АВРОРА КЕЙТЕРИНГ
КОМПЛЕКСНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ
ЛЮБОГО МАСШТАБА

НЕ ЗАВИСИМ ОТ ЛОКАЦИЙ

Вне зависимости от месторасположения производим выезд и замер территории. Оптимизируем пространство под формат события.

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ
НЕ ЗАВИСИМ ОТ ЛОКАЦИЙ
Мы осуществляем полноценное ресторанное обслуживание
событий любого масштаба и значимости без привязки к
месту.

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»
В услуги нашей компании входит все от создания зон
для презентаций, семинаров, рекламных кампаний,
корпоративов, до “вкусного” сопровождения и
развлекательной составляющей торжества.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Аврора Catering — это огромный опыт работы в сфере
выездного сервиса вот уже более 10 лет.

Нам не важна география события, мы работаем в
абсолютно любых условиях, создавая атмосферу вашего
праздника в команде настоящих профессионалов.

ЗОНИРОВАННИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оптимальное расположение велком-зоны, конференц-зоны, зон приема пищи и кофе-брейка, развлекательной зоны и зоны активного отдыха.

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В зависимости от площадки и масштаба события, мы
создаем организацию пространства, разрабатываем
схемы расположения функциональных объектов, планы
расстановки мебели и рассадки гостей в общей концепции
мероприятия.
Наши возможности позволяют произвести монтаж
конструкций павильонов и шатров, соответствующих
формату мероприятия, для максимального комфорта
гостей:
• Гексагональный шатер
• Тентовый павильон
• Пагода
С полной или частичной комплектацией стен и пола, в
зависимости от заявленного бюджета. Оперативно и
качественно.

По вашему запросу мы монтируем сцены любого
размера и комплектации для зрелищных презентаций
и шоу-программ, под открытым небом на огромных
территориях.

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ — ЭТО ВКУСНО

СЕРВИРОВКА
В СООТВЕТСТВИИ СО
СТИЛИСТКОЙ

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ —
ЭТО ВКУСНО
Наша компания считает своей главной задачей
предоставить в “съедобное” сопровождение не только
обширное меню на любой вкус, бюджет и количество
гостей, но и самые свежие продукты и сервировку
высокого уровня.
Мы продумываем каждую мелочь от ингредиентов до
салфеток, будь то банкет на несколько сотен человек,
фуршет, барбекю, кофе-брейк или шведский стол.

OFF-PREMISE CATERING
Off-premise catering — это использование мобильных
технологий для организации кухни там, где еще час
назад было чистое поле.
Мы готовим при вас, для вас и делаем это отлично!
Особенности сервировки и стилистика будут отражать
характер и общую концепцию мероприятия,
подчеркивая его индивидуальность.
Мы гарантируем, что над созданием меню трудятся
не просто профессионалы, но настоящие фанаты
своего дела, имеющие колоссальный опыт в работе на
выездных мероприятиях.

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ — РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Монтаж сцены любой сложности. Качественный свет и звук. Приглашенные артисты под формат мероприятия.

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СОБЫТИЯ
Компания Аврора кейтеринг готовит весь спектр услуг,
необходимых для успешного проведения мероприятия
любой сложности:
• ТРАНСФЕР ГОСТЕЙ
• ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
• ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ МАКЕТА ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Ведущие, музыкальное сопровождение любого
формата, артисты, вокальные, танцевальные,
фольклорные коллективы.

ФОТО/ ВИДЕО СЪЕМКА
Мы гарантируем подробный и красочный фотоотчет о
вашем событии, который не только сохранит эмоции,
но и передаст самые яркие моменты праздника. А
также создадим профессиональный видеоролик с
использованием новейших технологий операторской
работы и монтажа.

ЭКСКУРСИИ И ПОДАРКИ
Мы организуем туры гостей по историческим
местам Курска и Курской области, познакомим с
достопримечательностями нашего края. Подготовим
сувенирную продукцию и ценные подарки на память о
вашем событии.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР
Мы заботимся о вашем комфорте не только в часы
проведения самого главного действия, но с первой
минуты, как вы сделали свой выбор в нашу пользу, и до
самой последней минуты, когда мы успешно вернулись из
выездной локации на «базу».
Именно поэтому Аврора кейтеринг берет на себя
размещение всех участников в собственном отеле.
Avrora Business Hotel and SPA **** это 95 номеров разных
категорий, конференц-зал, ресторан, лобби-бар, СПА зона и
фитнес-центр.
В номере любой категории есть все необходимое для
создания по-настоящему уютной и домашней атмосферы:
кондиционер, халаты и тапочки, фен, кабельное ТВ, Wi-Fi на
всей территории комплекса, набор косметических средств,
мини-бар.
Более того, Аврора предоставляет комфортный
трансфер для всех гостей и участников события в любых
направлениях.
Наша команда работает над тем, чтобы каждый этап
запланированного события прошел на высоком уровне, с
четкой организацией и логистикой, и оставил у вас самые
положительные впечатления.

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ. МИССИЯ КОМПАНИИ:

Главная миссия компании Аврора Catering — это развитие
качественного сервиса без привязки к месту для любого
масштаба и формата событий.
Мы хотим, чтобы вы понимали: выбрав нас, вам не нужно
беспокоиться ни об одном из этапов организации мероприятия.
Каждую деталь Аврора берет в свои профессиональные руки и
гарантирует 100% удовлетворенность от конечного результата.

Наша команда постоянно развивается, повышая уровень своего
мастерства, чтобы оставаться лидерами в сфере ресторанного
сервиса и event индустрии. Мы сотрудничаем только с проверенными
партнерами, лучшими в своем деле, потому что их работа является
вкладом в нашу репутацию, которая была и остается безупречной.
Мы считаем, что обязаны развивать это направление,
популяризировать, и довести его до совершенства.

НАША ЗАДАЧА,ЧТОБЫ АБСОЛЮТНО КАЖДАЯ КОМПАНИЯ ПОНИМАЛА: УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К «АВРОРА CATERING» РАВЕН ДОВЕРИЮ САМОМУ СЕБЕ.

МАСШТАБ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НАША КОМПАНИЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ В СФЕРЕ
ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С 2007 ГОДА.
Мы одними из первых профессионально подошли к
услуге кейтеринга в полном и глубоком ее понимании.
Мы не просто выездная кухня, мы — это полный спектр
услуг, от строительства шатров до встречи гостей, от
сценария мероприятия до размещения в отеле, от
стилистики и декора до банкета на 1000 персон.
Именно поэтому, нами проведено и организовано более
500 различных мероприятий с крупнейшими компаниями
Курска, Белгорода, Орла, Воронежа, Брянска, Липецка,
Пензы и других городов и областей Черноземья.
Аврора кейтеринг успешно справляется с такими
форматами мероприятий как: презентации, семинары,
выставки, ярмарки, банкеты, корпоративные мероприятия,
сельскохозяйственные праздники и выставки.
Каждое событие мы детально продумаваем всей командой
совместно с заказчиком. Разрабатываем концепцию,
определяем зонирование объектов, продумываем
логистику процессов подготовки площадки и проведения
мероприятия. Всегда выдерживаем единый стиль во
внешнем виде обслуживающего персонала и общего
оформления пространства.

АВРОРА КЕЙТЕРИНГ — НАС ВЫБИРАЮТ

Мы открыты к сотрудничеству!
Вы всегда можете связаться с нами любым из удобных способов.
АВРОРА Catering
Курск, Сумская, 9
+7 (4712) 390-929, 390-900
avrora@avrorakursk.ru
www.avrorakursk.ru
www.avroracatering.ru
Наши страницы в социальных сетях — это всегда актуальная и интересная информация!
Присоединяйтесь, и будьте в курсе самых последних событий компании АВРОРА Catering.
facebook.com/Avrorahotelkursk/
vk.com/avrora_kursk
@avrora_hotel_kursk
@avrora_catering

