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В этот раз колонку от издателя хочется 
открыть цитатой Джорджа Карлина, амери-
канского актера и писателя: «Найдите время 
для любви, найдите время для общения и 
найдите время для возможности поделиться 
всем, что имеете сказать. Потому что жизнь 
измеряется не числом вдохов-выдохов, а мо-
ментами, когда захватывает дух». 

Далеко не каждый из нас может вспом-
нить моменты жизни, когда по-настоящему 
захватывало дух. От радости, от любви, от 
впечатлений, от открытий или просто от раз-
говора с умным собеседником!

В «Авроре» всегда жизнь кипит и бьет 
ключом! Каждый день мы общаемся с клиен-
тами, покупателями, гостями, подрядчиками, 
поставщиками. И почти всегда новая встреча 
— это начало новой дружбы, долгосрочного 
сотрудничества и партнерских отношений. 

Уже более 10 лет существует клуб «Луч-
шие друзья «Авроры», который объединяет 
наших клиентов в Туле, Курске и Белгороде. 
Вместе намного легче преодолевать сложно-
сти и невзгоды, которыми иногда наполняет-
ся наша жизнь. И только друг сможет искрен-
не порадоваться победе и успеху! Благодаря 
настоящей дружбе и стремлению окружать 
себя близкими и приятными людьми появил-
ся проект «Выбери себе соседа», подробнее 
о котором можно прочитать на седьмой стра-
нице нашего издания. 

Коллектив «Авроры» открыт для всего но-
вого и современного, и при этом каждому со-
труднику Группы компаний удается сохранить 
в памяти те важные моменты, от которых «за-
хватывает дух». И отчасти благодаря журна-
лу, который вы держите в руках! Ведь на его 
страницах подробно освещаются события, 
которые происходят во всех регионах при-
сутствия Группы компаний: этапы строитель-
ства ЖК «Молодежный», смена шеф-повара 
в «Невском», благотворительный ужин-аук-
цион в «Преображенском» и многое другое. 

И сегодня можно смело сказать: мы на-
учились не только не упускать из виду лю-
бую деталь и запоминать яркие моменты из 
жизни, но и переносить их на бумагу. Чтобы 
вспоминать моменты, от которых «захваты-
вало дух»!
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событийный и деловой кейтеринг, в любом 
помещении или даже в открытом поле, 
организация мероприятия «под ключ»

мы задаем высочайший уровень сервиса, 
а наши ресурсы позволяют обслуживать 
единовременно до 1000 человек

мы заготавливаем наши блюда на современном 
технологическом производстве, а доводим до 
совершенства уже на технологической кухне, 
которая строится непосредственно на месте для 
каждого мероприятия

многолетний опыт в сочетании с профессиональным 
мастерством позволяют нам проводить выездные 
банкеты на самом высоком уровне

все, что мы подаем, — свежее, безумно вкус-
ное и великолепно сервировано

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

БОЛЕЕ 500 ПРОВЕДЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

ОБСЛУЖЕНО БОЛЕЕ
100 000 ГОСТЕЙ:

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СЕРВИС: 

БОГАТЕЙШЕЕ
МЕНЮ:

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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новом микрорайоне «Молодежный» в Туле, европейских стандар-
тах жизни и по-настоящему комфортном жилье рассказывает ос-
нователь Группы компаний «Аврора» Игорь Бредихин.

— Игорь Юрьевич, стала ли для Вас известная поговорка реально-
стью?

— Безусловно. У меня четверо детей, живем в доме в лесу (смеется). А 
если серьезно, каждый построенный дом для нас — это целая концепция 

О

РАЗВИТИЕ

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ В ТУЛЕ: 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»

РАЗВИТИЕ

Дом, сын, дерево… На первый взгляд всего лишь по-
пулярная народная мудрость. Но, с другой стороны, со-
циальная установка для сильной половины человечества, 
соответствовать которой приходится с поправками на со-
временный лад: детей в семье должно быть много, жить 
они должны в экологически чистом районе с уже поса-
женными деревьями, а строительство дома можно дове-
рить профессиональному и надежному застройщику.

новой жизни для будущих новоселов. В ЖК «Молодежный» мы реализуем 
идею создания действительно качественного жилого микрорайона, в ко-
тором было бы комфортно и безопасно жить. И при этом квартиры в нем 
доступны широкому кругу людей.

— В Туле сейчас строится несколько крупных жилых микрорайонов в 
сегменте «эконом/комфорт». Не пугает ли Вас конкуренция?

— Сразу вспоминается социальная реклама ФАС: «Конкуренция — 
это ваш выбор» (смеется). Конечно, нет. Прежде всего потому, что мы 

Проект жилого 
комплекса «Молодежный»

Этапы строительства 
ЖК «Молодежный»

Игорь Бредихин,
основатель Группы 
компаний «Аврора»

строим комфортное жилье по экономцене. 
И в этом принципиальное отличие нашего про-
екта от любого другого. Для наглядности мож-
но перейти на язык цифр. На сегодняшний день 
стоимость собственной квартиры начинается от 
950 000 руб. А учитывая разработанные нами 
специальные программы приобретения жилья, 
позволить себе квартиру в «Молодежном» мо-
жет действительно широкая аудитория. Напри-
мер, если оформить однокомнатную квартиру 
по ипотечному кредитованию в одном из бан-
ков-партнеров (мы аккредитованы в Сбербанке, 
Россельхозбанке, Фонде ипотечного кредитова-
ния, ВТБ24, Московском индустриальном банке 
и Газпромбанке), то месячный платеж составит 
всего 8368 рублей. При этом ипотеку можно 
оформить непосредственно в офисе Группы 
компаний «Аврора» со ставкой до 12%. Более 
подробно о специальных программах ипотечно-
го кредитования можно узнать на нашем сайте 
или в офисе продаж.

— Цифры весьма убедительны. Но не стра-
дает ли от этого уровень комфорта в новых 
квартирах?

— При создании ЖК «Молодежный» мы опи-
рались на международный опыт аналогичных 
проектов. Комплекс находится в уникальной 
для Тулы экологической зоне — пожалуй, един-
ственное направление, где вблизи нет действую-
щих вредных производств. В «Молодежном» мы 
стараемся воссоздать атмосферу размеренной 
загородной жизни и при этом дать людям всю 
необходимую инфраструктуру, присущую город-
скому жилью.

Пространство — краеугольный камень, во-
круг которого выстроена идеология комплекса. 

Наша задача была не строить максимальное ко-
личество квадратных метров на ограниченном 
участке, а создать среду для комфортного про-
живания людей. Именно поэтому в «Молодеж-
ном» намеренно увеличено расстояние между 
домами, продуманы широкие прогулочные ал-
леи, детские игровые и спортивные площадки, 
зоны барбекю и площадки для выгула собак. 
Центральным местом в микрорайоне является 
площадь с кафе и ресторанами, расположен-
ными по периметру, и небольшая православная 
часовня. Вы не увидите в «Молодежном» застав-
ленных машинами дворов — для каждого дома 
выделена достаточная парковочная зона, а так-
же большой гостевой паркинг.

Наша задача была не строить 
максимальное количество квадратных метров 
на ограниченном участке, а создать 
среду для комфортного проживания людей. 

Многоквартирные дома 
ЖК «Молодежный»
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— Вы, наверное, намекаете на площадь кух-
ни. Самая маленькая кухня в ЖК «Молодеж-
ный» — 9 кв. м. Кроме того, мы намеренно 
пошли на ряд существенных удорожаний 
себестоимости, чтобы создать действитель-

но качественное жилье. Высокие потолки, 
увеличенные по площади окна создадут 
светлую и наполненную воздухом атмосфе-
ру. При этом квартиры останутся теплыми 
благодаря материалу стен, которые выпол-
нены из браеровского кирпича, утеплителя 
из базальтовой минеральной плиты и со-
временных газосиликатных блоков. Подоб-
ные технологии обычно используются при 
строительстве жилья бизнес-класса.

РАЗВИТИЕ

— Насколько продуманными являются планировки квартир в «Моло-
дежном»?

— Мы изучили опыт существующих проектов и, не буду скрывать, про-
анализировали их достоинства и недостатки. В первую очередь это ка-
сается планировочных решений квартир и используемых строительных 
материалов. Безусловно, у нас есть однокомнатные квартиры и студии 
небольшой площади, ориентированные на определенный круг покупате-
лей: студентов, одиноких людей, молодые семьи, которые только начина-
ют самостоятельную жизнь. Для них собственное жилье — это та первая 
необходимая ступень, на которую можно опереться в будущем. Но при 
этом большая часть планировок разработана с учетом современного по-
нимания качества жизни и платежеспособного спроса: однокомнатные 
квартиры — 30-35 кв. м, двухкомнатные — 45-55 кв. м, «трешки» — от 65 
кв. м. Мы потратили много времени и сил на исследования и постарались 
учесть запросы как можно большего числа людей разных возрастных ка-
тегорий.

— А потребности будущих
хозяек квартир будут учтены?

Всем тем, кто хочет жить в 10-минутной автомобильной 
доступности от центра, в экологически чистом районе с развитой 
инфраструктурой и при этом пользоваться всеми благами городской 
жизни, «Молодежный» придется по душе. Приглашаем!

— Три дома ЖК «Молодежный» уже постро-
ены, и квартиры в них распроданы. Не будут 
ли новоселы испытывать дискомфорт из-за 
отсутствия инфраструктуры в новом районе?

— Однозначно, нет. Мы смогли предотвра-
тить и эту проблему, столь актуальную для 
большинства новых районов. Вся необходимая 
транспортная и социальная инфраструктура 
уже существует непосредственно рядом с ком-
плексом. Добраться до комплекса можно на дей-
ствующих маршрутах общественного транспор-
та, буквально в 10-минутной пешей доступности 
есть функционирующий детский сад, школа и 
поликлиника. Одновременно с завершением 
строительства первой очереди будет открыт 
торговый центр с продуктовым супермаркетом, 
аптекой, хозтоварами и фитнес-клубом. Я скажу 
вам по секрету, одно из рабочих названий ЖК 
«Молодежный» было ЖК «Европейский». Именно 
таким стандартам в нашей работе мы и стараем-
ся соответствовать.

Строительство жилого 
комплекса «Молодежный»

луб «Лучшие друзья «Авроры» существу-
ет уже более 10 лет, — рассказывает ос-
нователь ГК «Аврора» Игорь Бредихин. 

— Он объединяет наших постоянных клиентов 
во всех регионах присутствия — в Белгороде, 
Курске и Туле. Это сообщество людей, которые 
однажды выбрали нашу компанию и с тех пор 
постоянно пользуются её услугами или доверили 
нам своё будущее проживание, поверив в про-
фессионализм нашей команды. И мы безмерно 
благодарны им за это. Членство в клубе даёт ряд 
приятных привилегий — это наш способ на деле, 
а не на словах выразить признательность этим 
людям. Кроме того, формирование комфорт-
ной среды проживания невозможно без дру-
жеской атмосферы между соседями. Сегодня 
мы делаем первый шаг на пути к созданию та-
кой атмосферы: знакомим будущих жильцов ЖК 
«Молодёжный» друг с другом, дарим приятные 
сюрпризы и запускаем уникальную акцию — 
«Выбери себе соседа».

В рамках данной программы можно в пря-
мом смысле выбрать себе соседа и окружить 
себя близкими людьми — друзьями, коллегами, 
родственниками. Для этого достаточно всего 
лишь пригласить потенциального соседа при-
обрести квартиру в «Молодёжном».

«Мы дарим вам купоны со скидкой 15 000 
рублей с квартиры, которые вы можете предо-
ставить своему другу, возможно, вашему бу-
дущему соседу. Но также мы хотим поблаго-
дарить и вас за участие в этой акции: вы сами 
получите от нас вознаграждение 15 000 рублей 
с каждой покупки. Формируйте свой круг сосе-
дей — мы вам в этом поможем!» — рассказал 
Игорь Бредихин.

Всем покупателям квартир были вручены 
членские карты клуба «Лучшие друзья «Авроры». 
Первым подарком для новоиспечённых членов 
клуба стала поездка на выходные в Курск или 
Белгород. Проживание в 4-х и 5-звёздочных го-
стиничных комплексах «Аврора», организация 

экскурсионной программы, праздничный ужин 
в ресторанах «Преображенский» и «Невский» — 
отличный подарок к майским праздникам для 
будущих жильцов «Молодежного».

В непринужденной атмосфере «до-
брые соседи» смогли не только по-
знакомиться, но и пообщаться. Так-
же удалось достигнуть и единства 
в мыслях и действиях. Так, все по-
купатели в один голос говорят о 
том, что главными причинами, по 
которым они выбрали «Молодёж-
ный», стали его удачное расположение 
в экологически чистом районе города, от-
носительная близость к центру города и 
крупнейшим тульским предприятиям. 

Отдельное внимание на встрече 
было уделено техническим вопро-
сам строительства.

«Вы видите, какими быстрыми 
темпами мы строим: за полгода 
возведены три дома, — говорит Ми-
хаил Егоров, технический директор 
ГК «Аврора-Грин». — Они будут сданы в 
срок — в декабре нынешнего года. Сейчас 
идёт монтаж внутренних инженерных 
коммуникаций. Ещё четыре пяти- 
этажки строятся, одна из них — уже 
на уровне четвёртого этажа. Парал-
лельно идёт строительство внеш-
них инженерных сетей: к домам 
подведены электроэнергия и водо-
провод, начаты подготовительные 
работы для прокладки сетей газового 
хозяйства, ливневой канализации».

РАЗВИТИЕ

ТЕПЕРЬ СОСЕДЕЙ МОЖНО ВЫБИРАТЬ:

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ В ТУЛЕ

12 апреля в отеле «SK Royal» со-
стоялась первая в Туле встреча 
клуба «Лучшие друзья «Авроры». 
Под лозунгом «Выбери себе со-
седа» Группа компаний «Авро-
ра» организовала сообщество 
будущих жильцов ЖК «Молодёж-
ный», строительство которого 
идет полным ходом в Пролетар-
ском районе Тулы.

Лариса и Александр:
— А мы живём через дорогу! 
И квартиру для дочери реши-
ли купить поближе к себе. У 
нас отличные места, краси-
вые, экологически чистые, 
спокойные. И с транспортом 
— никаких проблем.

Светлана и Алексей:
— Мы сейчас живём в Про-
летарском районе, и хотелось 
найти такую квартиру, чтобы 
далеко не уезжать от всего, 
к чему мы привыкли. Здесь 
у нас мама, друзья, школа, в 
которую пойдёт ребёнок, дача 
по Венёвскому шоссе. По-
этому «Молодёжный» для нас 
удобен во всех отношениях.

Юлия и Максим:
— Выбрали «Молодёжный», 
потому что квартиры недоро-
гие и до всех районов города 
можно быстро добраться. У 
нас в Заречье живут родите-
ли и друзья, я сам работаю на 
оружейном заводе — ехать 
всего 10-15 минут.

Отзывы

К«
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РЕСТОРАН
РЕСТОРАН

ЕДА КАК ВОСПОМИНАНИЕ:
КУЛИНАРНЫЙ МИНИМАЛИЗМ 
НОВОГО ШЕФА

Не так давно в «Невском» сменили шеф-повара. 
Замена столь ключевой фигуры в ресторане со-
пряжена с определенным риском. Ведь, вопреки 
сложившимся стереотипам, шеф-повар не про-
сто готовит еду, он берет на себя ответственность  
за создание нового меню, реализацию маркетин-
говых стратегий предприятия, общение с гостями 
ресторана и даже принимает участие в выборе 
нового дизайна интерьера. Как говорится, сидя на 
карусели, далеко не уедешь. И «Аврора» в своем 
стремлении к росту и развитию меняет хорошего 
шеф-повара на отличного!

гастрономической консервативности ку-
рян, новом меню и современных техноло-
гиях приготовления блюд рассказывает 

Алексей Королищук, шеф-повар ресторана «Не-
вский».

— Алексей, насколько мне известно, Вы 
приехали из Украины. Как произошло знаком-
ство с «Авророй»?

— Весьма банально — в Интернете. Ирина Ан-
дреева, генеральный директор гостиничного ком-
плекса «Аврора» в Курске, нашла мое резюме с 
пометкой «возможен переезд в Россию». Мы вир-
туально общались несколько месяцев: я присылал 
фото своих кулинарных наработок, авторские ре-
цепты, приезжал в Курск на несколько дней, прово-
дили дегустации, разговаривали. И в сентябре 2015 
года я был приглашен на должность шеф-повара 
ресторана «Невский».

— Не могу не задать классический вопрос: 
нравится ли вам наша страна и город в част-
ности?

— Дело в том, что знакомство с Россией случи-
лось задолго до «Авроры». В самом начале карьеры 
я стажировался в Москве, потом была аккредита-
ция там же, спустя много лет был проект питерско-
го «Рестостара» в Тюмени. К этому времени я уже 
поработал в Киеве, Одессе, Донецке, Херсоне, Ни-
колаеве, Мариуполе и других городах Украины. В 
какой-то момент я понял, что хочу жить в России. 
Говоря современным языком, я уже был лоялен и 
внутренне готов к переезду. Мне нравится город 
Курск, я вижу здесь много возможностей для раз-
вития ресторанного бизнеса. Хотя не все здесь го-
товы к гастрономическим экспериментам, жители 
Курска консервативны и предпочитают привычные 
блюда.

— Наверное, поэтому обновленное меню 
ресторана появилось лишь спустя полгода 
после вступления в должность шеф-повара? 

— Это верно лишь отчасти. Конечно, традици-
онно новый шеф-повар приносит в ресторан и но-
вое меню, другими словами, резко «переключает» 
гостей ресторана на свое видение блюд. Но мы 
решили не торопиться и подойти к вопросу разра-
ботки нового меню основательно: учесть желания 
постоянных гостей ресторана, оценить их готов-
ность к переменам. Несколько месяцев ушло на 
разработку рецептуры новых блюд, эксперименты 
и дегустации, во время которых персонал «Авроры» 
прибавил парочку килограммов (смеется). И уже 30 
октября, на седьмом ежегодном гастрономическом 
вечере в «Невском», мы представили новые закуски 
и блюда. Для меня, как нового шеф-повара, этот 
вечер был своеобразным выходом в свет, презен-
тацией мастерства. И судя по полученным отзывам, 
испытание я прошел успешно. Поэтому после Но-
вого года мы перешли к активной фазе создания 
меню. Доработали рецептуру популярных среди 
гостей салатов. Так, любимый всеми «Цезарь» те-
перь подается с тонкими гренками из багета, мясом 
индейки или креветками на выбор, а салат «Мясо 
перепелки в ночном маринаде с миксом зелени, 
черносливом, орехами и хлебными чипсами с гор-
чичной заправкой» стал более нежным и сочным. 
Мы добавили новые блюда, например мой люби-
мый салат «Телятина Стир-фрай, картофельные ди-
ски, грибной муслин, черри томаты и желток пашот 
с луковым сеном», изменили горячие блюда, среди 
которых есть несколько авторских, и т.д. 

— В чем секрет успеха нового меню?
— Прежде всего в том, что мы готовим только из 

свежих и натуральных продуктов. Работаем толь-
ко с проверенными поставщиками и фермерскими 
хозяйствами. Например, легендарная олюторская 
сельдь поступает к нам из Камчатки, утку привозят 
фермеры из Тулы, а курские домашние хозяйства, 
как оказалось, богаты не только свининой, но и 
перепелиными яйцами, мясом перепелки и даже 
форелью и осетром. 

 Партнерские отношения с поставщиками по-
зволяют нам удивлять гостей и предлагать им по-
лезные продукты. Некоторые продукты мы даже 
выращиваем сами: шалфей, розмарин, базилик. 
В планах этой весной создать небольшой огород 
в деревне: посеять шпинат, редис, морковь, ко-
риандр, горчицу — все для интересного летнего 
гриль-меню, в котором будет много-много зелени, 
лимонадов, смузи, морсов и, конечно же, фермер-
ского мяса.

Основной успех нового меню кроется в со-
временных технологиях приготовления блюд при 
низкотемпературном режиме, что позволяет со-
хранить витамины и другие полезные вещества в 
исходном продукте. Благодаря этому получается 
по-настоящему здоровая пища, без канцерогенов, 
появление которых неизбежно при долгой тепло-
вой обработке. Приведу простой пример. Для при-
готовления стейка по новой технологии требуется 
всего 2 чайные ложки оливкового масла против 2 
столовых при традиционной жарке на сковороде.
Думаю, дальнейшие комментарии излишни.  

— Наверное, из-за любви к низким темпера-
турам появился Ваш псевдоним Алекс Норд? 

— Кроме современных технологий приготовле-
ния блюд при низких температурах, я люблю экс-
периментировать с жидким азотом и сухим льдом. 

Так появилась идея сделать небольшое фуд-шоу 
14 февраля, в День всех влюбленных. Эффектный 
десерт «Анна Павлова» был приготовлен на глазах 
гостей ресторана. Для создания анимации мне по-
надобилась целая канистра жидкого азота! После 
этого шуточное прозвище Алекс Норд стало моим 
вторым именем.

— Десерт «Анна Павлова» — это аллюзия к 
балету и легкости. Но по большей части в но-
вом меню отсутствуют сложные и непонятные 
названия блюд…

— Это современные тенденции ресторанно-
го дела — стремление к минимализму и отказу от 
сложных названий. Посмотрите на наше меню —
классический шрифт, простая верстка, отсутствие 
фотографий. Ведь гостю проще заказать блюдо, 
когда он понимает, из чего оно приготовлено. По-
этому в нашем меню написано просто и понятно: 
«Сибас с булгуром и йогуртовым соусом». 

— А как стремление к минимализму сочета-
ется с блюдами нового меню, больше похожи-
ми на арт-объекты, которые жалко есть?

— Так красивую подачу блюда никто не отменял! 
Все, что лежит на тарелке съедобное, правильной 
формы, приготовленное из натуральных продуктов, 
и находится там не случайно. В этом и заключается 
минимализм современного ресторана. Например, 
«Котлетки свиные с овощами гриль и луковым се-
ном» предпочтительно есть именно в таком соче-
тании. Гармонично подобранные ингредиенты рас-
крывают задуманную гастрономическую картину, 
которая может вернуть вас в детство, напомнить 
о бабушкиных котлетах, например. Процитирую 
фильм «Пряности и страсти»: «Еда — это воспо-
минание!» И именно в этом заключается основная 
философия ресторана «Невский» в обновленном 
интерьере и с новым меню.

О

Основной успех нового меню кроется в современных 
технологиях приготовления блюд при низкотемператур-
ном режиме, что позволяет сохранить витамины и другие 
полезные вещества в исходном продукте.
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ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ

Ровно в 19:00 «Spiritual Seasons» вышли на сцену, и 
началось. Ирландские баллады, волыночная джига 
и даже русско-народная песня «Пташечка» в испол-
нении Марии Богуславской.

Солист и основатель группы Виктор Смирнов 
постоянно общался с гостями «Невского». Честно 
говоря, назвать его обычным «конферансье» — 
слишком просто. Ведь он не только объявлял но-
вую композицию, переводил смысл исполняемых 
композиций, пел, но и давал советы, как быстро на-
учиться танцевать ирландскую джигу — самый из-
вестный в России народный скандинавский танец: 
«Побольше виски и волынки, господа!»

В «Авроре» работают страстные, влюбленные в свое дело натуры. А как известно, 
по закону Вселенной, хорошее тянется к хорошему. Именно поэтому на музыкальных 
вечерах выступают такие же яркие и увлеченные творческие коллективы. А список по-
стоянных гостей гостиничного комплекса регулярно пополняется ценителями вкусной 
еды, комфортного отдыха и по-настоящему хорошей музыки.

ВИСКИ & ВОЛЫНКИ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПОНЕДЕЛЬНИКА:

февраля ресторан «Невский» наполнился 
драйвом кельтской, скандинавской и сред-
невековой музыки. На сцене выступал му-

зыкальный коллектив «Spiritual Seasons» из Харькова. 
За почти 12 лет существования концертная география 
фолк-группы охватила многие города от Западной Ев-
ропы до Алтая и Казахстана. Теперь этот список по-
полнил и город Курск.

Для «Авроры» приглашение фолк-рок-группы было 
небольшим экспериментом: откуда в Курске возьмут-
ся любители кельтской музыки, да еще и в понедель-
ник после рабочего дня? Как оказалось, риск был 
оправдан: любители ирландско-шотландской экзоти-
ки пришли на тематический вечер «Виски & Волынки» 
за час до официального начала и заполнили зал ре-
сторана полностью.

— 29 февраля стало для меня не только 
дополнительным днем в жизни, который 
дарит нам Бытие раз в четыре года, обыч-
ным рабочим понедельником, но еще и 
незабываемым вечером. Надо сказать, 
что я уже неоднократно посещала тради-
ционные музыкальные вечера в «Авроре», 
но «Виски&Волынки» превзошли все мои 
ожидания. Атмосфера фейерверков, без-
удержной энергии харизматичной группы 
с волынками, напор музыки, громкость, 

К слову, некоторые гости «Невского»
не нуждались в танцевальных
мастер-классах — настолько искусно
им удавалось исполнять элементы
старинной кельтской джиги.

Управляющий партнёр бизнес-клуба «ЯЗнаю»,
директор кадрового агентства «Персона»:

Людмила
Колокольчикова

трепет, четкий ритм, скорость, виски, 
закуски... Все завертелось с первыми 
же аккордами музыкантов. Жаль, что не 
было танцевального сопровождения де-
вушек в гольфах, но моя дочь проходила 
несколько мастер-классов по ирландским 
танцам, поэтому нам удалось погрузиться 
в атмосферу Ирландии в полной мере 
— с отбиванием шагов и бесконечными 
танцами! Спасибо «Авроре», что удивляет 
и восхищает нас снова и снова!

29
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Александр Скляров поблагодарил представителей Фонда и всех, кто 
занимался организацией вечера, за добрую инициативу, пожелал им вдох-
новения, энергии и сил в деятельности по улучшению положения людей с 
РАС: «Сегодня мы немало внимания уделяем развитию инклюзивного об-
щества, безбарьерной среды, и такие благотворительные акции помогают 
нам в этом. Спасибо всем, кто помогал и помогает людям, кто сохранил в 
себе светлые качества души, любовь к ближнему, кто не остался равно-
душным. Уверен, сегодня мы сможем внести свой вклад в благое дело, 
облегчить жизнь тем, кому требуется помощь».

EVENTБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Белгороде благотворительное событие 
подобного масштаба и уровня прошло 
впервые. И мы просто не могли остаться 

в стороне и не поддержать Фонд», — рассказы-
вает генеральный директор гостиничного ком-
плекса «Аврора» Вера Кузина. 

В праздничном вечере приняли участие друзья 
и партнеры Фонда: президент Общероссийского 
фонда «Выход» режиссер Авдотья Смирнова, по-
печитель Фонда «Выход», эксперт в фотографии, 
преподаватель Школы фотографии им. Родченко 
Ирина Меглинская, актер театра и кино Геннадий 
Смирнов, шеф-повар и главный редактор журна-
ла «Еда» Алексей Зимин.

Почётными гостями ужина стали первый 
заместитель председателя Белгородской об-
ластной думы Александр Скляров, заместитель 
губернатора Белгородской области Сергей Бо-
женов, депутаты, представители бизнес-сооб-
щества региона.

Президент Фонда Наталья Злобина произнес-

ла приветственную речь, обратившись ко всем 
и пожелав, чтобы подобные мероприятия Фон-
да стали доброй традицией на Белгородчине: 
«Мы очень рады тому, что все участники ужина 
разделяют с нами нашу главную ценность — от-
крытость общества для людей с особенностями. 
Встреча государства, социально ответственного 
бизнеса и информированного общества необ-
ходима для того, чтобы люди с особенностями 
нашли в жизни свое место и свое призвание. 
И мы бы хотели, чтобы наш благотворительный 
ужин стал таким местом встречи».

«Аутизм — это часть жизни, то, что может 
случиться с каждым. Он не знает социальных, 
национальных, экономических, наследственных 
преград. Это не болезнь, от него нет таблетки. 
Но людей с аутизмом можно социализировать. 
И в 80% случаев они становятся полноправны-
ми членами общества», — подчеркнула на ужине 
президент благотворительного фонда «Выход» 
Авдотья Смирнова.

10 декабря в гостиничном 
комплексе «Аврора» в Белго-
роде состоялся Первый благо-
творительный ужин-аукцион в 
поддержку детей и взрослых с 
расстройством аутистическо-
го спектра (РАС). Мероприя-
тие было организовано белго-
родским представительством 
Общероссийского фонда со-
действия решению проблем 
аутизма «Выход». 

По материалам сайта http://outfundbel.ru

УЖИН-АУКЦИОН 
В ПОДДЕРЖКУ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С РАС

Собранные на вечере средства в размере 
840 000 рублей были направлены на поддержку 
проектов и программ Фонда. 

На ужине состоялся аукцион. В качестве лотов были выставлены рисун-
ки, выполненные людьми с аутизмом. Замечательные работы специально 
для гостей вечера надписали такие известные и творческие люди, как Да-
нила Козловский, Аделина Сотникова, Чулпан Хаматова, Алексей Ягудин, 
Максим Виторган, Василий Уткин, Гарик Харламов, Гоша Куценко, Денис 
Шведов, Ксения Раппопорт, Ксения Собчак, Максим Маринин, Максим 
Шабалин, Сергей Шнуров, Михаил Шац, Светлана Ходченкова, Татьяна 
Лазарева, Татьяна Тотьмянина, Надежда Михалкова, Тимур Батрутдинов.

Специальным подарком для всех присутствующих стало блюдо от 
Алексея Зимина, приготовленное на кухне ресторана «Преображенский» 
гостиничного комплекса «Аврора».

В«
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ГОСТИ

том, почему до сих пор «Аврора» не пу-
бликовала отзывы популярных гостей, 
рассказывает Анна Иванова, директор 

по развитию гостиничного комплекса «Авро-
ра» в Курске.

— До сих пор отзывы о работе сети гости-
ниц «Аврора» можно было прочитать только на 
специализированных платформах в сети Ин-
тернет. Почему?

— Согласно статистике, 86 % путешествен-
ников ориентируются на отзывы других путе-
шественников при выборе вариантов прожи-
вания. А это значит, что чем больше отзывов 
мы получаем, тем лучше. Отзывы и рекомен-
дации других гостей — безусловно, самое оп-
тимальное доказательство качества услуг го-
стиницы или ресторана. Именно этим можно 
объяснить наличие в Интернете по большей 
части положительных отзывов о работе гости-
ничного комплекса «Аврора». Для нас очень 
важно мнение каждого гостя. Иногда, бывает, 
кто-то выражает недовольство, а это значит —
нет предела совершенству, и нам есть над чем 
работать. И мы работаем — ни одна мелочь не 
остается без внимания. За любым отзывом в 
виртуальной сети стоит реальный человек. На 
страницах журнала мы регулярно публикуем 
отзывы наших постоянных гостей, при этом 
они не подвергаются редакции.

— Наверное, вопрос следует перефразиро-
вать: почему вы не публикуете отзывов гостей-
звезд?  

— У «Авроры» нет классификации гостей: 
мы ценим каждого гостя. Мы предоставляем 
качественный сервис и достойное обслужива-
ние всем, независимо от рангов и регалий. На-
верное, поэтому в нашем отеле часто останав-
ливаются представители эстрады, и не только 
отечественной, театра и кино, но и другие из-
вестные личности. Другими словами — для 
нас это обычное дело!

— Тогда почему сейчас принято решение 
придать огласке столь «обыденные» события?

— Считайте это данью моде (смеется).

Наша жизнь — это цепочка решений, которые мы принимаем. 
Сегодня мы решили сходить в определенный ресторан, завтра 
остановиться именно в этой гостинице и так далее. Принимая то 
или иное решение, нередко мы ориентируемся на мнения людей, 
которые уже воспользовались той или иной услугой. А отзыв от аген-
тов влияния, звезд эстрады и медиаперсон может оказать решаю-
щее значение для большинства из нас.

О

ДАНЬ МОДЕ: ЗВЕЗДНЫЕ ОТЗЫВЫ

Совсем недавно в России был 
лишь один сценарий свадьбы: 
загс, фотосессия в березках с 
шарами, лентами и голубями 
(куда же без них?), а потом — 
банкет с ненормированными 
дозами салатов и горячительных 
напитков… А уже сегодня любая 
будущая невеста видит приме-
ры красивых, иногда камерных, 
иногда шикарных, но однознач-
но стильных торжеств. 

EVENT

Наблюдать столь стремительные изменения в 
свадебной культуре Курска для «Авроры» приятно 
вдвойне. Во-первых, потому что уже второй год в 
гостиничном комплексе проходят бесплатные за-
нятия для будущих молодоженов в рамках проекта 
«Аврора Wedding», а во-вторых, потому что руко-
водство отеля стремится быть в курсе самых по-
следних тенденций event-индустрии.

Именно по этой причине «Аврора» не смогла про-
пустить третий фестиваль Wedding Show Deluxe, ко-
торый состоялся 27 марта в «ForestLoft». По тради-
ции на мероприятии собрались лучшие свадебные 
профессионалы, которые представили будущим 
молодоженам только продвинутые и стильные то-
вары и услуги.

«В этот день мы решили представить гостям 
WSD кейтеринговые услуги нашего комплекса, — 
рассказывает свадебный координатор «Авроры» 
Элико Губеладзе, — ведь оценить мастерство орга-
низации «свадьбы под ключ» может любой желаю-
щий в рамках нашей школы молодоженов». 

БЫТЬ 
В ТРЕНДЕ

Томас Андерс:

После многочисленных гастролей 
по миру могу с уверенностью 
сказать, что сервис в «Авроре» 
на высшем уровне!

Максим:

Приезжайте в Курск! 
Останавливайтесь 
в «Авроре»! Будьте счастливы!

Максим Аверин:

В ресторане — вкусно, 
в номерах — уютно! 
«Аврора» — супер!

Лариса Гузеева:

Сказать хочется одно — гостей 
в «Авроре» встречать умеют! 
А гостеприимство для отеля — 
самое важное.

Филипп Киркоров:

После концерта всегда хочется от-
дохнуть, и в «Авроре» у меня полу-
чилось почувствовать заботу 
и настоящий комфорт!
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