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Говорят, под Новый год, что
ни пожелается, все всегда
произойдет, все всегда сбы�
вается… Поверить в чудо
смогли и дети клиентов  ком�
пании «Авто Премиум», кото�
рые, придя на елку в Твер�
ской театр юного зрителя,
волшебным образом оказа�
лись не в концертном зале,
а в… Лондоне

Общение с клиентами в не�
формальной обстановке, пожа�
луй, главная черта, которая
выгодно отличает компанию
«Авто Премиум» на фоне дру�
гих дилерских центров по про�
даже автомобилей. Встречать
праздники вместе с покупате�
лями своих авто — это добрая
традиция. Начало ей руковод�
ство компании положило еще
три года назад, когда в торго�
во�промышленной зоне Боров�
лево�1 «Авто Премиум» открыл
свой первый дилерский центр
автомобильной марки «Ниссан».

Со временем компания основа�
ла еще один центр — «Форд»,
а это лето ознаменовалось так�
же появлением в Твери салона
по продаже французской меч�
ты под названием «Пежо».

Вместе с ростом компании
увеличивается и число ее кли�
ентов. На сегодняшний день
клиентская база «Авто Премиу�
ма» насчитывает 8 тыс. чело�
век. Это не только жители
Твери, но и всей Тверской об�
ласти. Безусловно, их привле�
кает не только качество авто�
мобилей и обслуживания, но
и отношение к клиентам, кото�
рое выходит далеко за рамки
купли�продажи. В частности,
«Авто Премиум» проводит для
них ежегодную рыбалку, а так�
же презентации, посвященные
открытию новых салонов по
продаже автомобилей. Есте�
ственно, компания не могла
не сделать своим покупателям
подарок и на самый лучший
праздник в году — Новый год.
С каждым из клиентов, конеч�
но, встретить его нереально,
поэтому в выборе «счастливчи�
ков�2012» сотрудникам «Авто
Премиума» помог компьютер,
который выдал готовый список
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Праздник с иголочки
участников мероприятия. Спе�
циалистам центра осталось
лишь пригласить этих людей
вместе с детьми 23 декабря на
новогоднюю елку в Театр юно�
го зрителя.

Еще за полчаса до представ�
ления фойе ТЮЗа наполнилось
звонким смехом. Кто�то при�
шел на елку «Авто Премиума»
впервые, а кому�то повезло по�
пасть сюда во второй раз. Еще
при входе возле раскидистой
красавицы ели все дети полу�
чили сладкие подарки и с удо�
вольствием фотографировались
с феями и принцессами —
юными актрисами ТЮЗа на
волшебном троне, сев на кото�
рый можно было загадывать
желание всякий раз, когда из
объектива фотоаппарата «вы�
летала птичка».

Но вот раздался третий те�
атральный звонок, и зал замер
в ожидании новогоднего чуда.
На сцене появилась Снегуроч�
ка, но без Дедушки Мороза…
Понятно, что Новый год без
него не праздник, поэтому,
чтобы вызвать дедушку с Се�
вера в Тверь, ребятам при�
шлось потрудиться на славу:
отгадывать загадки, петь пес�
ни и даже участвовать в пара�

де костюмов, которые отлича�
лись большой оригинально�
стью: вместо традиционных
«Снежинок» и «Зайчиков»
в моде теперь «Лосяши» из
всеми любимого мультфильма
«Смешарики» и герой всех
времен «Зорро». Появившийся
Дед Мороз оценил их по досто�
инству, подарив ребятам ветер
перемен, который унес их
в Лондон на улицу Вишневую,
дом 17 к сказочной Мэри
Поппинс. А найти ее детям
помогли артисты ТЮЗа Иван

Зонтов, Игорь Гордеев, Ольга
Лепоринская, Алина Галиаскарова.
Спектакль произвел на малы�
шей неизгладимое впечатле�
ние. Некоторые из них призна�
лись журналистам, что хотели
бы такую же няню, как в се�
мье Бэнкс, ведь она — истин�
ная леди и «полное совершен�
ство во всех отношениях».
Мэри Поппинс может то, на
что никто другой не способен:
она умеет летать, используя
сильный ветер и раскрытый
зонтик, и въезжать по перилам
лестницы наверх. Крючки и
пуговицы на детских костюм�
чиках расстегиваются от одно�
го ее взгляда, а микстура, ко�
торую Мэри Поппинс наливает
всем детям из одной бутылки,
тут же превращается в клуб�
ничное мороженое. С помощью
Мэри Поппинс можно узнать,
что происходит в зоопарке но�
чью, где находится дом, в кото�
ром живут мальчики, нарисо�
ванные на старинном фарфо�
ровом блюде, и даже увидеть,
как появляются на небе новые
звезды. Будничный мир взрос�
лых, в котором приходится
жить детям, становится с при�
ходом прекрасной няни таким,
каким они всегда его представ�

ляют в воображении — на�
полненным всевозможными
чудесами. Однако, вырастая,

люди забывают о ярких впе�
чатлениях детства. «Авто Пре�
миум» надеется, что те ребята,
которые веселились в минув�
шую пятницу на елке в ТЮЗе,
никогда не забудут сказок
Мэри Поппинс, а ветер пере�
мен принесет им в новом, 2012
году счастье и удачу, как и са�
мой компании, которая плани�
рует открыть еще два дилер�
ских центра по продаже «БМВ»
и «Ауди».
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С помощью Мэри Поппинс
можно узнать, что проис�
ходит в зоопарке ночью,
где находится дом, в ко�
тором живут мальчики,
нарисованные на старин�
ном фарфоровом блюде,
и даже увидеть, как появ�
ляются на небе новые
звезды. Компания «Авто
Премиум» надеется, что
ребята, которые весели�
лись в минувшую пятницу
на елке в ТЮЗе, никогда
не забудут сказок Мэри
Поппинс, а ветер пере�
мен принесет им в но�
вом, 2012 году счастье
и удачу.

Мнения клиентов

Максим и Юлия РУПАНОВЫ:
— Наша семья стала клиентом компании «Авто Премиум»

всего три месяца назад. Мы купили Peugeot 3008 и очень до�
вольны характеристиками этого автомобиля. Когда нас пригла�
сили вместе с дочерью Ульяной на новогодний праздник, мы
были приятно удивлены. Спасибо актерам и организаторам
мероприятия за то, что приобщают детей к искусству.

Анна ШАПОВАЛОВА:
— Водительский стаж у меня небольшой — четыре года.

Два из них я езжу за рулем NISSAN TIIDA, который купила
в дилерском центре компании «Авто Премиум». Здорово,
что она придумала такую новогоднюю акцию. Я пришла в
ТЮЗ с сыновьями. Старшему Денису — восемь лет, младше�
му Никите — пять. Спасибо за замечательный праздник,
который получился, образно говоря, «с иголочки», как хоро�
ший костюм. Впечатлений  море!

Екатерина УТОЧКИНА:
— Такие праздники — это прекрасная возможность побыть

несколько часов с детьми. Со мной двойняшки — Саша и Сема,
а также племянник Степан. Новогодние чудеса начались еще в
фойе ТЮЗа, где нас радушно встретили организаторы и подари�
ли сладкие подарки. Что же касается спектакля, то он вызвал са�
мые яркие и положительные эмоции, собственно, как и куплен�
ная два года назад в «Авто Премиуме» машина Nissan X�Trail.


