвесторов, свидетельствующий о благоприятном бизнесклимате в регионе.
Открытие данного ресторана соответствуют целям Программы развития «Алматы-2020» и
развитию городского сервисного кластера. Кроме того, в рамках подготовки к Всемирной зимней
Универсиаде рестораны McDonald’s® получили сертификат «Рекомендовано Универсиадой»,
после того как были подведены итоги исследования уровня гостеприимства объектов
общественного питания, проведенного Центром развития Алматы.
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