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Ежедневный труд каждого сотрудника группы компаний «Новтуринвест» направлен на то,
чтобы сделать максимально
комфортным и «вкусным» пребывание наших гостей.
Мы, с одной стороны, постоянно улучшаем номерной фонд
и
инфраструктуру
объектов
группы компаний, расширяем
спектр дополнительных услуг, а с другой – работаем с персоналом и внедряем новые стандарты
обслуживания.
Все это не может не сказаться на качестве предоставляемых услуг, количестве новых акций и
специальных предложений для наших гостей.
Но, разрабатывая новые мероприятия, не забываем мы и об уже полюбившихся новгородцам и гостям города специальных фестивалях, традиционно
проводимых нами в завершение года.
Так, например, Кулинарный Фест 2016 вновь открывает свои двери не только для любителей гастрономических туров, но и просто для тех, кто
предпочитает вкусную еду и красивую подачу.
Каждый день фестиваля - это новая ресторанная
площадка, тематические мастер-классы, главные
кулинарные секреты, блюда мировой кухни и возможность стать участником интересного события.
Одним словом, гастрономический рай, попасть в
который можно без длительных перелетов и затратных финансовых вложений.
Есть в копилке «хитов» группы компаний еще один

Группа компаний «Новтуринвест» это:

2

NOVTOUR GROUP ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016

фестиваль, снискавший славу не только у жителей Великого Новгорода, но и гостей из двух столиц: уникальное по своему формату и назначению
мероприятие - Свадебный Фест. В чем его уникальность? Основная часть массовых свадебных
ивентов предполагает предсвадебные выставки,
продающие молодоженам услуги мелких посредников. Мы же, наоборот, собираем вместе все
пары, уже отметившие торжество брака в ресторанах группы компаний, чтобы еще раз окунуться в
счастливую атмосферу, сделать приятные подарки,
дать возможность вспомнить «самый важный день»
каждой из присутствующих молодых семей, да и в
конце концов, просто повеселиться на славу.
Казалось бы, еще месяц назад мы делали репортажи о фестивалях 2015 года, как уже готовы проводить их вновь. В любимой работе, за анализом
отзывов и чтением предложений, за постоянным
стремлением к совершенству пролетает и этот год.
Рано подводить какие-то итоги: последние в году
месяцы наполнены особым настроением, подготовкой к по-настоящему самым светлым, самым
любимым праздникам. И, предвкушая новогоднюю
суету, хочется уже сейчас пожелать всем нашим
гостям, друзьям, коллегам, прежде всего, исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник
мы так искренне верим в чудо и волшебство?
Пусть наступающий год будет полон приятных событий, радостных встреч, станет для Вас годом
новых удач, открытий, планов и свершений. А для
нас он будет годом закрепления достигнутых позиций, дальнейшего совершенствования и развития,
чтобы вновь и вновь завоевывать Ваше доверие,
время и сердце.
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Карп зеркальный
ИНГРЕДИЕНТЫ:
карп зеркальный - 1 шт
капуста квашеная – 100 гр
лук репчатый – 2 шт
сметана – 100 гр
лимон – 2 шт
помидорки черри – 30 гр
соль и специи по вкусу, зелень
масло – 30гр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Илья Федоров
шеф-повар
ресторана
«Юрьевское подворье»

Выпотрошенного и подготовленного
карпа солим, перчим, фаршируем
квашеной капустой, предварительно обжаренной с лучком.
На противне ставим карпа на
брюшко, смазываем сметаной и
запекаем 30 минут при температуре 180 градусов (время приготовления зависит от величины

карпа!). Карп готов, когда мякоть
хорошо отходит от кости.
Готового карпа выкладываем на
блюдо, оформляем помидорками,
лимоном, зеленью и квашеной капустой.

Петух закатывает
в курятник страусиное
яйцо и говорит:
- Не хотелось бы
критиковать вас, милые
дамы, но посмотрите,
как работают другие!
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SMART-FOOD –
умная еда
или сохранённое здоровье
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SMART-FOOD/NOVTOUR GROUP

8 (8162) 700-888
www.v-novgorod.smart-food.su
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ПУСТЬ
В НОВОМ ГОДУ
У ВАС ВСЁ
БУДЕТ
В ШОКОЛАДЕ!
Рецепты сладких шоколадных шедевров от шеф-повара:

Горячий шоколад
с коньяком
Этот рецепт горячего шоколада рассчитан на 6 порций. Отличный согревающий напиток для окончания тяжелого
прохладного осеннего дня.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• молоко 1 л
• какао100 г
• сахарная пудра 2 ст. л.
• коньяк 4 ст. л.
• сливки жирные 250 мл
Мускатный орех по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
• Шаг 1
Взбейте сливки с коньяком в крепкую
устойчивую пену.
• Шаг 2
Смешайте сахарную пудру с какао и
разведите кипящим молоком.
• Шаг 3
Вылейте шоколад в чашки и сверху
украсьте коньячными сливками. Присыпьте мускатным орехом или какаопудрой.
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Шоколад сам по себе — очень полезный продукт, если,
конечно, знать меру. В нем содержится танин, который
способствует выведению шлаков из организма и регулирует
работу пищеварительной системы. Также в составе есть калий и магний, которые благоприятно влияют на нервную и
мышечную системы. Благодаря этому шоколад рекомендуют
тем, кто занимается спортом. Глюкоза в его составе улучшает деятельность мозга и повышает работоспособность. Не
зря говорят, что шоколад помогает сосредоточиться. Поэтому часто шоколадками кормят детей перед экзаменами.
Благодаря какао-маслу в мозге вырабатывается серотонин
и эндорфин, которые являются возбуждающими веществами.
Именно поэтому шоколад – отличный антидепрессант, повышающий стрессоустойчивость.
Для тех, кто не представляет своей жизни без вкусного
лакомства — предлагаем ознакомиться с интересными и
полезными фактами о шоколаде.

Всё, что вы не знали о шоколаде:
Полезные факты
•

•
•

Шоколад полезен для сердца. У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается
на 37%.
Шоколад снижает риск инфарктов у мужчин на 17%.
Шоколад притупляет чувство голода. Достаточно съесть

Если ты хочешь,
чтобы у тебя
было
всё хорошо,
положи
на Новый год
под подушку
шоколад
и на утро
у тебя будет
ВСЁ в шоколаде!

НОВЫЙ ГОД/NOVTOUR GROUP

Рецепты сладких шоколадных шедевров от шеф-повара:

Шоколадный маффин
с какао Lounge Cafe на 5 этаже
отеля «Волхов»
Для Вас Герман приготовит
горячий шоколад и не только....

•
•
•

10 грамм черного шоколада, чтобы голод прошел.
Ученые доказали, что чашка горячего шоколада успокаивает больное горло и подавляет кашельный рефлекс.
По статистике, в странах, где люди едят больше шоколада, больше Нобелевских лауреатов.
Тёмный шоколад отлично помогает в борьбе с высоким
давлением, однако если вы запьёте его молоком, даже
если вы не ели молочный шоколад, все полезные свойства сойдут на «нет».

Интересные и малоизвестные факты
•
•

•

•

Английская шоколадная фабрика «Cadbury» в 1842 году
выпустила первую шоколадную плитку в мире.
Молочный шоколад был открыт в 18 веке путём смешивания какао порошка с подслащённым сгущённым молоком. Этот рецепт был изобретён человеком по фамилии
Nestle.
Время произрастания деревьев какао может достигать
200 лет, но период плодоношения составляет всего лишь
25 лет.
Слово «шоколад» происходит из словесности цивилизации Майа — xocolatl, или «горькая вода». Майя использовали шоколад в крещениях и бракосочетаниях, иногда
вместо крови во время церемоний. При захоронении
императоров часто оставляли банки с шоколадом рядом
с ними.

простейший десерт, похожий на хлеб;
в них кладут меньше сахара, овсянку и
цельную муку.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• мука 1,5-2 стакана
• масло сливочное 150 г
• 2 яйца
• сахар 3/4 стакана
• 3 ч.л. какао
• горсть изюма
• разрыхлитель 1 ч.л.
• ванильный сахар 1 ч. л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
• Шаг 1
Растереть мягкое масло с яйцами и
сахаром, добавить какао.
• Шаг 2
Насыпать в тесто муку, разрыхлитель и
ванильный сахар, перемешать и добавить изюм.
• Шаг 3
Тесто должно получиться густым. Выложить тесто в смазанные маслом формы
и выпекать при 180С 20-25 минут.

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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Процесс приготовления того или иного блюда можно сравнить с джем-сейшеном. Музыкант никогда не знает, куда его приведет музыка. Также и в кухне: есть некая точка
отсчета, набор базовых ингредиентов и фантазия повара. Далее начинается импровизация,
всякий раз отражающая эмоции повара. Для меня повар — это тот, кто владеет искусством составления единственно верного рецепта. Консистенция, температура, продукты, то
есть все, что нам дарит наша благословенная земля и море, является инструментарием
для повара.
Сицилийский шеф-повар Чиччо Султано
(Ciccio Sultano),
обладатель двух звезд «Красного гида Мишлен».

#КУЛИНАРНЫЙФЕСТ2016
с 14 по 22 октября
Еда уравнивает всех — и простых,
и великих. Это интернациональный
язык, которым владеет каждый
Для того, чтобы прочувствовать блюдо, оценить его
вкус, нужна страсть, инстинкт, желание насладиться вкусом, распробовав всё, что предлагает Вам программа
мероприятий ежегодного #КУЛИНАРНЫЙФЕСТ2016,
который состоится с 14 октября по 22 октября
2016 года!

Своё мастерство
Вам подарят именитые участники
#КУЛИНАРНЫЙФЕСТ2016:
8
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14 ОКТЯБРЯ

- АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ: главный
шеф-повар
отеля
5*SokosHotelPalaceBridge,
шеф-консультант
Академии
Гостеприимства,
обладатель
Гран-при международных соревнований
шеф-поваров
стран Балтийского моря на
кубок «Балтийская кулинарная

#КУЛИНАРНЫЙФЕСТ2016/NOVTOUR GROUP

звезда-2013», член жюри международных соревнований шеф-поваров «Кулинарная жемчужина 2016»

15 ОКТЯБРЯ

- Кулинарное
шоу от Гао Чаоян и Дин Пэйи
«Традиции и инновации китайской кухни» с дегустацией из
7 блюд. ГАО ЧАОЯН – брендшеф группы ресторанов «НИХАО», член жюри Международного
Кросс-турнира
сборных
команд шеф-поваров России и
Китая «Кулинарная жемчужина 2016», шеф-консультант Академии Гостеприимств.
ДИН ПЕЙИ – шеф-повар ресторана «НИХАО», член
жюри Международного Кросс-турнира сборных команд
шеф-поваров России и Китая «Кулинарная жемчужина 2016», шеф-консультант Академии Гостеприимства.

21
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- Отель
«Волхов»,
Lounge-cafe
на
5 этаже приглашает на презентацию с дегустацией вин
Франции, Италии, Чили от сомелье. Выступление бариста
из Санкт-Петербурга.

22
ОКТЯБРЯ
19:00

В РЕСТОРАНЕ
«ЮРЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
СОСТОИТСЯ
КУЛИНАРНОЕ ШОУ
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОГО МЕНЮ
«С РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ».
СПЕЦИАЛЬНО
ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ СЕРГЕЙ ЛАВЫГИН
Сергей Лавыгин

- актер театра и кино,

снимался в фильмах

«Горько», «Самый

лучший день», «Страна чудес»,

«Нечаян-

но». Звезда сериалов «Кухня», «Мамочки».
Билеты на Кулинарное шоу с дегустациями Вы можете
приобрести в ресторанном комплексе «Ильмень», в ресторане «Юрьевское Подворье», на стойке ресепшн отеля
«Волхов».
•
отель «Волхов», ул. Предтеченская, 24,
8 (8162) 22-55-00
•
ресторанный комплекс «Ильмень»,
ул. Газон, 2, 8 (8162) 777-192
•
ресторан «Юрьевское подворье»,
Юрьевское шоссе, 6А, 8 (8162) 94-60-66
*Цена билета – 1000 рублей. Билет даёт право стать
участником одного из кулинарных шоу с дегустацией
7 блюд.

С программой фестиваля Вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.novtour.ru
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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Ваше деловое
мероприятие
на пересечении
главных линий
жизни города

Любой,
человек,
стремящийся
быть
успешным, должен стараться, чтобы его
общение с другими людьми продвигало его к новому шагу своего развития.
Для него важно общаться продуктивно.

Как провести деловое общение
наиболее эффективно?
Для организации и проведения конференций, презентаций, семинаров, деловых совещаний, корпоративных тренингов отель «Волхов» предлагает деловым
клиентам полный комплекс услуг на базе 2-х конференц-залов с дневным освещением, кондиционером,
высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет и с современной демонстрационной техникой.
Конференц-залы вмещают до 60 участников. Оформление интерьера конференц-залов в полной мере
соответствует назначению помещения: комфортная,
многофункциональная мебель, лаконичный дизайн и
спокойная цветовая гамма. Банкетная служба отеля готова организовать питание для участников
18
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Вашего мероприятия: кофе-брейки, фуршет, бизнес-ланчи, бизнес-ужины.
В зависимости от количества приглашенных на мероприятие, мы подберем помещение нужного размера
для комфортного размещения участников. Возможно,
Вам предстоит деловая беседа или переговоры - для
этих важных мероприятий очень подойдёт переговорная комната или Lounge Cafe, насыщенность и
многослойность интерьера которого однозначно располагает к приватной беседе и приятному время провождению. Здесь рождаются креативные идеи!
Великий Новгород,
ул. Предтеченская, д. 24
8 (8162) 22-55-07, e-mail: sale2@novtour.ru
8 (8162) 22-55-51, e-mail: sale@novtour.ru

А знаете ли Вы?
1. Бизнес-ужин - важный элемент в
построении деловых отношений. Его
цель - психологически настроить бизнес-партнера на продуктивный
контакт.
2. Правильная рассадка для делового
ужина очень важна! Почетные места
в ресторане — лицом к залу и лицом
ко входу. Представители принимающей стороны должны садиться на
другие, менее удобные места.
3. О чем не следует говорить:
Религия. За столом недопустимы религиозные споры, особенно если собравшиеся — люди разного вероисповедания.
Здоровье. Эта тема не обсуждается
не только за деловым
ужином, но и вообще за столом.
Деньги. Никогда не спрашивайте, кто
и сколько зарабатывает, и сколько
стоит та или иная вещь: это дурной
тон.
4. По правилам делового этикета ужин
оплачивает приглашающая сторона
(это справедливо также для делового завтрака и обеда). Если приглашающая сторона — дама, это ничего
не меняет, поскольку она выступает
в качестве равноправного делового
партнера. В бизнесе на первом месте
— статус, на втором — возраст, и лишь
на третьем — гендерные различия.
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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Говорят, «как встретишь
Новый год, так его
и проведешь!»
До нового года осталось совсем мало времени!
Мы знаем ответ на самый главный вопрос уже сейчас - где праздновать?
Группа компаний «Новтуринвест» приглашает с 16 по 30 декабря на предновогодние корпоративы и
31 декабря на Новогоднюю ночь. Для Вас: сытный стол и авторский торт, эксклюзивная программа вечера, ведущий из Санкт-Петербурга, супер-вокал, мега-популярные хиты, стилизованная морозная фотозона,
живой звук и танцы. И чтобы окончательно развеять возможные сомнения, расскажем о программах и приятных бонусах, которые ждут наших гостей в новогоднюю ночь и на предновогодних корпоративах:

РЕСТОРАН «ВОЛХОВ»
Новогодняя программа «Цигель, цигель, ай лю-лю!
Есть установка весело встретить Новый год!»
По традиции, каждый год, в конце декабря, мы с друзьями ходим в… «Волхов». Хочешь халву ешь – хочешь
пряники, икру красную или заморскую баклажанную,
вкусную заливную рыбу, и даже какава с чаем!
Каков рецепт новогоднего настроения?
Живая музыка, артисты из Санкт-Петербурга, профессиональная фотосессия, суперподарки, флешмобы от
ведущего Николая Громова
Предновогодний корпоратив: 2700 и 3100 руб./персона
Новогодняя ночь: 4500 руб./персона, 2500 руб./персона
(для детей от 5 до 14 лет). Детям до 5 лет бесплатно.

ул. Предтеченская, 24, 8 (8162) 22-55-09
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ресторан -

100

банкетный зал -

30

посадочных мест

и
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РЕСТОРАН «ЮРЬЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Новогодняя программа «сНЕЖНЫЙ каламбур или
пока часы кукарекуют!»
Кого выберет заезжий Казанова? Звездную даму
шоу-бизнеса или Простую Снежную Бабу?
Успеет ли произойти
перевоплощение пока часы
КУКАРЕКУ?
Что победит: магия или любовь? Будьте с нами и все
увидите сами. Почувствуйте нашу сНЕЖНОСТЬ!

120 и 70
посадочных мест

Предновогодний корпоратив: 2900 и 3300 руб./персона
Новогодняя ночь: 4700 руб./персона, 2500 руб./персона
(для детей от 5 до 14 лет). Детям до 5 лет бесплатно.

Юрьевское шоссе, д. 6а, 8 (8162) 94-60-66

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС «ИЛЬМЕНЬ»
Новогодняя программа «Назад в будущее!» — это отличный шанс почувствовать себя настоящим путешественником
во времени. Самая оригинальная Новогодняя вечеринка
ждет всех желающих на борту своего межгалактического
корабля, где гостей ожидает:
• Дед Мороз и Снегурочка
• Игровая мультимедийная площадка, с заводной
конкурсной программой
• Настоящая инопланетная гостья,
которая поразит всех своим звездным шоу
• Потрясающее световое космическое шоу
Предновогодний корпоратив: 2600 и 2900 руб./персона
Новогодняя ночь: 4000 руб./персона, 2000 руб./персона (для
детей от 5 до 14 лет). Детям до 5 лет бесплатно.

ул. Газон, 2, 8 (8162) 777-192, 8-960-202-64-24

100 посадочных мест
Банкетный зал на 20
посадочных мест

100
ресторан - 80
кафе-бар -

посадочных мест
РЕСТОРАН «ПОЛИСТЬ»

Новогодняя программа «Зажигай, как в 90-е!»:
Популярная Новогодняя вечеринка в стиле 90-х!
Зажигай под хиты музыкальных кумиров того времени
– ВИА «Ласковый май», «Руки вверх», «Комбинация».
Окунуться с головой в веселье помогут
Дед Мороз, Снегурочка, светомузыка
и обязательный зеркальный шар.
Предновогодний корпоратив: 2100 и 2300 руб./персона
Новогодняя ночь: 3900 руб./персона, 2100 руб./персона
(для детей от 5 до 14 лет). Детям до 5 лет бесплатно.

г. Старая Русса
ул. Гостинодворская, д. 20
8 (81652) 3-12-84

Участников предновогодних корпоративов и Новогодней ночи
по традиции ждет розыгрыш сертификатов от группы компаний
«Новтуринвест» на услуги: в ресторан «Волхов», «Рыбный ресторан»,
«Юрьевское Подворье», посещение русской бани, сауны, а также
сертификаты на проживание номерах «Люкс»: отель «Волхов», отель
«Полисть», бутик-отель «Юрьевское Подворье»
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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В «Юрьевском подворье»
продаются не только вкусные,
сладкие сувениры,
но и собственная
квашеная капуста!

Опять
будем
квасить!
Уникальный рекорд по закваске 2000 кг капусты.
В ресторане «Юрьевское подворье» 9 октября 2016 установлен рекорд по закваске
капусты. В день приготовления капусты к нам присоединились все желающие - дело
ведь важное - запасаем на всю зиму! Огромную порцию квашеной капуста готовили
повара, новгородцы и гости бутик-отеля «Юрьевское подворье»
Тихо и незаметно подкралась осень, а за нею не
за горами и зима. И организм захотел... кто сказал водки? Да, конечно, квашеной капусты! Присмотримся к этому блюду поближе.

А знаете ли вы, что квашеная капуста:
•
•
•
•
•
•
•
•

Улучшает пищеварение.
Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, укрепляет зубы и десны.
Укрепляет иммунитет.
Снижает уровень сахара в крови.
Помогает снять симптомы токсикоза при беременности
Обладает омолаживающим действием (используется в косметологии)
Укрепляет сердечную мышцу и снижает уровень
вредного холестерина в крови
Рассол квашеной капусты используется с целью
избавления от лишних килограммов при похудении

Так что пеките картошку, нарезайте сало, чистите чеснок и,
украсив всё это квашеной капустой, наслаждайтесь!
22
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ НА
ЛЮБОЙ ВКУС И ДЛЯ ЛЮБОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
СТР. 2

А
АДРЕС
ОНЫ
Ф
И ТЕЛЕ

24

NOVTOUR GROUP ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016

Проведение мастер-классов под руководством шеф-поваров группы компаний
«Новтуринвест»
• Развлечение для всей семьи
• Кулинарные поединки
• Вкусные корпоративы и тимбилдинги
• Оригинальный и веселый День Рождения
Кулинарный мастер-класс — это возможность удивить кулинарными шедеврами
своих близких, родных и добавить изюминку в любой праздник в виде интересного и познавательного развлечения!

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА/NOVTOUR GROUP

Традиционный конкурс
«Лучшая Новогодняя открытка
Дедушке Морозу 2017»
К участию в конкурсе приглашаются дети
и родители.
Открытка может быть декорирована любыми безопасными материалами. Правила проведения конкурса:
•

Открытка может быть
рукоделия и творчества

выполнена

в

любой

технике

•

Формат открытки не более А4

•

При оценке конкурсных работ учитывается содержание,
творческий подход, оригинальность и аккуратность

•

Возраст детей, принимающих участие в конкурсе, не ограничен

•

Работы принимаются до 25 декабря

•

Подведение итогов конкурса состоится 14 января в ресторане «Волхов»

•

Почтовые ящики для открыток размещены в отеле «Волхов»,
бутик-отеле «Юрьевское подворье», ресторанном комплексе
«Ильмень», в гостинице «Полисть»

о…
Знаете ли вы, чт
кон-

твования
За время сущес
авлено
курса всего отпр
963 открытки
ных
Вручено 8 памят
х призов
и поощрительны

Это интересно!
….Достаточно долгое время Мороз Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине
XIX века при Александре II, когда в России отмечаются первые попытки
создать самобытного «рождественского деда», который дарил бы подарки
русским детям, как Николай Угодник у их западных сверстников.
А знаете ли вы, что только во второй половине XIX века в русском фольклоре появляется Снегурочка как персонаж народной сказки о сделанной
из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Чуть позже
в сказках Снегурочка предстаёт как дочь Деда-Мороза и Весны-Красны.
Она имеет вид прекрасной бледнолицей светловолосой девушки. Одета
в бело-голубую шубку с меховой опушкой, меховую шапку, рукавички.
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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Ежегодный

#СВАДЕБНЫЙ
FEST2016 12 ноября 2016 года!
Знаете ли Вы?

По традиции, всех молодожёнов, отметивших свою
свадьбу в ресторанах «Волхов», «Юрьевское подворье», «Полисть» (г.Старая Русса), в ресторанном комплексе «Ильмень»,

ждёт особая

атмосфера живого

и красивого праздника! Здесь будет, чем порадовать
свои чувства:

романтический вечер музыки и тан-

цев, угощение от шеф-повара

и, конечно же, розы-

грыш приятных призов! В программе #СВАДЕБНЫЙFEST2016 подведение итогов фотоконкурса «Самая
красивая пара»
В этом году #СВАДЕБНЫЙFEST2016 собирает своих
молодожёнов в ресторанном комплексе «Ильмень»
из-за невозможности вместить всех участников и гостей фестиваля в зале ресторана «Волхов».
Спешите отметить Свадебное торжество в ресторанах группы компаний «Новтуринвест», и Вы станете
участником
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Впервые в Великом Новгороде #СВАДЕБНЫЙFEST2015 был организован
группой компаний «Новтуринвест».
• В нем приняли участие 282 пары
молодожёнов
• Было разыграно 298 призов
• В фотоконкурсе «Самая красивая
пара» приняли участие 30 пар,
а голосующих были тысячи.
Молодожёны - участники #СВАДЕБНЫЙFEST2015
назвали
пять
причин
выбора
для
свадьбы ресторана группы компаний
«Новтуринвест»:
• прекрасное обслуживание
• вкусное и разнообразное меню
• местоположение ресторанов
• украшение залов
• спецпредложения и приятные бонусы

#СВАДЕБНЫЙFEST2016/NOVTOUR GROUP
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ДИСКОТЕКА
ДО УТРА

НАША ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

#СВАДЕБНЫЙFEST2017
ОТПРАЗДНУЙТЕ ВАШУ СВАДЬБУ В ОДНОМ ИЗ РЕСТОРАНОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВТУРИНВЕСТ»

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2016 NOVTOUR GROUP
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ГОРОСКОП НА 2017
Что ждет нас в год
Огненного Петуха
Для ОВНОВ лучшая тактика – выжидание! Овны любят шумные компании со всевозможными яствами.
Вам стоит встретить 2017 год шумно и вкусно в компании близких по духу людей в ресторане европейской кухни «Волхов». Ешьте со вкусом, только в алкоголе нужна умеренность.
ТЕЛЬЦАМ год запомнится приятными подарками
судьбы. Неукротимые сладкоежки тельцы! Забудьте в
2017 году о лишнем весе! Совсем не обязательно
постоянно есть шпинат и капусту. Радуйте себя чаще
изысканными десертами в кафе-кондитерской ресторанного комплекса «Ильмень».
БЛИЗНЕЦАМ в этом году удастся разрешить старые
проблемы и принять верные решения. В рационе питания близнецов, работающих умственно,
должна
учитываться необходимость постоянной правильной
мозговой подпитки. Для этого как нельзя лучше подойдёт меню ресторана «Юрьевское подворье», составленное из блюд так близкой нам по духу русской
кухни!
Некоторая напряжённость в 2017 году поможет
РАКАМ проявить себя с лучшей стороны, мобилизоваться и осуществить нечто полезное для себя и
близких. Рождённым под знаком рака стоит кушать
больше рыбы, чем мяса и лёгкую богатую клетчаткой
пищу. Деликатная русская кухня меню «Новгородское
вече» в ресторанном комплексе «Ильмень» благотворно подействуют на Ваш организм.

ЛЬВЫ! В 2017 году особенно следите за своими поступками и речью! Энергичным и пылким львам в
рацион надо включать дичь, нежирные сорта рыбы.
Старайтесь меньше есть сахар и крахмал. Вам очень
подойдёт меню Рыбного ресторана комплекса «Ильмень»!
ДЕВЫ в этом году склонны к излишней эмоциональности и импульсивности. Чтобы избежать в 2017 году
нервного перенапряжения обязательно ешьте нежирное мясо, кисломолочные продукты и яйца.
Вам
очень показано меню ресторана «Волхов».
ВЕСАМ в 2017 году не стоит поддаваться на провокации судьбы. Рождённые под знаком весов стараются
питаться по правилам, но часто слабы в отношении
кондитерских изделий. Разнообразие лёгких сладостей десертной карты ресторана «Волхов» помогут
вам насладиться вкусом и сохранить форму.
СКОРПИОНЫ, в этом году ваши помощники – лояльность и дружелюбие. Желательно полностью довериться интуиции. Скорпионы могут поддаться осенней хандре и впасть в депрессию. Небольшой отдых
должен вписаться в ваш плотный график. Остановите свой выбор на банном комплексе бутик-отеля
«Юрьевское подворье»: сауна, а может русская баня
в компании с близкими и друзьями подарят очень
нужное Вам ощущение лёгкости и прилива сил.
Для СТРЕЛЬЦОВ 2017 год - идеальный период,
чтобы наладить родственные связи и укрепить семейные узы. Проводите больше времени на свежем
воздухе, устраивайте утренние и вечерние пробежки. В осенне-весенние периоды, желательно, пропить
курс витаминов, чтобы снабдить организм полезными
минералами, микроэлементами и другими полезными веществами. Одна из программ системы питания
СМАРТ-ФУД станет необходимой поддержкой для вас.
В 2017 году у КОЗЕРОГОВ жизнь будет фонтанировать новыми идеями и знакомствами как профессионального, так и личного характера. Козероги отличные ораторы, поэтому переговоры дома и на работе
всегда будут иметь успех. Приглашение деловых партнёров в Lounge Cafe или ресторан отеля «Волхов»
очень поможет Вам достичь нужных договорённостей.
Для трудолюбивых ВОДОЛЕЕВ в 2017 году карьера обещает быть продуктивной и приносить хороший
доход. Внимание! Анализируйте принятые решения!
Общительным и подвижным Водолеям в 2017 году захочется шумного праздника. Ужин с живой музыкой
и караоке в кафе-баре «Ильмень» помогут создать
по-настоящему праздничное настроение.
РЫБАМ в этом году не стоит закрываться от окружающих – 2017 год сулит целый водоворот событий.
Укрепить давно сложившиеся связи и завести новых
знакомых им поможет невероятная коммуникабельность. В начале года звёзды рекомендуют отдых, путешествия. Не можете себе позволить дорогостоящую
длительную поездку? Планируйте маленькое путешествие на выходные дни в «Юрьевское подворье».

