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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ СОБЫТИЮ!

событийный и деловой кейте-
ринг, в любом помещении или 
даже в открытом поле, органи-
зация мероприятия «под ключ»

мы задаем высочайший уро-
вень сервиса, а наши ресурсы 
позволяют обслуживать еди-
новременно до 1000 человек

мы заготавливаем наши 
блюда на современном тех-
нологическом производстве, 
а доводим до совершенства 
уже на технологической кухне, 
которая строится непосред-
ственно на месте для каждого 
мероприятия

многолетний опыт в сочетании 
с профессиональным мастер-
ством позволяют нам про-
водить выездные банкеты на 
самом высоком уровне

все, что мы подаем, – свежее, 
безумно вкусное и великолепно 
сервировано

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

БОЛЕЕ 500 ПРОВЕДЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

ОБСЛУЖЕНО БОЛЕЕ
100 000 ГОСТЕЙ:

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СЕРВИС: 

БОГАТЕЙШЕЕ
МЕНЮ:



ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Все дальше и дальше отодвигается для 
нас во времени 9 мая 1945 года. В этом году 
мы отметили 70 лет со дня Великой Победы. 
Торжественное празднование прошло на 
всей территории нашей огромной страны, 
создавалось впечатление, что память о со-
бытиях тех лет становится все актуальней 
для россиян именно сейчас, в столь сложные 
для нашей страны времена.

Мы не случайно посвятили летний номер 
нашего журнала 70-летию со Дня Победы, 
потому что считаем – помнить о ветеранах 
нужно не только раз в год, 9 Мая. Окружать 
заботой и вниманием наших дедушек и бабу-
шек нужно ежедневно и ежечасно. 

Я помню, каким было 50-летие Победы: 
шумное, солнечное, с еще бодрыми вете-
ранами, которых было сотни и тысячи, их не 
нужно было искать взглядом, чтобы вручить 
букет цветов. Прошедшее 70-летие, увы, было 
другим: нет уже ветеранских шеренг, а букеты 
гвоздик в большинстве случаев оставались 
у подножия памятников и мемориалов.

С каждым годом участников войны ста-
новится все меньше. А ведь Победа над 
фашистской Германией не просто страница 
истории. Для нас та Победа остается одним 
из символов сопротивления и нежелания сда-
ваться. Логика проста: если СССР после тяжё-
лых поражений сумел победить, то и для нас 
сегодня, как бы тяжело ни развивались собы-
тия в мире, не всё потеряно.

Мы продолжаем жить, работать, улучшать 
мир и совершенствовать среду обитания 
лишь благодаря нашим дорогим ветера-
нам. Группа компаний «Аврора» продолжает 
строить жилые комплексы, возводить тор-
говые центры, праздновать свадьбы наших 
детей, собирать конференц-залы для засе-
даний, проводить выездные мероприятия 
и ежегодные фестивали…

Мы смотрим в будущее и все реже огля-
дываемся назад. Да, впереди нас ждет что-то 
новое. То, что мы сами захотим создать. При 
одном обязательном условии, что мы сохра-
ним память о великих подвигах наших дедов 
и прадедов. Ведь без памяти о Победе в Ве-
ликой Отечественной войне не будет и еди-
ного народа, не будет мира и счастья в нашей 
поистине Великой стране. 

СОДЕРЖАНИЕ

С уважением, 
основатель Группы компаний «Аврора» 
Игорь Бредихин
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

реди тех, кто дошел до Берлина, был 
и курянин Александр Коршин, инвалид 
Великой Отечественной войны, участник 

штурма Берлина и освобождения Праги. Алек-
сандр Никанорович не любит рассказывать 
о своих заслугах. Даже фотографироваться 
долго не соглашался:

– Некому фотокарточки оставить. Жена 
умерла. Сын погиб. Кому это все останется…

С каждым годом ветеранов и участников  
войны становится все меньше. Но, сколько бы 
ни прошло десятилетий, память о Великой По-
беде наших дедов и прадедов должна жить. 
Святая обязанность нашего поколения не толь-
ко сохранить память о подвигах наших предков, 
но и окружить их заботой и вниманием.  Именно 
поэтому в рамках подготовки к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне Группа компаний «Аврора» по инициа-
тиве учредителя Игоря Бредихина организовала 
экскурсионный военно-исторический тур для 
курских и тульских ветеранов.

Ветеранов из Тулы с их сопровождающим 
накануне запланированного мероприятия раз-
местили в номерах отеля «Аврора» с полным 
пансионом. 

Ранним утром 4 мая группа из 26 ветеранов 
из обоих городов отправилась автобусом по 
местам боевой славы Курской битвы на Прохо-
ровское поле, которое по праву стало Третьим 
ратным полем России наряду с Куликовым и Бо-
родинским.

Как же трудно пришлось экскурсоводу Елене 
Бобровой. Ведь рассказывала о войне она оче-

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ

4 мая 1945 года. Шел 1413-й день Великой Оте-
чественной войны. До безоговорочной капитуля-
ции Германии оставалось всего пять дней. В воз-
духе уже пахло победой, но солдаты Красной 
армии продолжали гибнуть. В бою под городом 
Потсдам погиб Герой Советского Союза лейте-
нант Василий Никитин. Вместе с товарищами 
он овладел траншеей и уничтожил вражеский 
дзот, давая возможность переправиться полку.

С

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

видцам – ее ветеранам и участникам, тружени-
кам тыла и детям войны:

– Перед такой отзывчивой аудиторией я дав-
но не выступала. Ветераны не только вниматель-
но слушали, но и добавляли факты из истории, 
пересказывали события своей боевой молодо-
сти и военного детства.

Дорога до первого пункта назначения – ме-
мориала «В честь героев Курской битвы» – про-
летела незаметно. Организованной группой ве-
тераны осмотрели памятники. 

– Великое счастье посмотреть эти места еще 
раз. Ведь по всей нашей стране огромные гекта-
ры земли, на которой пролита кровь и пот наших 
соотечественников. В основном все они в запу-
щенном состоянии… А здесь приятно видеть ухо-
женный мемориал, стриженые газоны, чистоту 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В рамках подготовки к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Группа 
компаний «Аврора» по инициативе 
учредителя Игоря Бредихина органи-
зовала экскурсионный военно-исто-
рический тур для курских и тульских 
ветеранов.

и порядок вокруг, – рассказывает Петр Евстратов, 
ветеран Великой Отечественной войны из Тулы.

Пока фотограф настраивал аппаратуру для 
коллективного снимка, ветеранов окружила 
молодежь: традиционные гвоздики и, конеч-
но же, слова благодарности. А значит, дети и 
внуки помнят подвиги во имя свободной жизни 
нашего народа. И никто никогда не перепишет 
историю и не припишет победу нашего народа 
другой стране.

Автобус плавно приближался к Прохоров-
скому полю, где 12 июля 1943 года произошло 
жесточайшее танковое сражение. Около 1500 
единиц советской и немецкой бронетанковой 
техники участвовали в баталии. Именно это сра-
жение явилось переломным моментом в Кур-
ской битве, которая, в свою очередь, определи-
ла весь дальнейший ход Великой Отечественной 
войны.  В ходе сражения был проявлен поистине 
массовый героизм советских воинов.

– Солдатам ведь не давали наград и медалей. 
Если только посмертно… Но для нас, рядовых, 
это не имело абсолютно никакого значения. 
Ведь «нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих», – уточняет 
Александр Коршин.

Оказавшись в Прохоровке, ветераны пообе-
дали, выпили по «фронтовой стопочке» и немно-
го отдохнули после дороги. И как-то незаметно 
все оказались в храме во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, на стенах ко-
торого нанесены имена 7382 воинов, погибших 
в этих кровопролитных боях. Поставили свечи, 
почтили память усопших.

– Пять лет назад, в преддверии 65-й годовщи-
ны Победы, на Прохоровской земле был открыт 
Музей боевой славы Третьего ратного поля Рос-
сии. Он уникален. Ни один из классических музе-
ев страны не может сравниться с ним по экспози-
ции, размаху и глубине оценки подвига советских 
воинов, – рассказывает экскурсовод музея.

Действительно, музей визуально восста-
навливает картину событий героического 1943 
года. Именно здесь Героем Советского Союза 
Александром Николаевым был проведен первый 
танковый таран. Только здесь нынешнее и буду-
щие поколения могут реально оценить подвиг 
воинов, отдавших самое ценное, что есть у че-
ловека, – свою жизнь, и навеки вписавших свои 

имена в героическую летопись войны и скорб-
ный список храма.

– Подождите! Можно я вас перебью, – про-
сит Валентин Солодов, участник Великой Оте-
чественной войны из Курска. – Видите разби-
тое крыло самолета Ил-2? В таком состоянии 
прилетали самолеты после боя. Мы их чинили, 
в буквальном смысле слова латали и отправля-
ли назад в бой! Многим позже появился Ил-10, 
уже бронированный и усовершенствованный.  

Насыщенный эмоциями и впечатлениями день 
завершился у памятника Победы  «Звонница», 
неподалеку от которого воссозданы элементы 
начала атаки танковой роты 5-й гвардейской 
танковой армии. Пожалуй, именно здесь ветера-
ны провели больше всего времени. Они с непод-
дельным интересом отправились осматривать 
танки и другую технику. Несмотря на пасмурную 
погоду, ветер и усталость, настроение у всех 
было приподнятое, праздничное. Наверное, впе-
чатления от содержательной экскурсии открыли 
второе дыхание у ветеранов.

– Идея экскурсии замечательная. Памятники 
и музей производят неизгладимое впечатление. 
Спасибо за предоставленную возможность уви-
деть все это своими глазами! – благодарит ор-
ганизаторов Виталий Виятык, участник Великой 
Отечественной войны из Курска.  
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ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Во время подготовки экс-
курсионного тура у многих 
организаторов были некото-
рые опасения о возможно-
сти проведения такого меро-
приятия. А вдруг это слишком 
тяжелая поездка? Отпустят 
ли ветеранов родственники? 
Повезет ли с погодой? 
И каково же было всеобщее 
удивление, когда во время 
экскурсии ветераны выхо-
дили к каждому экспонату, 
перебегали через дорогу 
и приседали на корточки для 
общего фотоснимка. По-
настоящему живые, искрен-
ние, скромные и бесконечно 
благородные, наши дорогие 
ветераны, будьте здоровы, 
а остальное будет за нами. 

По дороге в Курск ветераны пели военные 
песни, делились навеянными экскурсией воспо-
минаниями и немного дремали. Ведь празднич-
ный день еще не закончен – все участники тура 
приглашены на праздничный ужин в ресторане 
«Невский» гостиничного комплекса «Аврора». 
Специально приглашенная музыкальная группа 
«Сами про» исполнила песни военных лет, вете-
ранам были вручены именные благодарствен-
ные письма и памятные подарки. 

– За Победу! Только стоя! Ура! Ура! Ура! – раз-
давались тосты ветеранов.

Конечно, не обошлось без воспоминаний 
о тех, кто не дожил до Великой Победы. Их под-
виги навсегда должны остаться в сердцах бу-
дущих поколений. Ведь кто, если не преемни-
ки Великой Победы, сохранит наследие нашей 
страны, безграничную любовь к Родине, право-
славную веру и традиции, которые помогли на-
шим предкам одолеть такого грозного врага? 
Ведь без памяти об историческом прошлом не 
бывает счастливого будущего. 

С ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ЗА ПОБЕДУ!

акие встречи для ветеранов – возмож-
ность не просто вкусно поесть, но и по-
общаться друг с другом, вспомнить про-

шлое. Многие из гостей мероприятия – дети 
войны, которым пришлось так рано стать взрос-
лыми. Даже спустя 70 лет после победы они 
вспоминают военные годы, как будто это было 
совсем недавно. Кто-то с улыбкой на лице, кто-
то со слезами на глазах – ветераны тихо подпе-
вали солистам филармонии, выступление кото-
рых организовала администрация города.

На встрече присутствовали и первые лица 
города. Мэр Белгорода Сергей Боженов вручил 
участникам войны медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и вы-
разил благодарность присутствующим участни-
кам войны за героизм.

– Мы благодарны вам за то, что следствием ва-
шего героизма в годы Великой Отечественной во-
йны стала наша жизнь. Мы гордимся великим про-
шлым нашего народа, который пережил страшную 
мировую катастрофу и остановил фашизм! Руко-
водство города и области прилагает все усилия 
для того, чтобы сохранить это событие не только в 
истории, но и в памяти потомков. Именно поэтому 
каждый год в городе открываются новые памят-
ники культуры, напоминающие нам о страшных 
событиях семидесятилетней давности, – отметил 
в своем обращении Сергей Боженов.

В свою очередь, со словами благодарности 
от имени ветеранов к мэру обратился пред-
седатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

Накануне празднования 70-летия Великой Побе-
ды ресторан «Преображенский» совместно с 
администрацией города организовал для бел-
городских ветеранов Великой Отечественной 
войны праздничный обед. Более двадцати человек 
собрались в теплой и дружественной атмосфере.

Т

органов Дмитрий Чепелев: «Большое внимание 
уделяется ветеранам, и в этом большая заслуга 
руководства города. Отрадно видеть, как город 
Белгород подготовился к 70-летию Великой По-
беды. Реставрация нашего главного памятника 
на Соборной площади – мемориального ком-
плекса «Скорбящая мать». Зеленым становится 
город Белгород, и этому немало способствует 
патриотическая акция «Дерево Памяти», в рам-
ках которой высаживается 5,5 тысячи деревьев. 
Особенно приятно видеть, как в летнюю пору на 
территории Белгорода расцветают целые роза-
рии, возле которых гуляют мамы со своими ма-
ленькими детьми».

Сотрудники гостиницы «Аврора» также ис-
кренне благодарили ветеранов. В их благодар-
ственной речи не слышалось заученных фраз, 
все слова исходили от души.

– В этот светлый день вас поздравляют все – 
от внуков до прохожих на улице. Но разве этого 
достаточно? Вы достойны большего! Ведь вы по-
дарили нам жизнь... И мы безмерно благодарны 
за это! Знайте, мы никогда не забудем того, что 
вы для нас сделали, какую цену заплатили, что-
бы защитить нас... Спасибо за то, что мы видим 
солнце, дышим чистым, спокойным воздухом...  
У нас есть шанс исполнять свои желания и даже 
просто мечтать. Спасибо! С Днем Победы! – об-
ратилась к ветеранам генеральный директор 
гостиничного комплекса «Аврора» Вера Кузина.

Совместно с другими сотрудниками гостинич-
ного комплекса она вручила ветеранам памят-
ные подарки – торты, приготовленные на кухне 
ресторана. Ветераны, в свою очередь, призна-
лись, что им приятно проявленное внимание  
и забота. Счастливые глаза тех, кто подарил нам 
Победу, – то, ради чего стоит проводить такие 
мероприятия.

– К сожалению, мы не всегда уделяем должное 
внимание нашим ветеранам. Мы стараемся изме-
нить эту ситуацию и надеемся, что этот праздник 
станет хорошей традицией, и мы будем  устраи-
вать такие мероприятия не только по случаю Дня 
Победы, – подытожил череду праздничных меро-
приятий Игорь Бредихин, основатель ГК «Аврора». 

Источник: http://www.beladm.ru/news

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ТРАДИЦИИ

ПОМНИМ!
Празднование 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне прошло масштабно. До сих 
пор по улицам городов России ездят автомобили 
с символикой праздника, а память о празднике 
навсегда сохранится в хрониках социальных се-
тей. ГК «Аврора» не осталась в стороне и от вир-
туального мира и запустила проект «Помним!» 
с целью восстановить в памяти подвиги наших 
дедов и прадедов. На страницах социальной 
сети сотрудники компании делились воспоми-
наниями о своих родственниках, героически 
защищавших нашу Родину. За этот небольшой 
срок стена группы наполнилась архивными фо-
тографиями, отрывками писем и дневников.

Награжден орденом 
Отечественной войны 
1 степени. Дедушка Татьяны 
Янковской, директора гости-
ничного комплекса «Аврора» 
в Белгороде.

Старший лейтенант, награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За боевые заслуги», меда-
лью «За взятие Варшавы», орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
юбилейными медалями. Дедушка 
Игоря Бредихина, основателя Группы 
компаний «Аврора».

Сержант, телефонист 40й от-
дельной гвардейской роты связи 28й 
гвардейской стрелковой Харьковской 
краснознаменной дивизии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Дедушка Ирины Андреевой, 
генерального директора гостинично-
го комплекса «Аврора» в Курске.

Когда началась война, Алексею Яковлевичу испол-
нился 21 год. Мирошкин прошел ускоренное обучение 
в танковом училище и отправился на фронт. Он участвовал 
в боевых действиях на Курской дуге, где получил серьез-
ные ранения и был контужен. Встретил победу в Варшаве.

Боевые раны давали о себе знать до самой смерти 
ветерана. Но Алексей Яковлевич никогда не жаловал-
ся. Любое воспоминание о войне давалось ему тяжело, 
даже медали и награды он надевал только на 9 Мая. 
Близкие намекали ему, что можно было бы восполь-
зоваться льготами и привилегиями от государства, но 
Алексей Яковлевич не хотел лишний раз бередить раны, 
кого-то о чем-то просить, кому-то что-то доказывать…

Сразу после окончания курсов молодых командиров Поддубненков был направлен 
в Сталинград, в самое пекло войны.

– Под ногами горела земля, плавился металл, невозможно было из окопов голову 
поднять. И в таком аду мы построили  понтонную переправу через Волгу, – рассказывал 
дедушка своим внукам. В том бою он получил тяжелейшие ранения. Федор Егорович 
прошел всю войну до Польши и вернулся домой только в 1947 году.

Венедикт Георгиевич попал на фронт 
в возрасте 24 лет. Во время Великой Оте-
чественной войны Каракулов обслуживал 
боевые линии связи. В любое время, даже 
под самым сильным обстрелом или бом-
бежкой, его линии работали безотказно.

20 августа 1944 года началась Ясско-
Кишинёвская операция, одна из самых 
удачных советских операций во время Ве-
ликой Отечественной войны, которая вхо-
дит в число так называемых «десяти ста-
линских ударов». Ее целью был разгром 
крупной немецко-румынской группиров-
ки, прикрывавшей балканское направле-
ние, освобождение Молдавии и вывод Ру-
мынии из войны. За 8 дней ожесточенного 
сражения, под сильным огнем противника 
Каракулов устранил 54 повреждения на 
линии и обеспечил бесперебойную связь 
для своих боевых товарищей.

Алексей 
Мирошкин

Федор 
Поддубненков

Венедикт
Каракулов

Комментировать Мне нравится

Комментировать Мне нравитсяКомментировать Мне нравится
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– Мы строим для себя, 
для наших детей и для 
нашего города и поэтому 
стремимся к тому, чтобы 
все – от фундамента до 
финишного гвоздя – 
было совершенным.

б этапах строительства многоквартир-
ного дома рассказывает Виктор Шмунк, 
директор по производству Группы ком-

паний «Аврора»:
– В настоящий момент ведутся работы по 

возведению монолитных конструкций 5-го  эта-
жа. Установлены перекрытия, забетонирова-
ны переходные площадки, лестничные марши 
и лифтовая шахта. Подведено наружное водо 
и  электроснабжение. Произведена кладка вну-
тренних стен и перегородок на трех этажах 
и штукатурка по сетке фасадов 1-го этажа. За-
кончен монтаж автоматического пожаротушения. 

– Как влияет нынешнее экономическое по-
ложение в стране на сроки выполнения работ?

– Все работы ведутся по графику, в строгом 
соответствии с градостроительными нормами. 
«Аврора-house» будет сдан точно в срок.

– Будущие жильцы дома неоднократно бла-
годарили Вас за регулярное предоставление 
информации об этапах строительства. Возмож-
но ли заглянуть на стройплощадку и увидеть все 
своими глазами?

– На данном этапе строительства переме-
щение по стройплощадке людей, не задей-
ствованных в процессе работ, небезопасно. 
Поэтому жильцы дома могут наблюдать появле-
ние  новых этажей с  безопасного расстояния, 
за пределами стройки.  Мы рассылаем смс, ин-
формируя дольщиков о ходе стройке, и каждую 
неделю делаем фотоотчет со стройплощадки, 
который регулярно обновляется на нашем сайте 
www.avrora-group.biz.

Тогда сейчас самое время позаботиться об 
этом! Совсем скоро закончится строитель-
ство многоквартирного элитного жилого дома 
«Аврора-house» на пересечении улиц Шевченко 
и Николая Руднева, дома, который станет насто-
ящим украшением Тулы.

«Аврора-house» гармонично вписывается в ин-
фраструктуру географического центра города. 
Жилой дом удачно расположен вблизи транс-
портных развязок, а к моменту сдачи в 2016 году 
прилегающая территория украсится зелеными 
насаждениями.

Виктор Шмунк

О

ВЫ ЗАДУМАЛИСЬ О ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ? 

Директор по производству 
Группы компаний «Аврора»:

Строительство 
элитного жилого дома 
«Аврора-house»

– Не пострадает ли качество из-за взятых 
темпов?

– Все этапы строительства производятся 
в полном соответствии с действующими строи-
тельными нормами Российской Федерации. Нами 
заключен договор с ООО «Инспектор», осущест-
вляющим независимый надзор за строитель-
ством в качестве технического заказчика. И разу-
меется, мы проходим ежеквартальные плановые 
проверки у Горстройнадзора.  

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО ГВОЗДЯ:
ВСЕ ПРОВЕРИМ, НЕ ЩАДЯ!

РАЗВИТИЕ
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АВРОРА CATERING
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Намечается выездная конференция, выстав-
ка или семинар? «Успех крупного события за-
висит от выбора надежного партнера, который 
возьмет на себя ответственность за организа-
цию и поможет в проведении корпоративного 
мероприятия», – утверждает Ирина Баранова, 
управляющий рестораном «Невский» в Курске. 
Подтверждение ее слов – два успешно органи-
зованных выездных мероприятия для ООО «Син-
гента», которые состоялись летом 2015 года.

ингента» – одна из крупнейших 
компаний в мире. Более 26 тысяч 
сотрудников в 90 странах мира 

стремятся к воплощению единой цели – 
реализовать потенциал растений. Уже на 
протяжении трех лет территориальное от-
деление компании обращается за помощью 
в организации выездных мероприятий 
к нам. И этот год не стал исключением. 
23 июня нам было доверено 150 го-
стей – клиентов ООО «Сингента» в селе 
Леженьки Курской области, для кото-
рых был сооружен целый «Полевой го-
род» для знакомства с различными 
средствами защиты растений и гибри-
дами полевых культур. Спустя две не-
дели, 10 июля, мы помогали компании 
в организации участия в межрегиональ-
ной агропромышленной выставке-демон-
страции «День Брянского поля», которая 
проходила в селе Чичково Брянской об-
ласти, где были представлены более 
60 компаний-участников. 

– На Ваш взгляд, в чем секрет такого 
постоянства?

– Команда профессионалов «Аврора 
Catering» работает с 2007 года. За это вре-
мя мы провели около 500 мероприятий 
и обслужили более 100 000 гостей: конфе-
ренции, семинары, групповые деловые по-
ездки и т.п. Главная миссия компании – пер-
сональный подход к каждому событию, что 
позволяет нам проводить выездные меро-
приятия, которые ничем не уступают стаци-
онарной форме обслуживания. 

– Разве кейтеринг – это не просто орга-
низация выездного питания?

– Кейтеринг давным-давно из обычной 
доставки еды превратился в полноценное 
ресторанное обслуживание. В нашей ко-
манде есть специалисты, которые облада-
ют профессиональными навыками работы 
с продуктами, их правильной логистикой 

С«
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– «Аврора Catering» не первый 
год выступает надежным пар-
тнером в организации наших 
выездных мероприятий. Мне, 
как ответственной за организа-
цию полевых семинаров 
в компании, было удобно ра-
ботать в таком формате, когда 
всей организацией занимается 
один исполнитель, предостав-
ляя полный пакет услуг от логи-
стики, организации питания до 
разработки развлекательной 
программы. Все наши пожела-
ния были согласованы и учтены 
менеджером «Авроры». Резуль-
татом остались довольны как 
наши клиенты, так и сотрудники 
компании. Благодарим команду 
«Аврора Catering» за качествен-
но выполненную работу! 
Планируем продолжить сотруд-
ничество в будущем.

Территориальный менеджер 
по маркетингу ООО «Сингента»:

Елена Ревкова
и подачей на площадке, где до нас не было 
даже подобия кухни. В селе Леженьки мы ор-
ганизовали три пункта питания буквально 
в чистом поле, установили шатры, доставили не-
обходимую мебель, генераторы и другую техни-
ку. Так как в ходе мероприятия предполагалось 
перемещение гостей по трем площадкам, мы 
арендовали автобусы. Кроме того, по предва-
рительному согласованию с заказчиком мы ор-
ганизовали выступление ковер-группы, помогли 
определиться с ведущим, фото- и видеографом. 
Все наши действия происходили согласно ут-
вержденному таймингу мероприятия, из которо-
го мы не выбились, несмотря ни на что. Напри-
мер, во время оборудования площадки в селе 
Чичково погодные условия резко изменились – 
жара сменилась проливным дождем. Но это не 
помешало нам выполнить работу в срок. 

– Сколько же потребовалось машин для 
того, чтобы доставить все необходимое в столь 
отдаленные от Курска населенные пункты?

– Мебель, технику, выездную кухню, продукты 
и аппаратуру удалось погрузить в одну грузовую 
машину. Конечно, можно было использовать 
и десять машин – оборудования для перевозки 
было предостаточно. Но по своему опыту мы 
знаем, как правильно воспользоваться про-

странством в машине. Ведь грамотная логисти-
ка экономит время нам, а заказчику – деньги.

– На что в первую очередь следует обратить 
внимание при организации масштабного меро-
приятия?

– Конечно, на выбор партнера, который будет 
работать с вами. Вы должны быть уверены в нем 
на все сто, чтобы переложить всю ответствен-
ность за организацию и проведение выездно-
го мероприятия. «Аврора Catering» организует 
мероприятие любой сложности, используя 
собственную техническую базу: мебель, тек-
стиль, столовые приборы, декор, флористику 
и др. Служба логистики и монтажная команда 
работают слаженно даже на самых сложных 
площадках в режиме ограниченного времени. 
Когда мы готовили площадку на лесной поляне 
близ села Леженьки, пошел настоящий ливень. 
А мы уже практически сделали всю работу – 
установили шатры, расставили мебель, надели 
чехлы на стулья, начали украшать. В силу того, 
что дороги до поляны оказались размыты и го-
сти просто не смогли бы добраться до шатров, 
мы экстренно начали перевозить все в село. 
Команда «Аврора Catering» трудилась до глубо-
кой ночи, а в пять утра мы уже снова были на 
площадке. Ведь для каждого из нас в работе 
прежде всего важен результат – успешно орга-
низованное выездное мероприятие.
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расная ковровая дорожка, горка из шам-
панского, ходулисты в белых нарядах, де-
вушки в воздушных платьях на сегвейе, 

позирующие у тематической фотозоны влюблен-
ные... Прохожие завистливо поглядывали в сторо-
ну счастливых пар, спешащих в Школу, которых 
уже ждали профессионалы свадебной индустрии. 

Начало мероприятия ознаменовала экскур-
сия по отелю. Будущие молодожены осмотрели 
ресторан и два банкетных зала. Вниманию го-
стей также были представлены номера гости-
ницы. А в ресторане «Невский» уже началась 
презентация свадебных услуг гостиничного ком-
плекса. Самая красноречивая часть выступле-
ния свадебного координатора «Авроры» – это, 
конечно же, реальные фотографии организо-
ванных свадеб и счастливые лица молодоженов.

Эстафету выступлений продолжил популяр-
ный ведущий, который дал молодоженам не-
сколько рекомендаций по выбору хедлайнера 
торжества. Редактор журнала «Marry me» по-
делилась с гостями схемой расчета бюджета 
свадьбы и советами, на чем можно сэкономить 
во время подготовки к ответственному событию. 
Директор огненного шоу «Маэстро» рассказал 
о ярких выступлениях своих артистов. Топовый 
стилист-имиджмейкер заинтриговала всех мод-
ными в 2015 году свадебными цветами: жареный 
миндаль, клубничный лед, марсала, а также ос-
ветила последние тренды свадебной моды, ис-
пользовать которые нужно, учитывая особенно-
сти своей фигуры. 

Небольшой перерыв на легкий фуршет с кап-
кейками и другими сладостями от кондитеров 

AВРОРА WEDDING
ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В ШКОЛЕ МОЛОДОЖЕНОВ

Свадьба должна быть в жизни только раз. 
Следуя этой истине, гостиничный комплекс «Ав-
рора» в Курске запустил уникальный проект 
«Школа молодоженов AVRORA WEDDING». Его 
основная цель – помочь женихам и невестам 
в организации свадьбы. Ведь руководство отеля 
знает, как любое торжество сделать роскош-
ным и запоминающимся, и ручается за каждо-
го приглашенного специалиста. На кону 8 лет 
безупречной работы и тысячи успешно про-
веденных мероприятий. Согласитесь, есть чем 
рисковать! При этом «Школа молодоженов» 
будет проходить регулярно, а вход для женихов 
и невест будет абсолютно бесплатным.

К
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ресторана «Невский» дал возможность всем 
пообщаться и немного «переварить» такое боль-
шое количество полезной информации. 

У микрофона – флорист с коротким рас-
сказом о своей любимой работе. Семейный 
психолог центра «Доверие» провела экспресс-
консультацию гостей, а ребята из творческого 
объединения видеографов «Тандем» показали 
очень лиричный и трогательный фильм «Исто-
рия любви и свадьбы одной пары». Скромный 
фотограф ограничился показом своих работ.

– Мы с мужем хотим выразить огром-
ную благодарность гостиничному 
комплексу «Аврора» за помощь 
в организации нашей свадьбы. 
Часть гостей приехали издалека 
и остановились в отеле. Родственни-
ки и друзья остались довольны ком-
фортными номерами, а нас при-
ятно удивила 50-процентная скидка 
на размещение гостей. Хочется 
сказать спасибо за великолепное 
обслуживание и изысканную кухню 
в ресторане «Невский». Официанты 
работали быстро и, главное, неза-
метно. Блюда будто бы сами вовремя 
сменяли друг друга. Уверена, что это 
не последнее событие, которое 
мы отметили в стенах «Авроры».

(г. Курск):

Все то, что происходило в Школе, 
в двух словах не пересказать. Про-
сто приходите 9 августа 2015 года 
на следующее занятие в AVRORA 
WEDDING, потому что только там 
можно узнать, как, с кем и где 
устроить по-настоящему роскош-
ную свадьбу!

– Мы хотели провести выездную ре-
гистрацию, поэтому искали такое 
место, которое подходило бы и для 
сборов, и для росписи, и для банкета. 
Как только мы сделали первый  шаг 
в гостиничный комплекс «Аврора», 
мы приняли решение: «Наша свадь-
ба будет здесь!» В отеле красивые 
и просторные номера, приветливый 
и внимательный персонал, а в ресто-
ране стильный интерьер и изысканная 
кухня. Отдельное спасибо хочется 
сказать шеф-повару ресторана. 
Блюда, приготовленные для нас и на-
ших гостей, не оставили равнодуш-
ным никого. Все прошло на высшем 
уровне! Мы до сих пор в восторге! 
Всем парам, решившим связать свои 
судьбы узами брака, рекомендуем 
ресторан «Преображенский». 

(г. Белгород):

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВАДЬБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ? 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВЕТАМИ «ОПЫТНЫХ» 
МОЛОДОЖЕНОВ, ТЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ, ЧЬИ 
ТОРЖЕСТВА УЖЕ ПРОШЛИ В СТЕНАХ ГОСТИ-
НИЧНОГО КОМПЛЕКСА «АВРОРА» В КУРСКЕ 
И БЕЛГОРОДЕ.

Татьяна Титова

Эльвира Деточкина
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КУРСКИЙ ФЕНОМЕН

В нынешнем году фестиваль 
«Джазовая провинция» отметит 
свое двадцатилетие. Каждый 
год в десяток российских го-
родов Леонид Винцкевич, му-
зыкальный руководитель фе-
стиваля, привозит джазовых 
музыкантов мировой величины, 
которые выступают на концерт-
ной сцене и дают мастер-клас-
сы для молодежи и начинаю-
щих музыкантов.

– Чем удивите слушателей на юбилейном 
фестивале грядущей осенью?

– Мы будем верны основному кредо фести-
валя – показать слушателям разную джазовую 
музыку: от авангарда до мейнстрима и этно-
джаза. Ведь мир очень разнообразен, а джаз 
– тем более. В прошлом году на «Джазовую про-
винцию» приехал певец из Норвегии, который 
поет оперные арии, а потом импровизирует на 
саксофоне. Казалось бы, это на стыке жанров, 
но на сцене это звучит удивительно убедитель-
но и естественно. Все это происходит благодаря 
силе таланта музыкантов. Как говорил Борис 
Пастернак, талант – единственная новость, ко-
торая всегда нова.

– Как Вам удается проводить фестиваль 
каждый год?

– «ДП» – это не коммерческий, а просветитель-
ский проект. К сожалению, до сих пор «Джазовая 
провинция» не имеет федеральной поддержки. 
Поэтому все приходится делать, используя соб-
ственные ресурсы и помощь партнеров, таких 
как Группа компаний «Аврора».  Именно благода-
ря открытым партнерским отношениям фести-
валь существует так долго. Для меня, человека 
далекого от бизнеса, очень приятно было най-
ти единомышленников в лице Игоря Бредихина 
и Ирины Андреевой, которые не мыслят категори-
ями «что я от вас могу получить». Им интересен 
наш фестиваль, и они готовы его поддерживать.  

– Если проект некоммерческий, то какой ин-
терес в его организации?

– Мой интерес – интерес музыканта. Пока 
у меня есть сцена, на которой я могу играть, 
я буду жить. Ведь в России пока не появилась 
индустрия по продвижению джазовой музыки, 
и это становится «проблемой» самих музыкан-
тов, которые должны сами себя продюсировать. 
Практика проведения подобных мероприятий 
в маленьких городах в Европе, Скандинавии 
и Америке не нова. В США уже более тридца-
ти лет проводится четырехдневный фестиваль 

Лайонела Хэмптона. Он проходит в маленьком 
университетском городе Москоу, штат Айдахо. 
Город с населением около 25 тысяч человек (это 
даже меньше курской Обояни) собирает 7-10 
тысяч слушателей каждый вечер. Именно посе-
щение этого фестиваля в 1989 году вдохновило 
меня на организацию «Джазовой провинции». 
А пригласить известного иностранного му-
зыканта в Курск и не довезти его до Орла или 
Белгорода, городов, которые находятся всего 
в двух часах езды, – это же преступление! Так гео-
графия фестиваля разрасталась. В этом году мы 
планируем посетить не менее 10 городов. 

– «Джазовая провинция» проходит раз в год. 
Может быть, начнем приучать всех к правиль-
ной музыке и откроем джазовый клуб в Курске? 

– К сожалению, данный формат не прижился 
в России. Даже в Москве всего три джазовых 
клуба. На это есть свои причины. Во-первых, 
у нас совсем другие традиции, нежели в Европе, 
Скандинавии или США, где джаз пришел с танц-
полов и клубов на сцену. Мы же привыкли слу-
шать музыку в концертном зале. Во-вторых, за-
рубежные музыкальные клубы и арт-кафе имеют 
дотации и льготы от государства, поэтому мо-
гут позволить себя существовать и приглашать 
музыкантов, оплачивая им гонорары, билеты 
и проживание. Может быть, Ирина Андреева тоже 
хочет, чтобы в ресторане «Невский» выступали 
все – от Игоря Бутмана до Ларри Кориелла, – 
но с экономической точки зрения это никогда 
не окупится. Зато у многих есть возможность 
поддержать фестиваль «Джазовая провинция», 
на который уже почти двадцать лет смотрят как 
на некий феномен: месячный джазовый фести-
валь в провинциальных городах? музыканты 
и исполнители мировой величины, которые вы-
ступают в Карнеги-холл и Гранд-опера, приез-
жают на этот фестиваль? Я уверен, что «Джа-
зовая провинция» будет оставаться ежегодным 
мероприятием, потому что у нас есть партнеры, 
для которых есть что-то более важное, чем ком-
мерческий успех.
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Наши партнеры:

Тульский завод художественной ковки
«МАСТЕРСКАЯ ДАНИЛА»
Сказочно красивые изделия любой сложности для вас

г. Тула, ул. Железнодорожная, д. 51,
тел./факс: 8 (4872) 47-07-88, 
8 (4872) 34-84-34,
e-mail: kuznecdanila@mail.ru
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Нахимовский пр., 24,
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Контакты:

www.kuznecdanila.ru

Руководитель проекта: 
Анна Иванова 
Главный редактор: 
Серафима Баженова 
Дизайн и верстка: 
ООО «Парадокс Медиа»
Фото: А. Бешенцев, 
Д. Мациевский, А. Барабанов

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы


