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«Не думай о секундах свысока…» Это на-
чало песни из прекрасного советского кино-
фильма напоминает о простой истине, что 
мгновения — это порой так важно! Вся наша 
жизнь состоит из них. А жизнь — это не те дни, 
которые прошли, а те, которые запомнились.  

Подводя итоги уходящего 2016 года, мож-
но с твердой уверенностью сказать: нам есть 
что вспомнить!

Это завершение проекта строительства жи-
лого комплекса бизнес-класса «Аврора-house» 
в Туле, ознаменовавшееся торжественным от-
крытием и вручением массы призов и подарков 
покупателям квартир, главным из которых, как 
мы и обещали в начале строительства, стал 
автомобиль AUDI.

Это проведение первой корпоративной 
спартакиады Группы компаний «Аврора» в 
гостеприимном Курске, где мы почувствовали 
себя настоящей большой спортивной семьей, 
приехавшей из разных городов нашей страны. 
Соревновались по-настоящему, не жалея сил, 
не боясь травм, отдавая всего себя госпоже с 
именем Победа.

Это проведение удивительного по своей 
яркости и эмоциям конкурса красоты «Пышка 
Белогорья», проходившего в «Авроре» — 
единственном пятизвездочном гостиничном 
комплексе города Белгорода.

Это ежедневная работа с нашими гостями, 
партнерами, а во многом уже и друзьями. 
Их удивительные, ничем не приукрашенные 
отзывы мы с удовольствием разместили на 
страницах этого номера журнала.

Это победа в номинации «Строительная 
компания года» на ежегодной региональной 
премии «Тульский Бизнес» по версии 2016 
года. В этом году мы снова убедились в том, 
что наша миссия верна. Совершенствуя среду 
обитания, мы находим отклик в сердцах лю-
дей, что выразилось в награждении жилого 
комплекса «Молодежный» народной премией 
«Тульский бренд-2016». 

И конечно, с самой большой радостью мы 
вспоминаем те прекрасные мгновения, кото-
рые провели с нашими семьями, оставив их 
в семейных архивах фотографий.

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством, дорогие друзья! Ярких вам мгновений 
и самых счастливых дней!
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ СОБЫТИЮ!

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:
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100 000 ГОСТЕЙ:

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СЕРВИС: 

БОГАТЕЙШЕЕ
МЕНЮ:

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

3#6 ГК «АВРОРА» / 2016



Ж
илой комплекс «Аврора-house» — образец современного подхода 
к строительству, использования передовых технологий и вни-
мания к запросам требовательного городского жителя. Удачное 

расположение (в 5 минутах от проспекта Ленина, стадиона и бассейна 
«Арсенал», в 10 минутах от Центрального парка), элегантная современная 
архитектура, передовое инженерное наполнение — все это способство-
вало продаже квартир задолго до завершения строительства. А полную 
готовность дома отметили праздником, который состоялся на закрытой 
территории жилого комплекса.

Праздник прошел ярко и весело, несмотря на по-настоящему осеннюю 
погоду, и принес много положительных эмоций и взрослым, и детям. Ко-
нечно, ведь в этот день новоселы познакомились с соседями своих новых 
квартир c современными планировками, поквартирным отоплением и 
удобным паркингом. Юные жители дома с удовольствием участвовали в 
веселых играх с аниматорами, получали подарки, фотографировались и 
ели вкусный 25-килограммовый торт «Аврора». А взрослые с нетерпением 
ждали розыгрыша автомобиля AUDI…

Кстати, в этот день был еще один не менее важный праздник — день 
рождения одного из самых юных новоселов Михаила Трусова. Четы-

РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬ В СТУДИЮ!
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА «АВРОРА-HOUSE» В ТУЛЕ

РАЗВИТИЕ

28 октября 2016 года состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное окончанию строительства жилого 
комплекса бизнес-класса «Аврора-house», который рас-
положен на пересечении улиц Шевченко и Руднева в цен-
тральном районе города Тулы. Группа компаний «Аврора» 
устроила настоящий праздник для всех покупателей квар-
тир с долгожданным розыгрышем автомобиля AUDI.

рехлетний жилец дома стал активным участником праздника: разрезал 
красную ленточку вместе с основателем Группы компаний «Аврора» 
Игорем Бредихиным и сыграл решающую роль в судьбе разыгрывае-
мого автомобиля.

Еще на входе жильцы проходили регистрацию и опускали в лототрон номер 
своей квартиры в специальном футляре. Прозрачный барабан несколько раз 
прокрутили, и Миша Трусов торжественно достал из него желанный номер. 
Барабанная дробь. Станиславская пауза и… Константин Калюжный стано-
вится обладателем нового AUDI от Группы компаний «Аврора».

Участникам розыгрыша также вручили поощрительные призы. Юлия 
Белоусова получила сертификат на дизайн-проект от компании «Luxor 
Gallery», Александр Пузовиков  —  моющий пылесос Philips, а Андрей Тол-
стиков — музыкальный центр Sony. 

Для всех собственников квартир Группа компаний «Аврора» добилась 
уникальных привилегий. Каждый из жильцов стал обладателем сертифи-
катов и клиентских карт от ведущих компаний города Тулы, среди которых 
салон мебели, интерьера, света и аксессуаров «Casa Collection», мебельная 
компания «Оливер», «Luxor Gallery», студия дизайнерских ковров «Эсхафан» 
ТК «Чипак» и магазин строительных и отделочных материалов «K-Rauta». 

Жилой комплекс 
«Аврора-house»

Кроме того, еще при покупке квартиры каждый 
владелец получил сертификат на проживание и 
ужин в ресторане в одном из гостиничных ком-
плексов «Аврора»: в четырехзвездочном в Курске 
или пятизвездочном в Белгороде.

 «4 и 5 ноября отдыхали с женой в отеле «Ав-
рора» в Курске. Были приятно удивлены чистотой 
и обстановкой номера, — делится впечатлениями 
Александр Суслов. —  В ресторане очень вкусно 
готовят, а главное — очень быстро. Заказ не при-
шлось долго ждать. Очень обходительное отноше-
ние к клиентам на ресепшен. Всем рекомендую 
выбирать «Аврору». 

Но и на этом призы и подарки не закончились. 
Ведь случайностей не бывает! И раз день рож-
дения Миши Трусова совпал с торжественным 
открытием «Аврора-house», уйти без автомобиля 
именинник просто не мог. Так юный новосел стал 
обладателем пусть радиоуправляемого, но все-
таки Range Rover! 

 «К реализации непростого проекта «Аврора-
house» мы приступили 2 года назад. Нюансов 
здесь было немало: компактность площадки, 
сложные экономические условия в стране, рост 
цен на материалы, — отметил основатель Группы 
компаний «Аврора» Игорь Бредихин. — Но мы 
успешно справились со всеми трудностями и по-
строили дом, который отвечает стандартам жилья 
бизнес-класса и является, пожалуй, одним из 
лучших в городе. Надеюсь, мы оправдали доверие 
покупателей, которые выбрали «Аврора-house» 
для себя и своей семьи. Это современный, ком-
фортный, красивый жилой комплекс, в котором 
будет удобно и приятно жить!»

Счастливый обладатель 
нового автомобиля

Максим Бобков, 
актер, режиссер, композитор, 

чемпион Высшей лиги КВН

«Ни пасмурная погода с холодным ве-
тром, ни тот факт, что все призы в ро-
зыгрыше достались моим соседям, не 
повлияли на праздничное настроение 
в день официального открытия нашего 
дома. Да, этот дом и хочется, и приятно 
назвать «своим». Строгий, сдержанный 
шик в простоте, современные техноло-
гии строительства, выгодное располо-
жение, вид из окна, ведь вокруг мало-
этажная застройка, и потому в окнах 
много неба и света. Не всё получилось 
в срок, но нужно отдать должное со-
трудникам «Авроры», которые регуляр-
но присылали новости о ходе строи-
тельства, и волнение было сведено к 
минимуму. Выбор этого объекта, как 
наследство, как закладывание фунда-
мента благосостояния моего ребёнка, 
был и эмоциональный, и взвешенный. 
По многим параметрам для меня на 
тот момент это был лучший вариант из 
предлагаемых. Плюс в современных 
экономических условиях недвижимость 
является более надежным средством 
вложения и сбережения средств в дол-
госрочной перспективе, чем банков-
ский депозит, к тому же две Анастасии 
«нашли друг друга». Одна из них — моя 
тогда ещё трехлетняя дочка, а вторая — 
сотрудник ГК «Аврора». Они, мне кажет-
ся, сразу обо всем договорились, и мне 
ничего не осталось, как оплатить счет. 
Благодарю сотрудников Группы компа-
ний «Аврора» за наш дом, за внимание 
и помощь на всех этапах нашего со-
трудничества. Удачи нам всем».
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ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Гостей мероприятия порадовала сво-
им голосом юная певица из Новомосков-
ска Софья Фисенко, которая буквально 
недавно вернулась с детского конкурса 
«Евровидение-2016», где она заняла чет-
вертое место. 

ТУЛЬСКИЙ БРЕНД-2016 — 
ЖК «МОЛОДЕЖНЫЙ»

600 респондентов. 6000 заполненных анкет на 
городском портале «Центр71». Свыше 1000 ан-
кет собрано в киосках «Пресса. Комсомольская 
правда». 366 дней високосного года туляки отдава-
ли голоса за лучших поставщиков товаров и услуг 
любимого региона.

И
менно так проходит ежегодная народная 
премия «Тульский бренд». Стать побе-
дителем в одной из номинаций — это 

знак народного признания для любой городской 
компании. Во-первых, потому что это незави-
симая народная премия, победителей которой 
выбирают сами жители. Поэтому премия «Туль-
ский бренд» — открытая, честная и народная. А 
во-вторых, это знак того, что компания движется 
в правильном направлении и жители региона 
доверяют ей. 

Целый год корреспонденты газеты «Ком-
сомольская правда» в Туле» и еженедельника 
«Центр71» выходили на улицы города, чтобы 
узнать, какие предприятия являются визитной 
карточкой региона, в каких местах Тулы и об-
ласти они любят отдыхать, услугами каких 
компаний пользуются — одним словом, что для 
них «Тульский бренд».

В итоге 30 ноября 2016 года состоялось 
торжественное награждение представителей ве-
дущих предприятий города. Почетными гостями 
церемонии стали: председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов, Депутат 
Тульской областной думы — директор Государ-
ственного мемориального и природного запо-
ведника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая, глава г. Тулы Юрий 
Цкипури, глава администрации г. Тулы Евгений 
Авилов, председатель комитета по предприни-
мательству и потребительскому рынку Татьяна 
Лапаева и другие.

Отдельно хочется выделить воодушевляю-
щие слова Татьяны Лапаевой: «Сегодня пред-
принимательство охватывает практически все 
отрасли региональной экономики и вносит су-
щественный вклад в её развитие, в обеспечение 
занятости населения, способствует социальной 
и политической стабильности в обществе. 
Своим трудом вы решаете одну из наиболее 
важных социальных задач — удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. 
Вы активно способствуете развитию инфра-
структуры области, создаете рабочие места, 
способствуя наполнению бюджета налогами. 

Такие мероприятия, как премия «Тульский 
бренд», не только отражают признание туляков, 
но и способствуют развитию конкуренции, по-
пуляризации предпринимательской деятель-
ности, формированию положительного образа 
предпринимателя. Сегодня в нашем регионе 
созданы максимально комфортные условия для 
развития бизнеса — это не только налоговые 
«каникулы», налоговые льготы, но и широкая 
линейка мер государственной поддержки, 
в том числе оказание финансовой помощи. 
Победителям желаю удачи, успехов в развитии 
бизнеса, оптимизма и новых побед!»

Гостей мероприятия порадовала своим го-
лосом юная певица из Новомосковска Софья 
Фисенко, которая буквально недавно верну-
лась с детского конкурса «Евровидение-2016». 
Девочка исполнила две песни: «Живая вода», с 
которой она заняла четвертое место на конкур-
се, а также полюбившуюся многим «Нас учили 
быть птицами».

Но самая большая радость ожидала номи-
нантов… 48 компаний в 16 номинациях были 
удостоены звания «Тульский бренд-2016». Среди 
них и Группа компаний «Аврора», ведь надежные 

застройщики создают прочный фундамент для 
жизни и бизнеса туляков и жителей региона. 
Бренды в этой номинации наши участники 
выбирали из крупнейших организаций строи-
тельной сферы региона. И вполне логично, что 
в номинации «Строительные компании» премию 
«Тульский бренд-2016» выиграл жилой комплекс 
«Молодежный».

Игорь Бредихин, основатель Группы компаний 
«Аврора», от всей души благодарил туляков за 
оказанное доверие: «Мы приложим все усилия, 
чтобы удержать это почетное звание! Жилой 
комплекс «Молодежный» — это наше любимое 
детище, в которое мы вкладываем всю душу. И 
я очень рад, что жители города по достоинству 
его оценили».

При подготовке статьи использовались мате-
риалы сайта www.n71.ru
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EVENT

Финал конкурса состоялся в гостиничном ком-
плексе «Аврора» в ресторане «Преображенский»: 
яркая шоу-программа с участием конкурсанток 
и звёзд эстрады, комплимент от шеф-повара го-
стиничного комплекса «Аврора» и многое другое 
для гостей конкурса. 

Финалистки, прошедшие несколько отбороч-
ных этапов, показали не только красоту своего 
тела, но и гармоничную жизненную позицию 
и талант. Над имиджем участниц работали 
ведущие профессионалы в области стиля: па-
рикмахеры, визажисты, фотографы, дизайнеры 
и фэшн-хореографы.

В финале конкурса приняли участие 
представительницы городов и посел-
ков: Белгород, Строитель, Борисовка, 
Шебекино, Маслова Пристань и Но-
вый Оскол. 7 очаровательных «пышек» 
прошли в финал по итогам кастинга. 
Победительницей стала Екатерина 
Максимова из города Шебекино, вы-
игравшая главный приз — «Путеше-
ствие мечты».

EVENT

СОВЕРШЕНСТВО-PLUS: 
ФИНАЛ КОНКУРСА КРАСОТЫ 
В «ПРЕОБРАЖЕНСКОМ»

23 октября в ресторане «Пре-
ображенский» гостиничного 
комплекса «Аврора» в Белго-
роде состоялся финал ежегод-
ного конкурса красоты для уве-
ренных в себе девушек «Пышка 
Белогорья-2016».

Г
остиничный комплекс «Аврора» в Белго-
роде выступил генеральным партнером 
конкурса. В стенах отеля проходили репе-

тиции, фотосессии и, конечно же, финал «Пышки 
Белогорья-2016». «Благодаря статусу генераль-
ного партнера у нас появилась возможность не 
только поддержать социальный проект, но и 
рассказать городу о неограниченных ресурсах 
нашего отеля и коллектива, — рассказывает 
генеральный директор ГК «Аврора» в Белгороде 
Вера Кузина. — Мы ценим возможность принять 
участие в интересных проектах и всегда готовы 
к сотрудничеству!»

Главным стимулом поддержать конкурс 
стало корпоративное желание всех сотрудни-
ков Группы компаний совершенствовать мир и 
людей, окружающих нас. И «Пышка Белогорья» 
подходит для этого идеально. «Целью конкурса 
является развитие Plus-size культуры на Белго-
родчине, а именно —  желание помочь участни-
цам определить свой имидж, подобрать персо-
нальный стиль одежды, обрести уверенность в 
себе и научиться правильно преподносить себя. 
Как говорится, красота спасет мир, а истинная 
красота должна быть наполнена уверенностью 
в себе, жизнерадостностью и здоровьем», — 
считают организаторы «Пышки». 

Подготовка участниц к финалу конкурса 
включала репетиции, тренировки, тренинги и 
семинары, фото- и видеосъемки, интервью, 
участие в различных светских и культурных 
мероприятиях, консультации со специалистами.
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Женский баскетбольный клуб «Динамо» — 
настоящая гордость соловьиного края. Куряне 
с удовольствием посещают игры с участием 
любимой команды в Спортивно-концертном 
комплексе, от души болеют и искренне раду-
ются каждой победе баскетболисток. Поэто-
му, когда руководству ЖБК «Динамо» удалось 
добиться проведения заключительных игр от-
борочного этапа Евробаскета-2017 в родном 
городе, курские болельщики ликовали. Есте-
ственно, гостиничный комплекс «Аврора» не 
мог остаться в стороне от столь значимого 
события в истории курского баскетбола.  

Н
а протяжении всего этапа в стенах отеля 
размещались игроки и тренеры сборных 
команд России, Греции и Швейцарии, а 

также представители Российской федерации 
баскетбола во главе с президентом Андреем 
Кириленко и другие почетные гости. Принимать 
столь важных гостей было приятно и ответственно 
одновременно. За несколько недель до приезда 
команд было согласовано специальное сбалан-
сированное меню для баскетболисток. «Крайне 
важно не просто создать для спортсменов 
комфортную среду для полноценного отдыха, 
но и постараться хотя бы частично обеспечить 
их домашним уютом, — рассказывает директор 
ЖБК «Динамо» Виктория Сгонникова. — Ведь 
девушки практически не бывают дома! И в этом 
нам помог наш постоянный партнер — гостинич-
ный комплекс «Аврора». Все участники соревно-
ваний, которые разместились в отеле, остались 
довольны высоким уровнем сервиса, комфортом 
в номерах и очень вкусным меню».

Стоит отметить, что поединки между сборными 
России и Швейцарией и Россией и Грецией вызва-
ли невероятный интерес у любителей баскетбола. 
ЖБК «Динамо», как принимающая сторона, поста-
рался сделать все, чтобы превратить спортивное 

ПОБЕДА 
БУДЕТ 
ЗА НАМИ!

ПАРТНЕРЫ

высококлассную игру, что обеспечило необхо-
димый результат.

Впрочем, в составе сборной был еще один 
важнейший игрок, одно присутствие которого во 
многом определило ход встречи, — болельщики, 
которые не замолкали ни на минуту. А когда в ре-
зультативных действиях самое активное участие 
принимали курские «динамовки», акустическая 
волна, казалось, была сравнима с ревом взлета-
ющего реактивного лайнера.

«Победа российской сборной и последующее 
участие в чемпионате мира по баскетболу, без-
условно, заслуга самих спортсменов и тренеров. 
Нельзя также умалять заслуги болельщиков… 
Но самая важная работа — это работа за так 
называемыми «кулисами»… Здесь курскому 
баскетбольному клубу «Динамо» помогают наши 
партнеры. В их числе, безусловно, «Аврора», 
которая за несколько лет сотрудничества ни 
разу не подвела нас и всегда показывала евро-
пейский уровень обслуживания», — добавила 
Виктория Сгонникова. 

При подготовке статьи использовались мате-
риалы с сайта kurskbasket.ru

ПАРТНЕРЫ

мероприятие в праздник. За несколько часов до 
начала первого матча на площади перед СКК 
начался концерт, саму встречу предваряло неза-
бываемое лазерное шоу, а во время игры болель-
щиков заводил самый настоящий духовой оркестр 
областной филармонии. Подобных аншлагов 
Спортивно-концертный комплекс не видел: 3000 
зрителей без умолку гнали российскую команду 
вперед, еще несколько сотен курян, не успев-
ших приобрести билеты, расположились перед 
большим экраном в зоне фудкорта от ресторана 
«Невский» гостиничного комплекса «Аврора» и 
наблюдали за игрой целыми семьями! Саму же 
игру в прямом эфире транслировал федеральный 
канал «Матч ТВ».

Женская сборная России очень быстро и ще-
дро отблагодарила собравшихся болельщиков, 
досрочно завоевав путевку на Евробаскет-2017 
в поединке со Швейцарией со счетом 65:56, а 
в заключительном матче отборочного турнира 
обыграла своего главного конкурента — команду 
Греции (67:53). 

Курские «динамовки» внесли весомый вклад 
в важнейшую победу над командой Греции. Ма-
рия Вадеева, Татьяна Видмер, Алена Кириллова 
и Ксения Левченко показали по-настоящему 
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КОМАНДАКОМАНДА

В  спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой  в го-
роде Курске состоялись соревнования в рамках корпоративной 
спартакиады — главного спортивного мероприятия ГК «Аврора». Ру-
ководство Группы компаний уверено: спорт — это основа позитива, 
который в дальнейшем отражается не только на коллективе, но и 
на настроении гостей, клиентов и партнеров. Именно поэтому по-
меряться силами в различных видах спорта, а также получить заряд 
бодрости и хорошего настроения приехали сотрудники «Авроры» 
из Тулы, Белгорода и Курска. 

ПОБЕЖДАЯ САМОГО СЕБЯ
СПАРТАКИАДА-2016:

В 
субботу, 17 сентября, в поселке Моква 
Курской области состоялось открытие 
двухдневной спартакиады. По мнению 

руководства, это не просто пропаганда здорового 
образа жизни, но и эффективный инструмент 
управления персоналом и хороший импульс для 
командообразования.

На протяжении двух дней сотрудники из трех 
городов участвовали в различных соревнова-
ниях: эстафеты, футбол, волейбол, плавание, 
стрельба, настольный теннис, надувные аттрак-

ционы — это далеко не полный список тех видов 
спорта, в которых сотрудники компании смогли 
показать себя.

«Популяризация спорта в нашей стране под-
толкнула нас к отличной идее — организации 
корпоративной спартакиады Группы компаний 
«Аврора». Почетная роль принимать первое спор-
тивное мероприятие доверили славному городу 
Курску. Основная идея спартакиады заключается 
в сплочении коллег из географически отдаленных 
друг от друга городов, что дает возможность со-
трудникам компании почувствовать себя одной 
большой семьей и настоящей командой! Внедряя 
спорт в нашу жизнь, мы совершенствуем среду 
обитания — это, как вы помните, и есть миссия 
нашей компании», — отметил основатель ГК 
«Аврора» Игорь Бредихин.

Коллектив Группы компаний насчитывает 
более 300 сотрудников, которые трудятся в трех 
городах. «Мы всегда тщательно готовимся к 
корпоративным мероприятиям. По уровню фи-
зической подготовки мы готовы соперничать с 
профессиональными спортсменами. Подтверж-
дение тому кубки, которые команды получили за 
участие в спортивных мероприятиях. А нашим 
болельщикам может позавидовать даже чем-
пионат мира по футболу!» — рассказала Ирина 
Андреева, генеральный директор гостиничного 
комплекса «Аврора» в Курске.

«Один неудачник как-то сказал: «Главное не 
победа, а участие». Вранье! — уверен Игорь 
Бредихин. — Каждый авроровец отдал все силы 
для того, чтобы одержать победу. В спартакиаде 
не было проигравших, потому что самая боль-
шая победа — это победа над самим собой! В 
следующем году мы обязательно посоревнуемся 
в Белгороде!»
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КОМАНДАEVENTКОМАНДА

У
же несколько лет сотрудники «Авроры» в 
Курске не приглашают гостей встретить 
Новый год в стенах ресторана «Невский». 

И делают это намеренно. «Ведь это прежде всего 
семейный праздник, и встречать его нужно дома, 
а не на работе!» — уверена генеральный директор 
гостиничного комплекса Ирина Андреева.

«Как Новый год встретишь, так его и прове-
дешь» — говорит народная мудрость. Историче-
ски лишь день 1 января во все времена считался 
днем праздного безделья и безудержных гуляний, 
в то время как 31 декабря рекомендовалось 
провести тихо и спокойно, чтобы наступивший 
год выдался радостным и благодатным. Издавна 
песни и крики, звон колоколов, пальба из ружей, 
пушек в новогоднюю ночь были призваны изго-
нять всякую нечисть и призывать добрых духов. 

Пожалуй, от описанной древней традиции се-
годня остались лишь фейерверки и хлопушки. За 
шумным весельем мы забываем о главном: Новый 
год — семейный праздник. Ведь другая мудрость 
гласит: «С кем встретишь Новый год, с тем его и 
проведешь». «Так давайте встречать Новый год 

в кругу по-настоящему близких людей!» — при-
зывает руководство «Авроры».

В «Авроре» русские традиции поддержали 
корпоративным проектом «Новый год — семей-
ный праздник». В воскресный вечер декабря со-
трудники гостиничного комплекса в Курске были 
приглашены принять участие в фотосессии вместе 
со своими семьями.

Искренние улыбки, счастливые лица и много-
много любви удалось запечатлеть талантливому 
фотографу Юлии Волкогоновой. Фотографии 
были сделаны на фоне праздничных фотолокаций 
гостиничного комплекса «Аврора». 

Канун Нового года давным-давно стал для всех 
символом обновления созданного человечеством 
мира. В этот волшебный день, 31 декабря, до 
самой полуночи каждый из нас дает себе не-
счетное количество непоколебимых обещаний, 
нерушимых клятв, загадывает самые заветные 
желания и, конечно, готовится начать с 1 января 
совсем другую, полную радости, добра, любви и 
счастья жизнь. Так пусть она начнется с новых, 
семейных, традиций.

Долгожданная волшебная но-
вогодняя ночь. Подготовка к ней 
начинается уже в начале дека-
бря. Приятная предпраздничная 
суета: выбор и покупка подар-
ков, нарядов, елочных украше-
ний… Все для того, чтобы отме-
тить праздник в семейном кругу 
или в шумной компании добрых 
друзей. Но для большинства со-
трудников отелей и ресторанов 
новогодняя ночь — самое го-
рячее время. Работа, работа и 
еще раз работа!

НОВЫЙ ГОД — 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК:
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФОТОПРОЕКТ
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