Открытие нового ресторана McDonald’s® на АЗС М36.
22 сентября 2022 года в 12:00 в г. Астана состоялось открытие нового ресторана
McDonald’s®, который находится по адресу проспект Ондирис, 96. Он расположен
на территории автозаправочной станции М36. Сеть данных АЗС оснащена
передовыми технологиями и оказывает максимально комфортное обслуживание
для всех путников.
Новый ресторан занимает площадь 260 кв. метров и рассчитан более на 35
посадочных мест внутри и 32 мест на летней площадке. Как и все остальные наши
рестораны, он соответствует всем самым новым стандартам и технологиям
мировой сети McDonald’s®. Ресторан исполнен в концепции интерьера
«ALPHABET», благодаря которой создается теплая и располагающая атмосфера.
Яркий и удобный минималистичный дизайн создаст хорошее настроение перед
семейной поездкой, дружеским путешествием или командировкой. Для наших
самых маленьких гостей установлена колонна Хэппи Мил с экспозицией разных
игрушек.
В новом ресторане McDonald’s®, как и во всех ресторанах сети быстрого
обслуживания, гостей ждут продукция самого высокого качества, гостеприимный
сервис, уютная обстановка, бесплатный Wi-Fi. Для удобства посетителей, в
ресторане McDonald’s® внедрены раздельные точки приема и выдачи заказов,
позволяющие ускорить процесс обслуживания. Также для комфортного
совершения заказа и более подробного ознакомления с меню, гости ресторана
могут воспользоваться киосками самообслуживания. С их помощью можно
моментально расплатиться банковской картой, а услуга Table Service позволит
нашим гостям расположиться за стол, куда сотрудники принесут заказ. Для тех,
кто хочет оплатить и получить заказ, не выходя из автомобиля, ресторан оснащен
McDrive.
На предприятии создано свыше 40 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.
Расположение нового ресторана McDonald’s® на трассе государственного
значения – это еще один шаг навстречу развитию придорожного обслуживания.
Открытие ресторана создает перспективы для развития местных кадров, но и
обеспечивает стабильные налоговые отчисления в городской бюджет. Кроме того,
появление McDonald’s® на туристическом направлении является хорошим
сигналом для международных инвесторов, свидетельствующий о благоприятном
бизнес-климате в регионе.
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