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М Ы  З Н А Е М ,  К А К  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  И Д Е А Л Ь Н У Ю  С В А Д Ь Б У

СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ В КУРСКЕ 

ШКОЛЫ МОЛОДОЖЕНОВ



Вы держите в руках последний в этом году 
выпуск нашего журнала. Он одновремен-
но подводит итог сделанному и открывает 
новые перспективы. Мы заведомо решили 
не утомлять вас годовым отчетом о нашей 
работе. Ведь результат нашего труда может 
оценить каждый. Для этого нужно пожить 
в пятизвездочном белгородском отеле или 
остановиться в четырехзвездочной гостини-
це в Курске, продегустировать блюда нового 
шеф-повара ресторана «Невский» или зака-
зать банкет в «Преображенском», приехать 
на стройку масштабного проекта ЖК «Мо-
лодежный» в Туле или посмотреть квартиры 
в доме бизнес-класса «Аврора-House»…  
Ведь никакие слова и мнения экспертов не 
заменят реальных впечатлений и личных оце-
нок наших гостей и клиентов…

Подводить итоги совсем не хочется, ведь 
впереди еще много работы! Но на пороге уже 
Новый, 2016 год, и мы как всегда поскорее 
торопимся шагнуть в него. И дело совсем 
не в том, что праздник в Группе компаний 
«Аврора» наступил еще в ноябре – наши ре-
стораны получили  первые заказы на корпо-
ративные мероприятия, что ознаменовало 
начало подготовки к встрече Нового года. 
Лично у меня уже давно сложилось впечат-
ление, что мы все привыкли жить будущим. 
Ведь лишь ориентир на завтра заставля-
ет нас беспрерывно идти вперед и беско-
нечно развиваться и совершенствоваться 
для наших гостей, клиентов и партнеров. 
План на следующий год уже давно написан 
и, более того, озвучен. Прежде всего – это 
ввод в эксплуатацию и передача жилых по-
мещений счастливым обладателям квартир 
в «Аврора-House», завершение строитель-
ства первой очереди ЖК «Молодежный», 
а также открытие торгово-развлекательного 
комплекса в сердце Тулы, на месте снесенно-
го старого кукольного театра.

И очень важно, чтобы в погоне за желани-
ем реализовать свои планы и корпоративные 
задачи ни один из сотрудников и партнеров 
«Авроры» не забывал крылатой фразы «живи 
настоящим, а думай о будущем». Мне хочется 
пожелать всем в наступающем году не поте-
ряться в круговороте бизнеса или работы, не 
упускать из вида свою семью, друзей и близ-
ких вам людей. Ведь в первую очередь имен-
но они – наше настоящее и наше будущее!
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Основное направление деятельности 
Группы компаний «Аврора» в Туле –  деве-
лопмент торговой и жилой недвижимости. 
Первый объект, реализованный группой 
компаний, – торговый центр «Аврора» на 
улице Макаренко, заслуживший высокие 
оценки жителей микрорайона, как един-
ственный торговый центр европейского 
уровня на Серебровке.

В настоящее время группа компаний 
продолжает строительство жилого ком-
плекса бизнес-класса «Аврора-House», 
торгово-развлекательного центра в са-
мом сердце Тулы и уже запустило мас-
штабный проект по возведению нового 
жилого микрорайона «Молодежный».

требованиях к современному жилью, цен-
трах притяжения в Туле и традициях до-
брососедства рассказывает Игорь Бреди-

хин, основатель Группы компаний «Аврора».

– Игорь Юрьевич, в следующем году Вы 
сдаете сразу два объекта, на очереди – третий. 
В чем Ваш секрет и как Вам удается все кон-
тролировать?

– Самый главный секрет успешной реализа-
ции сразу нескольких объектов – это професси-
ональная команда опытных сотрудников, предан-
ных своему делу. Когда внутри организации все 
кипит и подчинено одной цели – завершать про-
екты с наилучшими результатами, иногда жертвуя 
и личным временем, и выходными днями.

Второй секрет – грамотный и надежный гене-
ральный подрядчик. У всех наших проектов есть 
такой партнер, отвечающий за организацию 
процесса строительства и соблюдение сроков 
ввода объектов в эксплуатацию.

И пожалуй, третий секрет – это сам проект. 
Еще на этапе приобретения земельных участ-
ков, когда прорабатывается концепция нового 
строительства, у проекта рождается душа. Она 
растет и развивается вместе с ним.

ЦЕНТРЫ 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
В ТУЛЕ

О

РАЗВИТИЕ

– Что для Вас является приоритетным при 
создании проекта?

– В первую очередь очень важно располо-
жение и внешнее окружение будущего проекта. 
А также энергетика места. Для каждого проекта 
она разная: теплая, комфортная, слегка умиро-
творенная – для жилья и динамичная, «живая» – 
для коммерческой недвижимости. Как ни стран-
но, но этот «эзотерический» подход нас ни разу 
еще не подводил.

Но, в любом случае, при создании своих про-
ектов ГК «Аврора» ориентируется прежде всего 
на конечного потребителя.

– Чем будет привлекателен для туляков тор-
гово-развлекательный центр, который вскоре 
появится вместо недостроенного кукольного 
театра?

– Этот проект будет не просто привлекатель-
ным, он станет настоящим центром притяжения 
для жителей Тулы и гостей города. К 1 сентября 
2016 года мы планируем сдать в эксплуатацию 
благоустроенный сквер с фонтанами. А в сле-
дующем году будут открыты бутиковая зона с 
известными мировыми брендами и отличные ре-
стораны с летними площадками.
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РАЗВИТИЕ

– Не побоятся ли конкуренции рестораторы?
– Однозначно, нет. Это же эффект синергии. 

По опыту Москвы можно сделать вывод, что, 
когда в одном месте находится сразу несколь-
ко ресторанов, эффективность их работы по-
вышается. Сегодня гость пообедал в рыбном 
ресторане, завтра поужинал в мясном, потом 
с друзьями посидел в пивном и так далее. Пе-
редвижение между ресторанами, расположен-
ными в одном месте, обычно дает возможность 
прогнозировать успех заведений общепита  
и их высокую прибыль.

– Вы будете приглашать известные сете-
вые рестораны или тульских рестораторов?

– На данный момент мы уже ведем перегово-
ры с Москвой, с Ginza Project (международным 
ресторанным холдингом), в планах предложить 
сотрудничество команде Аркадия Новикова. 
Но и для туляков двери тоже открыты!

– А открыты ли двери для ресторанов ГК 
«Аврора»?

– Хороший вопрос, решение по которому 
я еще не принял.

– Зато наверняка сможете поделиться ин-
формацией о другом масштабном проекте – 
строительстве нового микрорайона «Моло-
дежный»…

– Безусловно. «Молодежный» – очень круп-
ный проект, объем инвестиций составляет око-
ло 4 млрд рублей, и рассчитан он на 5-7 лет, 
в зависимости от спроса на жилищном рынке. 
Уже по традиции этот жилой комплекс будет 
отличаться от похожих в Туле. И прежде всего  
расположением в экологически чистом месте, 
что очень важно для нашего города. Этот ми-
крорайон расположен в одной из немногих зон, 
где нет вредных промышленных предприятий. 
Чистый воздух, поля, лесополоса и звенящая 
тишина – все это будет окружать новоселов. 
При этом полная городская инфраструктура и 
центральные коммуникации. Когда я попадаю 
на объект, мне в прямом смысле не хочется от-
туда уезжать, настолько там добрая и теплая 
энергетика. Красивые пейзажи вокруг создают 

ощущение загородной жизни, а близость к цен-
тру Тулы дает городской комфорт. Трели соло-
вьев и пение птиц – дополнительный приятный 
«бонус» для жителей нового микрорайона.

Второй немаловажный плюс – доступность 
до центра города. Жилой комплекс находится 
всего в 9 км от Тульского кремля, так что дорога 
без пробок на машине займет всего 10 минут.

– Хорошее местоположение – половина 
успеха. Где кроется вторая его часть?

– В технологии строительства. На данный 
момент большинство застройщиков нашего 
города используют пенополистирол для уте-
пления наружных стен. Эта технология при-
шла из Германии, но, как часто случается, 
от хорошего заимствования остается лишь 
его часть. Из-за экономии денег и времени 
строители отказываются от проектирования 
и монтажа приточно-вытяжной вентиляции, 
которая является обязательным моментом 

Торгово- 
развлекательный
центр

Проект жилого 

комплекса «Молодежный»



при использовании пенополистирола, ведь 
его паропроницаемость стремится к нулю. 
Добавим сюда герметичные пластиковые окна 
и получим не квартиру, а термос, из которого 
не выводятся продукты жизнедеятельности 
человека. Отсюда частые заболевания и уста-
лость людей.

Группа компаний «Аврора» принципиаль-
но не использует пенополистирол для уте-
пления стен. Мы работаем с базальтовыми 
плитами, которые не создают эффект термо-
са. Это самый современный материал – сте-
на будто слегка дышит, при этом квартира 
остается очень теплой. Базальтовая плита 
последнего поколения по теплопроводности 
является одним из самых эффективных уте-
плителей, рассчитанных для энергосберегаю- 
щих домов. Другими словами, за счет ка-
чественного наружного утеплителя на обо- 
грев тратится намного меньше энергии. А это 
прямая экономия для будущих жильцов!

– Экономию на коммунальных платежах 
обычно исключает управляющая компания…

– В «Молодежном» будет не просто честная 
управляющая компания, а еще ответственная 
и профессиональная. Фонари во дворах всег-
да будут исправлены, газоны пострижены, 
асфальт чистым, а снег белым!

– Больная тема современных спальных 
районов – это парковка…

– Эта проблема будет полностью исключе-
на. Мы запроектировали избыточное количе-
ство парковочных мест. Кроме специальных 

РАЗВИТИЕ

– Приезжайте – покажем! (Смеется.) 
А еще бывает, когда в микрорайоне 
есть удивительная по своей красоте 
площадь, которая станет местом про-
ведения праздничных развлечений и 
гуляний,  где можно посидеть в кафе, 
выпить чашечку ароматного кофе, 
наблюдая за игрой своих детей. Пло-
щадь задумана как центр притяжения 
жителей микрорайона. А рядом с ней 
мы построим православную часовню.

- А БЕЛЫЙ СНЕГ БЫВАЕТ?

Проект жилого 

комплекса «Молодежный»
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РАЗВИТИЕ

площадок внутри микрорайона будет постро-
ена большая автостоянка в специально выде-
ленной для этого зоне.

– Почему Вы отдали предпочтение мало-
этажной застройке?

– Дело в том, что психологи давно изучили 
этот вопрос и пришли к однозначному выво-
ду, что наиболее комфортное проживание – 
в малоэтажных  домах, когда ты знаешь своих 
соседей и не боишься отпускать ребенка гу-
лять. Именно так построена вся Европа. Мы 
хотим возродить традицию добрососедства, 
чтобы люди наслаждались общением друг 
с другом – пили чай на кухне, гуляли вместе и, 
в конце концов, одалживали друг другу соль 
по необходимости.

Мы запроектировали увеличенные по пло-
щади окна, чтобы люди встречали рассветы 
и провожали закаты в новых квартирах, кото-
рые, несмотря на все очевидные плюсы, оста-
нутся демократичными по цене.

– Мне уже хочется переехать! Действитель-
но ли все будет так красиво?

– Конечно! Кроме того, мы усилим суще-
ствующую инфраструктуру, которая уже есть 
в поселке Молодежном, в 800 метрах от нового 

микрорайона. Будущим жителям будет доступ-
но абсолютно все: магазины, супермаркет, ре-
сторанно-развлекательный комплекс, аптеки, 
химчистка, кафе, банковский офис, оборудо-
ванные барбекю-зоны, мини-футбольное поле, 
поле для игры в большой теннис, спортивные 
и детские игровые площадки.

– Заметно, что новый микрорайон строится 
в соответствии с концепцией уютного семей-
ного гнездышка, а как насчет очередей в шко-
лу и детский сад?

– Уже сейчас в поселке Молодежном рабо-
тают средняя школа и детский садик, готовые 
принять новых детей, а в 2017 году во второй 
очереди строительства мы возведем один из 
двух детских садов внутри нашего микрорай-
она, так что очередей не будет!

Мы очень постарались в этом проекте про-
думать все до мелочей, чтобы жители жилого 
комплекса «Молодежный» гордились тем, что 
они в свое время сделали правильный выбор. 
Это будет настоящий островок умиротворе-
ния и спокойствия, где можно жить без страха 
за свое имущество, где не страшно отпускать 
детей гулять, где дышится легко, а живется 
с комфортом…

После разговора с Игорем 
Юрьевичем можно смело 
утверждать, что ГК «Аврора» 
четко выполняет миссию и 
действительно «совершенст- 
вует среду обитания». Сра- 
зу хочется прогуляться по но-
вому скверу будущего торго-
во-развлекательного центра 
в Туле, выпить чашечку кофе 
на площади «Молодежного» 
и, конечно, присоединиться 
к возрождению традиции 
добрососедства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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EVENT

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА: 
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Ресторан «Невский» готов дарить своим го-
стям не только гастрономическое, но и эстети-
ческое удовольствие. Ведь приятные мелодии 
ласкают слух, дарят наслаждение и, как говорят 
британские психологи, способствуют усвоению 
пищи. Руководствуясь последними исследова-
ниями ученых, гостиничный комплекс «Авро-
ра» организовал серию музыкальных вечеров, 
на которых ее величество Музыка создавала не-
повторимую атмосферу.

а каждой встрече в любимом ресто-
ране царила своя незабываемая аура. 
Гости «Невского» могли выбрать му-

зыкальное направление на свой вкус: за-
жигательное диско, лиричный фольклор, 
фееричный джаз, популярная эстрада и др. 
18 сентября на музыкальном вечере выступи-
ли сестры Толмачевы.

Талантливые близняшки прославили род-
ной город на весь мир в Копенгагене, пред-
ставив Россию на международном конкурсе 
«Евровидение-2014». А теплым сентябрьским 
вечером юные, «светлые» и сладкоголосые 
сестры собрали аншлаг в «Невском». Среди 
присутствующих были даже гости из Перми. 
Маша и Настя сполна оправдали ожидания 
своих слушателей.

Во время исполнения многих песен по телу 
пробегали мурашки – настолько трогательно 
и душевно пели девушки.

Но, пожалуй, только детское сердце спо-
собно максимально искренне слушать музыку 
и по-настоящему сопереживать… Одной из го-
стей вечера была девочка Диана – настоящая 
фанатка Толмачевых. Неподдельные эмоции 
юной слушательницы не остались незамечен-
ными, растроганные организаторы выступле-
ния вручили девочке музыкальный диск Маши 
и Насти и памятные сувениры.

Но подарки ожидали не только юную по-
клонницу творчества певиц. Кроме участия 
в викторине с призами, гости вечера мог-
ли задать сестрам интересующие их вопро-
сы, сфотографироваться с ними в фотозоне 
и, конечно же, получить автографы.

Музыкальный вечер продолжили харизма-
тичные вокалисты Party Covers Band GROOVE 
BOX, радуя гостей любимыми хитами.

Н

Вокалисты группы 
Party Covers Band GROOVE BOX
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Музыкальные вечера в гостиничном комплексе 
«Аврора» стали по-настоящему заметным явле- 
нием в культурной жизни Курска. Гостям приходи-
лось заказывать столики задолго до намеченной 
даты, чтобы отвлечься от обыденной суеты и насла-
диться чарующими звуками музыки на любой вкус. 
А всем тем, кто по какой-то причине пропустил все 
музыкальные вечера, остается только внимательно 
следить за афишей ресторана «Невский».

4 ноября вечером правил знаменитый Ле-
онид Винцкевич. Джазмен смог найти время 
для гостей «Невского» в плотном графике 
юбилейного фестиваля «Джазовая провин-
ция». Особый флер встрече придавало живое 
исполнение импровизаций и нереальное оба-
яние Леонида Винцкевича, который исполнял 
роль конферансье.

Вечер открыл архаичный блюз в исполне-
нии Леонида Винцкевича, его сына Николая 
и внука Леонида JUNIOR. Под непрерывающие-
ся аплодисменты зала на сцене появилось трио 
Эспена Эриксена из Норвегии. Уникальный союз 
музыкантов (пианист Эспен Эриксен, контраба-
сист Ларс Тормод Дженсет и ударник Андреас 
Бай) исполнил композиции, совершенно не по-
хожие на американский джаз, столь популярный 
в России. Их музыка имеет четкий национальный 
характер, отсылает слушателей к скандинавско-
му фольклору и как бы заставляет задуматься 
над философским вопросом о возрождении 
русских корней и традиций…

После небольшого антракта норвежское трио 
заменил Сергио Бастос из Бразилии, который 
выступил в тандеме с саксофонистом Николаем 

Винцкевичем. Зазвучал изумительный вокал Ба-
стоса, его искусная игра на гитаре и, конечно же, 
соло саксофона… Гости вечера также смогли 
насладиться выступлениями Вардана Бабаяна 
(ударные) и Сергея Винцкевича (бас) под гастро-
номический аккомпанемент из ароматных и изы-
сканных блюд от поваров ресторана «Невский».

«Аврора» в этот вечер стала настоящим 
островком джаза. Овации гостей практически 
не умолкали. В благодарность Леонид Винц-
кевич пообещал отзывчивой публике догово-
риться с руководством гостиничного комплекса 
о проведении танцевального джазового вечера 
в следующем году…
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30 октября в «Невском» прошел седьмой еже-
годный гастрономический вечер. На меропри-
ятие традиционно были приглашены руководи-
тели как небольших организаций, так и крупных 
предприятий, которые работают во всех отраслях 
российской экономики. Гостей вечера объеди-
няло одно – все они являются постоянными дело-
выми партнерами Группы компаний «Аврора».

ТРАДИЦИИ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 БЛЮД:

лагодаря клиентоориентированному под-
ходу «Авроры» деловые отношения с пар-
тнерами за долгое время сотрудничества 

давно переросли в крепкую и настоящую дружбу. 
Высокие стандарты качества компании гармонич-
но сочетаются с желанием постоянно совершен-
ствоваться и открывать что-то новое для гостей 
гостиничного комплекса. Не так давно ресторан 
«Невский» поприветствовал нового шеф-повара 
Алексея Королищука. Для многих решение 
о смене шефа практически накануне традицион-

Б

СЕДЬМОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ного вечера показалось слишком смелым. Но, как 
говорится, кто не рискует, тот не способен быть 
лучшим! Минимум формальности, здравый смысл 
и ответственная команда – основные ингредиенты 
для создания репутации лучшего ресторана и го-
стиницы в Курске. «Специально для наших гостей 
мы сменили отличного шеф-повара на превос-
ходного», – прояснила ситуацию Ирина Андреева, 
генеральный директор гостиничного комплекса 
«Аврора» в Курске. 

Алексей Королищук,
шеф-повар 
ресторана «Невский»
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Максим Мамзурин, генеральный директор 
ЗАО «Курскхлеб»:

«На гастрономических вечерах в «Авроре» 
я всегда встречаю своих старых друзей и парт- 
неров по бизнесу, с которыми не всегда есть воз-
можность встретиться в будничной суете… А здесь 
мы можем пообщаться и отдохнуть вместе».

Тема мероприятия «Вокруг света за 80 блюд» 
вдохновила нового шеф-повара на приготов-
ление умопомрачительно вкусных блюд ро-
дом из разных стран мира. Гравлакс из лосося 
с муссом из хрена с горчицей – скандинавское 
блюдо из рыбы, очень популярное в Швеции, –  
буквально таял во рту. Итальянские равиоли с 
копченым перечным соусом и крошками козье-
го сыра привлекали гостей утонченным вкусом 
и нежным запахом. Треска в шисо-маринаде 
с сезонными овощами в молочно-луковом соусе 
с беконом, приготовленная на датский манер, 
пришлась по вкусу даже самым искушенным гур-
манам. Тонкий аромат филе-миньон и беарнс- 
кого соуса (наследие французского короля Ген-
риха IV) в этот вечер сбили с пути даже истинных 
вегетарианцев… И конечно, на мероприятии не 
обошлось без новомодного течения – молеку-
лярной кухни, которая была представлена гази-
рованными фруктами «Физзи Фрут».

Федор Хандурин, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Курскпромбанк»:

«Сегодня мы все попробовали удивительные 
на вкус блюда. Спасибо «Авроре» за настоящее 
гастрономическое удовольствие!».

После небольшой речи Алексей Королищук 
получил первые отзывы гостей об угощениях 
вечера и прямо на глазах у публики устроил на-
стоящее фуд-шоу – приготовил апельсиновый 
сорбет, который стал настоящим гвоздем разв- 

ТРАДИЦИИ

лекательной и гастрономической программы ве-
чера. Попробовать его захотели все!

Евгений Кирин, руководитель дирекции бан-
ка ВТБ (ПАО) по Курской области:

«Обслуживание, кухня, развлекательная про-
грамма – все как всегда было на VIP-уровне». 

По уже старой традиции гости вечера стали 
обмениваться подарками. Ювелирная группа 
«Смоленские бриллианты» организовала выс- 
тавку «Связь времен». Впервые в Курске гости 
«Невского» смогли увидеть изделия, выполнен-
ные по нереализованным подлинным эскизам 
фирмы «Фаберже» из фондов «Государственного 
Эрмитажа». Несколько бриллиантовых подвесок 
из белого золота с кулоном в форме знаменито-
го яйца были разыграны среди гостей гастроно-
мического вечера.

Борис Сапожков, генеральный директор 
ООО «Юпитер-9»:

«На таком вечере в «Авроре» я уже седьмой 
раз. В первую очередь мне нравятся люди, ко-
торые здесь находятся, потом кухня и, конечно, 
незабываемая атмосфера, которая царит в ре-
сторане «Невский». 

Руководитель ЗАО «Курскхлеб» Максим Мам-
зурин подарил ресторану грузовик хлеба, а ди-
ректор «Курскмолоко» Роман Колесниченко – два 
грузовика молока и сметаны. Директор ЛВЗ Нико-
лай Волокитин угостил всех присутствующих но-
вой продукцией своего предприятия. Шикарный 
подарок преподнес всем гостям вечера Андрей 
Канунников, генеральный директор «КЭАЗ», – 
праздничный фейерверк. Невероятное зрелище 
было видно далеко за пределами территории го-
стиничного комплекса «Аврора». 

Андрей Канунников, генеральный директор 
ЗАО «КЭАЗ»:

«Команда «Авроры» справилась с организа-
цией гастрономического вечера на пять с плю-
сом. С нетерпением буду ждать обновленного 
меню «Невского».

 «ГК «Аврора» ценит доверие своих партнеров 
и радуется их успехам, именно для них она рас-
тет и развивается!» – поблагодарила всех гостей 
вечера Ирина Андреева, генеральный директор 
гостиничного комплекса «Аврора» в Курске.
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МИССИС БЕЛОГОРЬЯ  
В «ПРЕОБРАЖЕНСКОМ»

12 июня этого года в гостиничном комплексе 
«Аврора» в Белгороде состоялся финал кон-
курса элегантности, красоты и успеха «Миссис 
Белогорья-2015». Мероприятие прошло в зале 
ресторана «Преображенский» не случайно. 
В течение двух месяцев коллектив гостиничного 
комплекса сопереживал красавицам и уча-
ствовал в организации конкурса.

1998 году впервые на территории СНГ 
в Москве был проведен конкурс кра-
соты среди женщин с детьми. С того 

времени это единственный в России конкурс, 
цель которого – повысить престиж семьи, ста-
тус «мама», обратить внимание общественности 
на социальную поддержку материнства в ши-
роком смысле слова. Женщина-мама, женщи-
на-жена может вести активный образ жизни 
и хорошо выглядеть и вовсе не должна закры-
вать себя в четырех стенах… Наш коллектив не 
мог проигнорировать столь значимое для горо-
да событие», – рассказывает директор по раз-
витию гостиничного комплекса «Аврора» в Бел-
городе Рамин Нажмудинов, который также был 
в составе жюри конкурса.

В«

На протяжении нескольких месяцев в «Ав-
роре» мамы и жены активно готовились к глав-
ному событию – к финалу, который прошел в 
«Преображенском». В конференц-зале гости-
ницы и ресторане проходили репетиции, в по-
мещении отеля были организованы фотосессии 
участниц. Приятная суета в преддверии дня, 
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«Аврора» – сколько в этом слове 
гостеприимства, теплоты и до-
машнего уюта. Двери пятизвездоч-
ного отеля «Аврора» и ресторана 
«Преображенский» на протяжении 
2-х месяцев были распахнуты для 
конкурса «Миссис Белогорья 2015». 
Спасибо вам за теплоту, заботу и 
гостеприимство, у вас великолепный 
сервис, замечательная кухня и очень 
профессиональный и отзывчивый 
персонал. Вы очень креативны и 
профессиональны, с вами приятно 
работать. Как организатор конкурса, 
я с уверенностью заявляю: вы самая 
лучшая и гостеприимная площадка 
в городе, побывав у вас однажды, 
хочется возвращаться снова и снова. 
Спасибо, и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество».

11 октября 2015 года в ресторане 
«Преображенский» в Белгоро-
де состоялось WINTER WEDDING 
DREAM. Цель мероприятия – по-
казать молодоженам, насколь-
ко красивой может быть свадь-
ба зимой. Но самым главным 
поводом собрать гостей стала 
благотворительная акция в по-
мощь детям с онкологическими 
заболеваниями.

«Мы пригласили в ГК «Аврора» специалистов 
свадебной индустрии города, которые показа-
ли гостям особенности зимней свадьбы – осо-
бый декор, модные платья из зимней коллекции  
WINTER 2016, сказочный макияж для невесты 
и многое другое. Для гостей, торжество кото-
рых уже прошло, мы подготовили специальные 
зоны, где можно было увидеть различные ва-
рианты новогоднего декора и идеи подарков на 
праздники», – рассказывают организаторы про-
екта, владельцы свадебного агентства DELIGHT 
WEDDING Анна и Петр Русиновы. 

 Около восьмидесяти гостей мероприятия 
стали свидетелями фееричной шоу-програм-
мы, получили невероятное количество при-
зов и подарков и насладились вкусом блюд 
на фуршете от поваров ресторана «Преобра-
женский». Победители одного из конкурсов 
получили скидку на празднование торжества 
в ресторане «Преображенский» и сертификат 
на бесплатные услуги по организации свадьбы 
от агентства DELIGHT WEDDING.

Все собранные на WINTER WEDDING DREAM 
денежные средства перевели на счет БЮРО 
«Святое Белогорье против детского рака».

ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА

Организатор конкурса
«Миссис Белогорья»:

Анна-Мария 
Чупильман 

когда было названо имя самой красивой 
миссис Белогорья.

 Заявки на конкурс подали 54 кра-
савицы, но побороться за корону 
смогли всего семь. В финале участни-
цам «Миссис Белогорья» предстояло 
выйти на сцену, рассказать о своей 
семье, показать свои способности, 
преодолеть страх и волнение, чтобы 
в очередной раз доказать себе и дру-
гим, что женщина в любом возрасте 
может чувствовать себя прекрасной! 
После этого всех гостей ожидал фур-
шетный стол с легкими закусками от 
ресторана «Преображенский».

Победительницей в конкурсе стала 
Наталья Чернавина, мама шестнадца-
тилетней дочери. Второе место заняла 
Анна Вяткина, мама пятилетнего сына, 
а третье – Анна Гражданкина, мама 
двоих сыновей.

Победительница получила титул са-
мой красивой мамы Белгорода и путев- 
ку в Санкт-Петербург на двоих. Кро-
ме того, по традиции победительница 
конкурса в течение года будет нести 
благотворительную миссию, активно 
участвуя в социальных и культурных 
программах города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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амый верный способ получить свадьбу 
мечты – доверить организацию события 
профессионалам. Прописную истину ус-

воили все ученики школы молодоженов. И уже в 
сентябре в «Авроре» прошли сразу три свадьбы 
выпускников. Большинство вопросов по орга-
низации торжеств взяли на себя специалисты 
школы молодоженов. Свадебный координатор 
«Авроры» Элико Губеладзе не только помогла 
парам определиться с цветом, стилем свадьбы и 
банкетным меню, но и избавила молодоженов от 
стрессовых ситуаций во время самого меропри-
ятия, взяв на себя большинство организацион-
ных моментов. «Свадьба – это, прежде всего, 
праздник для жениха и невесты. И они не долж-

ВЫПУСКНИКИ
АВРОРЫ WEDDING» 
ОТМЕЧАЮТ 
СВАДЬБУ

Школа молодоженов «Аврора Wedding» про-
должает успешно работать и приглашать учени-
ков. Только минувшим летом прошло три занятия, 
на которых будущие молодожены набирались 
опыта для организации собственной свадьбы, об-
заводились новыми знакомствами и узнавали, как 
и с кем можно создать идеальное торжество.

С

EVENT

ны думать о тайминге, рассадке гостей и форс-
мажорах… Они должны наслаждаться четко 
спланированным и выверенным по расписанию 
свадебным днем», – говорит Элико. 

Кстати, преподаватели школы не только 
делились знаниями, но и вдохновляли выпуск-
ников. Все три свадьбы прошли в модном в 
этом году цвете марсала. Оттенок крепкого 
сицилийского вина изменил интерьер ресто-
рана «Невский» буквально до неузнаваемо-
сти. Утонченная изысканность, стильность, 
насыщенность марсала с легкостью создали 
атмосферу действительно роскошных свадеб. 
В этом легко убедиться, едва взглянув на сва-
дебные фотографии выпускников школы.

«

Ученица «Авроры Wedding»:

Екатерина 
Стоянова

«Всем, кто планирует свою свадьбу, 
настоятельно рекомендую посетить 
школу молодоженов. Это невероят-
но полезно и увлекательно! Мы ре-
шились организовать свою свадьбу 
в гостиничном комплексе «Аврора», 
а после посещения уроков школы 
молодоженов убедились в вернос-
ти нашего выбора. Все было на 
уровне. Поминутно, по расписанию. 
Я человек щепетильный и требова-
тельный, работать со мной иногда 
крайне сложно… Но специалисты 
«Авроры» справились с задачей 
на 100% – где-то помогали, а где-то 
даже подстраивались под меня… 
Зато результатом остались до-
вольны все: и мы с мужем, и гости, 
и сами «авроровцы». Нашу свадьбу 
будут помнить еще долго!»
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Стать учеником следующего урока школы молодоженов 
«Аврора Wedding» может любой желающий абсолютно бесплатно. 
Для этого нужно всего лишь позвонить по телефону (4712) 39-09-00 
и оставить заявку на участие. И в ближайшее время вы окунетесь 
в предсвадебную суету с лучшими специалистами свадебной 

индустрии города Курска.

Андрей и Виктория не остались в стороне 
от современных тенденций. Основной цвет 

торжества марсала грамотно сочетался 
с другими оттенками, именно так получилась 

оригинальная по декору свадьба, 
а запоминающейся ее сделали 

веселые и задорные гости.

свадьба 26.09.2015

Андрей и Виктория,
свадьба 26.09.2015

Владимир и Лидия,

Владимир и Лидия праздновали свадьбу 
в одном из банкетных залов «Авроры». 

Они также отдали предпочтение модному 
цвету марсала и не пожалели, ведь это со-
временный символ богатства и роскоши, 
изысканности и шика. Разве не так нужно 

начинать семейную жизнь?

Александр и Екатерина выбрали свадьбу 
в классическом стиле, а цвет марсала помог 

расставить нужные акценты. 
Утонченность свадьбы была поддержана 
в одинаковых нарядах подружек невесты.

свадьба 5.09.2015

Александр и Екатерина, 
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