
открытие 7Орёл инструкция
по применению

то случилось 27 декабря в 11.00. Имен�
но в это время торжественно открыл
свои двери новый торговый центр «Ев�

ропа». Символическую ленточку у входа
торжественно перерезали первые лица
Орла и депутат Курской областной думы, ге�
неральный директор «Группы компаний
«Промресурс» Николай Полторацкий.

Орловчан ожидала красочная феерия.
Сказочные персонажи в человеческий рост,

умением рисовать в воздухе огненные кар�
тины, а сияющие залпы фейерверков и са�
лютов разукрасили небо фантастическими
красками. Организаторы не сомневаются:
торжество в новом торговом центре «Евро�
па» запомнится надолго!

А в самом торговом центре «Европа» пло�
щадью около семи тысяч квадратных мет�
ров даже самые придирчивые покупатели
среди обширного ассортимента находили

что�то по вкусу. Это и изысканные делика�
тесы к праздничному столу, и продукты

повседневного спроса. Все в «евро�
пейских» традициях – свежее и ка�

чественное. Кроме того, заня�
тые хозяйки без проблем

смогли побаловать домаш�
них вкусной выпечкой,

салатами, оригиналь�
ными мясными блю�
дами. И для этого не

нужно стоять часами у
плиты. Достаточно было

прийти в супермаркет «Евро�
па». Здесь продают кулинарные

изделия от лучших орловских про�
изводителей � все с пылу�жару. Поми�

мо этого, в супермаркете широчайший
выбор непродовольственных товаров по�

вседневного спроса – предметы гигиены,
посуда, игрушки и многое другое.

На втором этаже орловские модники и
модницы наверняка найдут обновку по
душе. Здесь расположились десятки мод�
ных бутиков одежды, обуви, ювелирные са�
лоны, магазины детской одежды, салоны
сотовых операторов. Любители животных с
удовольствием посетят зоомагазин.

Что ж, можно сказать, орловчанам повез�
ло. К Новому году наш город получил отлич�
ный подарок� торговый центр, где каче�
ственные товары продаются по минималь�
ным ценам. И, надо заметить, впереди у «Ев�
ропы» еще открытие супермаркетов в Орле
(на Карачевском шоссе), Тамбове, Туле,
Липецке и других городах Черноземья.

Революция
низких цен

В Орле открылся
первый

супермаркет
торговой сети

«Европа»

Первая «Европа» открылась в 1997 году в Курске. Этот супермаркет стал
первым магазином в Курской области, да и, пожалуй, во всем Черноземье,
где качество торговли соответствовало мировым стандартам. Корпоративные
бело!красные тона «Европы» с тех пор у курян ассоциируются с понятием «вы!
сокая торговля». Каждая деталь имеет значение – ассортимент, качество, при!
емлемые цены, высокий уровень и культура обслуживания, тщательный под!
бор арендаторов и торговых площадей. Безупречное обслуживание и низкие
цены – фирменный стиль работы всех магазинов сети «Европа». Сегодня тор!
говая сеть «Европа» насчитывает более 20!и торговых предприятий: супер!
маркетов, торговых и торгово!развлекательных центров, расположенных на
центральных улицах и магистралях города, а также в местах массовой жилой
застройки Курска. Более десятка магазинов открываются в городах Чернозе!
мья. У компании более полутора тысяч поставщиков, среди которых представ!
лены практически все лидеры российского рынка и известные мировые про!
изводители.

Качество решает все

Знай
!

Одна из крупнейших торговых
сетей Черноземья «Европа»
заявляет о своем открытии в
Орле. Первый одноименный
торговый центр распахнул
свои двери на Наугорском
шоссе, в строящемся микро�
районе.

веселые конкурсы и много музыки превра�
тили день в сказку. Закон жанра доброй
сказки предполагал много подарков. Орга�
низаторы не поскупились: призов и подар�
ков было действительно очень много. Это и
приятные сувениры, и полезная в доме бы�
товая техника, и много�много невероятных
сюрпризов.

И еще: весь день гостей праздника раз�
влекали лучшие творческие коллективы
Орла и области. Специально к откры�
тию новой «Европы» из Курска при�
ехали всеобщие любимицы � по�
бедительницы детского «Ев�
ровидения» сестры Маша и
Настя Толмачевы. И не
беда, что в декабре
темнеет рано. С на�
ступлением су�
мерек праздник
стал только
ярче. «Укротители
пламени» – мастера
файер�шоу � удивляли

Э


