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Группа компаний «КЛЮ-
ЧАВТО» пополнила порт-
фель брендов еще одной 
крупнейшей автомобиль-
ной маркой. Открывая ав-
тосалон Volkswagen, компа-
ния предлагает своим кли-
ентам не только качествен-
ные автомобили, но и пол-
ный спектр технического 
обслуживания. Особое вни-
мание в автосалоне уделе-
но зоне отдыха клиентов. 
Она включает в себя дет-
ский уголок, компьютеры с 

доступом в Интернет, уют-
ное кафе, в котором рас-
положены плазменные те-
левизоры с трансляцией из 
сервисной зоны.  Первых 
клиентов компания рассчи-
тывает обслуживать уже в 
апреле 2012 года, а офици-
альное открытие автосало-
на пройдет в мае.
Краснодар, 
мкр. им. Жукова (ЭНКА), 
Ул. Дзержинского, 231/1,
Тел.:+7/861/227-88-77,
сайт: ключавто.рф

«Ключавто» открывает автоцентр Volkswagen  

ХараКтерные черты любого дилерсКого центра 
«КлючаВто» — гостеприимстВо и Комфорт, поэтому 
особое Внимание уделено зоне отдыХа КлиентоВ.

С 30 марта по 8 апреля 
2012 г. марка молодежной 
одежды и снаряжения сно-
уборда Quiksilver открыва-
ет весенний лагерь  Rosa 
Khutor Snow Camp на Крас-
ной поляне. Специально 
для этого события ветеран 
американского паркостро-
ительства Тайсон Гудрич 
создает уникальную трас-
су. В программе лагеря: ка-
тание в парке, на склонах, 
вне трасс, специальные 
дни Quiksilver и Roxy, тесты 
новых досок следующего 
сезона 2012-2013, мастер 
классы от международной 
команды Quiksilver, а так-
же Rosa Khutor Pro contest 
с внушительным призо-
вым фондом и многое дру-
гое. Подробнее на сайте 
rosaski.com  

Весенний лагерь 
Quiksilver   

В Краснодарском крае 
стартовала кампания «Ли-
цензионное ПО — просто 
и безопасно» Проект на-
правлен на оказание содей-
ствия компаниям малого и 
среднего бизнеса в форми-
ровании собственной ИТ-
инфраструктуры и оснаще-
нии рабочих мест лицензи-
онными программными про-
дуктами. Проект иницииро-
ван совместными усилиями 
ведущих игроков ИТ — рын-
ка региона: компаниями 
«Интерсофт», «Портал-Юг», 
a также компаниями Со-
фтлайн, Microsoft, Лабо-
ратория Касперского при 
поддержке администрации 
Краснодарского края. 

лицензия для 
малого бизнеса

Компания Nautica получила 
статус полноценного яхтен-
ного агентства. Nautica на-
ряду с продажей яхт и кате-
ров, их обслуживанием, сто-
янкой и подбором экипажа 
предложит клиентам арен-
ду яхт по различным направ-
лениям; забронирует стоя-
ночное место в иностран-
ных маринах. Еще одним 
важным направлением ста-
нет яхт-менеджмент — услу-
га по сопровождению судна, 

включающая подбор опти-
мальной формы собствен-
ности, регистрация и стра-
хование судна, планирова-
ние трансфертов, подбор и 
трудоустройство экипажа, 
сервисное обслуживание и 
прочее. В настоящий момент 
яхтенное агентство NAUTICA 
— единственная компания в 
крае, оказывающая полный 
спектр услуг, связанных с 
покупкой и дальнейшей экс-
плуатацией судов.

Nautica выводит в море


