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Подходит к концу 2016 год, во многом
тяжелый и насыщенный, научивший
многих из нас искать новые пути, поновому смотреть на ранее привычные
ситуации. Но каким был год уходящий
для группы компаний “Новтуринвест”?
Давайте вместе вспомним, что он нам
принес:
Год 2016 открыл нам порядочных, готовых помогать,
искренних людей. Начало этого года прогремело
на новгородском телевидении сюжетом под
названием “Честность как подвиг” о прекрасной
Иванне - горничной гостиницы “Волхов”, вернувшей
владельцу забытый миллион. Без тени сомнений
и замешательства она сделала то, что должен
сделать каждый порядочный человек с четкой
гражданской позицией. И это было только начало
нашей веры в людей, сподвигнувшей “Новтуринвест”
на большой социально-исторический шаг воссоединить старорусский бессмертный полк.
К 72 годовщине освобождения Старой Руссы
от немецких захватчиков мы стремились найти
всех тех, кто остался жив, собрать их вместе,
поблагодарить ветеранов и запомнить, записать,
а затем рассказать истории, которые наши герои
пронесли с собой через всю жизнь. Благодаря
инициативе окружающих нас людей, к поисковому
движению подключилась вся Россия, что помогло
создать единый архив присланных материалов,
переданный в Музей Северо-Западного Фронта
г. Старая Русса.
Традиционно каждый новый год приносит нам
еще больше возможностей дарить удивительные
эмоции жителям и гостям Великого Новгорода и
Старой Руссы. И если в памяти многих в первую
очередь возникают кадры осенних фестивалей, то
сейчас мы говорим не о них. В самом начале года
группа компаний “Новтуринвест” организовала
пункты регистрации вечной любви. В течение
только одного дня - Дня всех влюбленных все желающие могли совершенно бесплатно
подарить своей половинке самые теплые слова,
произнести клятву, зарегистрировать свою любовь
в самый романтичный праздник года и получить
«свидетельство» о регистрации вечной любви.
Так мы начали год подарков, которые мы любим,
а главное, умеем дарить.
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Подумали мы в этом году и о тех, кто хочет питаться
полезно, разнообразно и вкусно. Мы знаем, что
нужно людям, которые ведут здоровый образ
жизни, а, может быть, только планируют его начать.
Мы хотим, чтобы Вы изменили представление
о здоровом питании. Хотим доказать Вам, что
правильное питание может и должно быть
вкусным и разнообразным. Так родился еще один
уникальный для Великого Новгорода сервис SMARTFOOD, благодаря которому сбалансированный,
разработанный диетологом и шеф-поваром
под требования клиента рацион питания на
день доставляется в любое удобное место и
время. SMART-FOOD — это не диета, это образ
жизни.
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Нас особо согревает осознание достижений
2016 года — такого непростого, но в то же время
наполненного яркими событиями. Именно этим
чувством мы хотим поделиться со всеми нашими
друзьями и гостями. Не зря слоган “Мы вместе”
объединяет вместе не только все объекты группы
компаний “Новтуринвест”, но и их сотрудников.
Вместе мы с Вами, нашими клиентами, гостями
отелей и ресторанов, нашими молодоженами,
ведущими и участниками всех наших мероприятий.
Вы — наша мотивация и показатель успеха. И
в наступающем 2017 году мы хотим пожелать
своим друзьям еще больше самых смелых, самых
неожиданных и дерзких идей и желаний, которые
мы в свою очередь обязательно превратим в жизнь,
чтобы Вместе стать еще лучше!

С наилучшими пожеланиями,
Денис Литвин
Управляющий группы компаний
«Новтуринвест»

Группа компаний «Новтуринвест» это:
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УДИВИТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСНО
Русское
обслуживание
Хотя многие европейские блюда
имеют французские корни, способ обслуживания за столом, когда
подаются отдельные тарелки с блюдами, придумали русские: именно
так подавались блюда на царский
стол. Во Франции все готовые блюда выставлялись на стол на многочисленных тарелках, что было довольно расточительным. Впрочем,
на многих застольях сегодня используют именно такой метод подачи. Русское обслуживание – намного удобнее, так как позволяет
поварам готовить в ресторанах
блюда одно за другим, и клиенту не
приходится ждать, пока все блюда
подадут одновременно.
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Мускатное дерево – это единственное дерево, которое на самом деле дает два вида специй: мускатный орех (орех, с которым многие из нас знакомы)
и менее известный мацис – высушенный присемяник ярко красного цвета. Мацис или мускатный цвет стал очень популярен в 18-м веке, когда
его начали добавлять в качестве специи к мясным
блюдам. Также он является главным ингредиентом
французского традиционного белого соуса, когда
его вымачивают вместе с луком в горячем
молоке, а потом добавляют в молоко муку
и сливочное масло. В
результате получается
всемирно
известный
соус бешамель. Мацис на самом деле –
это красный внешний
слой коричневого мускатного ореха.

ФАКТЫ!
Вкус
Язык – это мышечная ткань с железами, чувствительными клетками и жиром. Орган помогает
смачивать слюной пищу, попадающую в рот. Пока кусочек еды не
будет смочен слюной, вы не почувствуете вкус. Например, если
соль насыпать на совершенно
сухой язык, вкусовые рецепторы
не смогут распознать ее вкус.
Как только язык станет влажным,
соль растворится в слюне, что
приведет к ощущению соленого
вкуса. Тем не менее, без чувства
обоняния даже слюна не поможет — запах играет важную роль
в определении вкуса того, что мы
едим.
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Мускатный орех

Жидкость, вытекающая из стейка при неполной прожарке — это не кровь, которая практически полностью выводится
при разделке туши, а белок миоглобин,
в большом количестве находящийся в скелетных мышцах. Именно этот белок окрашивает мясо в розовый цвет. В процессе
термической обработки атомы железа в
миоглобине меняют степень окисления и становятся
связанными не с кислородом, а с молекулами воды,
отчего мясо меняет цвет на коричневый.
Салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к
Юлию Цезарю. Он назван в честь американского
повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрёл этот рецепт. Согласно легенде,
Кардини приготовил салат из того, что оставалось на
кухне его ресторана, когда во время празднования
Дня независимости США из меню уже ничего не
осталось, а посетители требовали пищи.

Консервная
открывалка
Консервные банки, в которых
хранили продукты питания, появились в 1770-х в Голландии и
использовались голландскими военными. Однако первый патент за
метод консервирования был выдан в 1810 году английскому торговцу Питеру Дуранду. Они были
тяжелее, чем их содержимое, и
могли открываться самыми разными предметами, хотя на них
имелись инструкции: «Разрежьте
круглую верхнюю крышку возле
края банки с помощью долото
и молотка». Этими инструментами пользовались для открывания
консервных банок вплоть до 1855
года, когда появилась первая открывалка для консервов. Первоначально она больше напоминала обычный нож, а 1870-м году
ей на смену пришла открывалка
с
вращающимся
колесиком,
что было гораздо удобнее.
В 1925 году консервные банки
стали открывать с помощью
открывалок с двойными колесиками, какие мы привыкли
видеть сегодня.

Мед
Мед никогда не портится. Это единственный продукт питания, который можно безгранично хранить в сыром виде. Например, в одном из египетских захоронений
археолог Т.М. Дэвис обнаружил баночку
меда, которой было 3300 лет. К его великому изумлению мед был в удивительно
хорошем состоянии. Многие века мед
оставался главным подсластителем во
всем мире. Находки археологов показывают, что люди ели мед еще в незапамятные времена, собирая его в ульях пчел.
Китайские манускрипты 3 тысячелетия до
нашей эры сохранили стихи и песни, которые восхваляют мед и рассказывают о
его использовании. Сегодня мед является
важным ингредиентом на кухне практически всех народов.
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ЗАЧЕМ КОНЬЯК
В ТЕФТЕЛЯХ?
или

Кулинарный фестиваль-форматный проект, за
который группа новгородских компаний «Новтуринвест» при партнерской поддержке Национальной ассоциации отелей и ресторанов «Академия
Гостеприимства» взялась год назад,— пришелся
по вкусу горожанам и гостям Великого Новгорода, стал настоящим праздником вкусной еды.
Разумеется, рестораторы решили закреплять традицию: всю неделю кулинарного феста 2016 на
мастер-классах от шеф-поваров в каждом из трех
ресторанов «Новтуринвеста» был аншлаг, а у входа люди просили лишний билетик.
«Мы неслучайно проводим фестиваль в середине октября»,— рассказывает управляющий группы компаний «Новтуринвест» Денис Литвин — «это
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«Нет

ли лишнего
билетика?

Гастрономические гастроли
в Старую Руссу

время, когда люди освободились от летних заботхлопот, а долгие холодные осенние вечера хочется
наполнить теплом и яркими эмоциями. Этой цели
мы и стремились достичь, организовывая праздник
вкусной еды. Драйверами кулинарного праздника, конечно, были высокие профессионалы-шефповара. На нынешний фестиваль мы пригласили Александра Денисова, главного шеф-повара
отеля Sokos Hotel PalaceBridge, шеф-консультанта Академии гостеприимства, Гао Чаоян и Дина
Пейи, бренд-шефа и шеф-повара группы ресторанов «Нихао» в Петербурге».
И судя по тому, что на нынешнем кулинарном фестивале гостей было почти
вдвое больше, чем год назад,
организаторы, что называется, попали в «десятку». Они
также отметили, что гостями
кулинарного феста были москвичи, петербуржцы, которые в эти дни отдыхали
в гостиницах ГК «Новтуринвест» и других отелях
города, многие новгородцы, помня краски прежнего феста, снова пришли на кулинарное шоу.
Так или иначе, но билеты на праздник еды во всех
трех ресторанах ГК «Новтуринвест» были проданы
за три дня после публичного сообщение о мероприятии. А люди продолжали звонить, спрашивать
билетик, и организаторы сделали все, что могли,
чтобы никого не обидеть.
Ольга Колотнеча, Великий Новгород

26 ноября в ресторане «Полисть», Старая Русса прошли первые гастрономические гастроли посвященные «Кулинарному Фесту». В рамках этого мероприятия прошли открытые мастер-классы от шеф-поваров и су-шефов ресторанов группы компаний «Новтуринвест». Были
представлены скандинавская, русская, паназиатская, китайская и французская кухня.
Уже сейчас многие регионы Северо-Запада подали заявки на проведение подобных мероприятий.
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Наши гости

Масленица,
проводы Зимы
с 20 февраля

-13
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Один из любимых и чтимых праздников русского народа. Раньше на Руси Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление весеннего равноденствия. У каждого дня масленичной
недели есть свое название:

ный ком и достигала кульминации в Прощеное
воскресенье.

Как видим, уже названия дней недели — это
своеобразная подсказка, как их следует провести,
решая по ходу важнейшие, хотя и разных уровней,
задачи. Значимость обрядов нарастала как снеж-

А рестораны группы «Новтуринвест» традиционно готовят для гостей города и горожан вкуснейшие пасхи, куличи и организовывают развлекательные программы.

• понедельник называется «встреча»;
• вторник — «заигрыши»;
• среда — «лакомка»;
• четверг — «перелом», «широкий четверг», «разгул»;
• пятница — «тещины вечерки»;
• суббота — «золовкины посиделки»;
• воскресенье — «проводы», «Прощеное воскресенье», «Прощеный день».
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В этот день ходили в баню, провожали Масленицу, сжигая ее чучело, и просили друг у друга
прощения. Оно должно было быть искренним, а
отказывать в нем считалось грехом. Заканчивался
Прощеный день в церкви, где проводилась специальная служба. Главный смысл ритуала прощения
в этот день — облегчить от обид и гнева душу,
подготовить себя к важнейшему духовному и физическому испытанию — Великому посту.
Венчает этот длительный пост светлый праздник
Великой Пасхи.

ЯНВАРЬ-МАРТ`2017 NOVTOUR GROUP
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Новое меню
в ресторане «Юрьевское подворье»

«В хорошем ресторане не готовят из готовых
продуктов и полуфабрикатов. В хорошем ресторане готовят с нуля и до готовности. Пусть это
будет не так быстро, зато результат стоит терпения» — Сергей Лавыгин.
Актер Сергей Лавыгин (повар Сеня из сериала «Русская кухня») и шеф-повар ресторана
«Юрьевское Подворье» Илья Федоров, в рамках
закрытия Кулинарного Феста2016, нестандартно
и
зажигательно презентовали новое меню «С
русским характером», представив публике 7 новых блюд. Уже на следующий день после презентации эти блюда мог заказать в ресторане
«Юрьевское подвороье» любой гость. Хотя по
лицу ведущего шоу Сергея Лавыгина было видно,
что он уже отведал томленого сома «Поозерье»,
обжаренного с овощами и грибами. Название
для меню
однозначно так и просится, когда мы
увидим его состав!
16
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• Ссек порося с курой дымленной под взваром
белым.
• Яство смесное с забелой да груздём.
• Шти тёмные, крошевные с ссеком порося.
• Рзсолье мясное с огурцами ставленными.
• Филейки сома «Поозерье» в забеле с овощами томленными.
• Яловица с курой, скобленные с грибами и с
взваром наваристым душоные.
• Молодиво иссечённое с взваром наваристым
да ягодой дикой.
Увидев это произведение искусства, Сергей Лавыгин признался, что всерьез подумывает о встрече
Нового года в «Юрьевском подворье». «Что может
быть лучше — войти с мороза в русский ресторан, а тут и настоечки, и русская баня... » Актер
совершенно прав в своем выборе, но мы добавим, что в Рождественские каникулы здесь будет
не только вкусно, но и очень весело и интересно.
Источник: http://vnnews.ru/provereno-vn
ЯНВАРЬ-МАРТ`2017 NOVTOUR GROUP
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Новогодние
каникулы
В ОТЕЛЕ «ВОЛХОВ»
для Вас:
1. Гостевой Wi-fi 10 мбит/сек
2. 104 Цифровых каналов и 63 Кабельных каналов.
3. Ультракороткофокусный интерактивный проектор для бизнеса Epson
EB-1400 Wi.
4. В LOUNGE CAFE 5 этажа отеля, иммеется акустика для проведения мероприятий любого формата.
5. Переносной и универсальный проектор Epson EB-X31 с технологией
Epson 3LCD, разрешением XGA и набором гибких, простых в использовании функций. Мобильность и простота
установки позволят пользователям моментально начать демонстрацию контента исключительного качества.
Для дополнительного удобства работы с проектором на корпусе предусмотрен слайдер для коррекции
горизонтальных трапецеидальных искажений изображения.
Опциональный Wi-Fi адаптер и приложение Epson iProjection для проектора
Epson EB-X31 позволят легко демонстрировать фотографии и документы
из целого ряда мобильных устройств
по беспроводной сети.

ОТЕЛЬ «ВОЛХОВ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ выставку живописи Галины Чувиляевой на 4-ом этаже, а также
заказать экскурсии для семейного
отдыха:
— «Музейный цех фарфора» (Десятинный монастырь, мастер-классы
по росписи фарфора)
— Квест «Тайны «кузнецовского фарфора» (Десятинный монастырь)
— Квест «Тайна старого города»
(Кремль, Ярославово Дворище)
— Экспозиция «Культурное наследие Новгородских монастырей» (Десятинный монастырь)
— Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля,
Софийского собора и Ярославова дворища.
— Экскурсия в историко-художественный музей (расположен
на территории Кремля).
— Экскурсия в Золотую кладовую (расположена в историкохудожественном музее).
А это все в 5-ти минутах от отеля «Волхов»!
РЕСТОРАН «ВОЛХОВ» ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ
специальное детское меню. И всем малышам ко сну теплое
молочко с печеньем.
В БУТИК-ОТЕЛЕ «ЮРЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ДЕТИШЕК ЖДУТ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС:
— Мастер-классы по плетению из бересты, ткачеству и лоскутному шитью, по изготовлению новогодних поделок, а также кулинарные мастер-классы для детей и взрослых
— Чтение сказок
— Аренда лыж, салазок (рядом с бутик-отелем «Юрьевское
подворье» есть прекрасная лыжная трасса!)
— Игры с аниматором на свежем воздухе
Возможность экскурсии в Юрьев монастырь и Музей деревянного зодчества, который находится напротив Бутик-отеля
«Юрьевское Подворье».
РЕСТОРАН «ЮРЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
вкусно
пообедать, посетив русский стол «Юрьевская трапеза»
с 12:00 до 17:00 (ежедневно со 2 января до окончания новогодних праздников). Девиз: «Ешь блины без ограничения!»
Детки до 7 лет бесплатно!

День Вежливости
в отеле «Волхов»

А Вам слабо?!

Хотим поделиться успешным опытом нематериальной мотивации работников.
«Денег много не бывает», гласит народная мудрость, но не все в нашей жизни решают деньги.
Покажите работника, который равнодушен к признанию коллег и руководителя.
Не верьте, если кто-то скажет: «Есть такие».
Есть в нашем коллективе люди, у которых дело спорится в руках, что не поручи, все сделают
быстро ,качественно, профессионально, ни от какой работы не откажутся,
и коллег поддержат, когда надо, и делом и словом.
А все потому, что любят они свое дело, работают с душой и на совесть.
Мы уважаем и высоко ценим таких работников и присваиваем им звание
«Лучший работник года»

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «ИЛЬМЕНЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13:00 ДО 14:00 АНИМАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
с Дедом Морозом, Снегурочкой, лисой и и другими персонажами сказок. Рядом с Новгородским кремлем.

Почта Деда Мороза от группы компаний
«Новтуринвест» вновь начала свою работу
и все детишки могут бесплатно отправить
письмо Деду Морозу.
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#СВАДЕБНЫЙFEST2016

www.novtour.ru

Встречайте фото-победителя в конкурсе
«Самое смешное фото» со свадьбы Родюшкиных Александра и Марии в ресторане
«Волхов». Фото опубликовано на обложке
журнала, а то, как мы выбирали лучший
снимок, смотрите vk.com/hotel_volkhov или
www.novtour.ru/video

ПОБЕДИТЕЛИ
ФОТОКОНКУРСА

951

голос
Александр и Елена

Парам, отпраздновавшим свое свадебное торжество в 2016 году в ресторанах группы компаний «Новтуринвест», подарены сертификаты:
- на проживание в номерах «Люкс» отелей «Волхов», «Полисть» и Бутик-отеля «Юрьевское подво-

28

рье» шт.
- на романтический ужин в ресторанах группы

36

компаний «Новтуринвест» шт.
- на 3 часа Русской бани а также в сауну «Вол-

49

хов» шт.
Грандиозный вечер с зажигательной дискотекой и
фееричным шоу от Романа Клячкина
20
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А еще....

Бесплатная
фотосе
в LOUNGE CA ссия
FE

.....

Номер в под
арок
на свадьбу

......

и многое др

угое

НАША ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

#СВАДЕБНЫЙFEST2017
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ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ИСТОРИЯ

Цыганов С.В. «Садко. На берегу Ильмень-озера»

Господин Государь Великий
Новгород… Так гордо именовали
свой город новгородцы во времена расцвета знаменитой республики. Тут нет самовосхваления.
Действительно, в средние века
Новгород был столицей (или, как
говорили в старину, господином
и государем) огромной территории, простиравшейся от Кольского полуострова на севере до
Торжка на юге.
В летописи первое упоминание
о Новгороде, как уже существующем поселении, встречается
под 859 годом. Таким образом,
он является самым древним русским городом в Российской
Федерации. Однако эта дата не
может быть принята как абсолютно точная. Дело в том, что летописи на Руси появляются лишь в
XI веке и хронология описанных
22
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в них событий предшествующих
столетий достаточно приблизительная, основанная на устной
дохристианской традиции.
Новгород — означает «новый
город». До сих пор среди исследователей русского средневековья нет единого мнения по
отношению к какому «старому»
городу Новгород стал «новым».
В настоящее время наиболее
убедительной
представляется
версия, что исторический предшественник Новгорода — Городище, холм на правом берегу
реки Волхов, в двух километрах
выше по течению от Новгородского Кремля.
Слово «город» в древней Руси
означало
укрепленное
поселение, крепость. Городище же
— заброшенный город. Раскопки на Городище показали, что

люди здесь жили уже во второй
половине IX века. Укрепленное
поселение занимало ключевое
положение неподалеку от истока Волхова из озера Ильмень и
от главного мольбища язычников-славян — Перыни. В X веке
деревянная крепость (новый город) строится на левом берегу
Волхова, там, где ныне стоит златоглавый Софийский собор.
В начале своего существования Новгород был очень небольшим по нынешним меркам и
сплошь деревянным городом. Из
бревен была срублена не только
крепость, но и жилища горожан,
обнесенные высокими деревянными заборами, хозяйственные
постройки, мостовые, первые
церкви. Расположенный на обоих берегах Волхова (обычно города располагались на одном
из берегов реки, более высоком) Новгород имел холмистый
рельеф. В городе было много
ныне засыпанных речек, ручьев,
оврагов, разделявших разбросанные по невысоким холмам
поселки первых жителей.
Люди строили дома неподалёку от берега реки. Шло время.
К дворам первых поселенцев
прибавлялись новые. И перпендикулярно берегу пошли улицы.
Люди осваивали территории все
дальше и дальше от Волхова.
Позднее такие улицы были соединены четырьмя «пробойными»,
шедшими параллельно реке.
Новгород знаменит тем, что
дважды стоял у колыбели русской
государственности. Сначала в
882 году, когда во главе с князем
Олегом новгородско-варяжское
войско совершило поход на юг,

Александр Невский

по Ловати и Днепру, подчинив
Киев и другие восточно-славянские города на великом торговом пути «Из варяг в греки».
Новгород был крупнейшим городом-крепостью на северо-западе Руси. Новгородцы в течение
XI-XII веков совершали многочисленные походы на север, в нижнее течение Северной Двины, в
Предуралье, на территорию нынешних Финляндии и Эстонии. В
1030 году они вместе с великим
князем Ярославом Владимировичем основали город Юрьев
(ныне Тарту).
В составе Киевской Руси Новгород пребывал до окончательного распада государства. Управлялся он наместниками великого
Киевского князя, нередко сыновьями главы государства. До
вступления на Киевский престол
новгородскими князьями были,
например, такие выдающиеся
деятели русской истории, как

Владимир Святославич, крестивший Русскую землю, и его сын
Ярослав Мудрый.
Однако уже в XI веке новгородцы пытались уменьшить свою зависимость от Киева. Ослабление
великокняжеской власти привело
к появлению в Новгороде должности выборного посадника. После
восстания 1136 года в Новгороде
торжествует принцип «вольности
в князьях». Новгородские князья
приглашались, а в случае конфликта изгонялись горожанами.
С ними заключался договор об
условиях княжения.
Важную роль в республике
играла Церковь. Возглавлял её
архиепископ, который, в отличие
от епископов в других русских
землях, назначавшихся митрополитом, избирался новгородцами
на вече. Новгородский владыка
фактически был главой государства. Договоры с иными державами Новгород заключал по

благословению
архиепископа.
Не раз во внутриполитических
конфликтах главе новгородской
церкви, благодаря его высокому авторитету, удавалось мирить
враждовавшие стороны.
Новгород, избежавший трагедии
татарского разорения, занимает
исключительно важное место в
истории культуры, поскольку он
сохранил многие выдающиеся
памятники письменности, архитектуры, живописи, прикладного
искусства XI—XIII веков.
Древнейшей русской постройкой на территории России является знаменитый Софийский
собор (1045—1050).
Главный
иконостас
Софии
состоит из икон, написанных в
XIV—XVII веках и в основном
сложился к 1528 году. Ныне в соборе находится чудотворная икона XII столетия «Знамение Богородицы».
Источник: www.vnovgorod.com
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