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84 жизнь праздник

Правильный тон
хорошего вкуса
Всё началось с поисков «правильного места» для празднования большого
корпоративного события. Я совершенно
точно представлял, что мне нужно. Ведь
те, кто добился успеха, много работал,
имеет полное право отметить праздник
с размахом — так, чтобы внешние обстоятельства не препятствовали, а способствовали этому. Нужен был зал, который
подойдёт к любому случаю, как бы мы ни
уточняли и ни корректировали программу праздника, какие бы фантазии ни приходили нам в голову — в праздниках элемент непредсказуемости неизбежен.
Именно такое помещение мы нашли
в ресторане Glamour на набережной реки
Камы. Настоящий ресторан с огромным
залом, который при этом полностью просматривается. Ощущение торжественности, значительности возникает здесь
естественным образом.
К слову, это место мне посоветовали
друзья — услугами ресторана пользуются крупные, известные организации.
Место действительно идеальное: исторический центр города, с великолепной парковкой, чудесным видом. Это,
пожалуй, единственное место в городе,
где можно проводить праздник с видом
на реку, чего никогда не стоит недооценивать. Именно сюда я буду приводить
гостей из других городов, зарубежных
партнёров.

От парковки до входа — минимальное расстояние: вы выходите из машины
в вечерней обуви, вечернем платье и не
«шествуете» по грязи, а сразу попадаете
на праздник. Плюс отменная кухня, обслуживание на самом высоком уровне и
шоу-программы на любой вкус и бюджет.
Масштабы зала нас впечатлили: зал
вмещает до 150 человек, есть танцпол
и сцена. Ещё одно существенное преимущество — крытая веранда рядом с
рестораном. Таким образом, у нас есть
возможность провести фуршет перед основной частью программы и создать атмосферу праздника с первых же минут.
В программе нашего вечера совершенно точно будет фейерверк, и здесь, в
ресторане Glamour, мы можем проводить
его в любой день без всяких ограничений
и опасений — так выгодно и безопасно он расположен. Поблизости нет жилых домов, так что недовольных соседей
тоже не будет. Представьте себе — салют
у реки с отражением в воде.
Если отвлечься от торжественного
и размашистого, то здесь просто приятно проводить досуг. Каждый четверг
в Glamour проходит вечеринка в стиле
1980-х годов в партнёрстве с «Авторадио», с отличной шоу-программой. В пятницу и в субботу публика смело может
танцевать до утра. Плюс шоу-программа
с резидентом клуба, диджеем Бульдо-

Ни один руководитель
не относится
к корпоративным
праздникам как к чему-то
проходному и пустячному.
Культура бизнеса
предполагает, в том
числе, и высокую культуру
организованного досуга.
Очень хорошо и очень
достойно организованного!
О корпоративах и не только
рассказывает руководитель
продюсерского центра
«Андрэ — хорошее дело!»,
организатор и исполнитель
торжеств Андрей Трусов.
зером и кавер-группой «Калифорния»,
с приглашёнными артистами — всё это
весело и при этом не оскорбительно для
хорошего вкуса.
Отдельно скажу о кухне, потому
что самые лестные отзывы о местном
поваре Сергее Пак я получал от самых
взыскательных друзей. Не люблю заведения с безупречным дизайнерским
интерьером, где просто не могут вкусно накормить! Неважно, в каком стиле
и в какой концепции ваш ресторан —
готовьте вкусно. О кулинарных талантах Сергея Пак мой друг высказался
буквально так: «Гастрономический
оргазм». Может, это слишком сильное
выражение, но мне не стыдно будет
привести сюда на обед или ужин своих
видавших виды московских партнёров.
В ресторане Glamour также можно
заказать кейтеринг, и такую возможность мы тоже рассматриваем. Если
май выдастся тёплым и солнечным, легко соблазниться выездом на природу.
Но и в этом случае с развлекательной
программой, кухней в любом формате
также могут помочь. Внимательный,
вдумчивый подход к нашим пожеланиям порадовал: здесь знают, как угодить
клиенту, и понимают, что такое действительно хороший сервис.
Танцевальный ресторан Glamour —
правильный тон хорошего вкуса.

