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www.novtour.ru

Дорогие читатели!

vk.com/hotel_volkhov
vk.com/butik_hotel_podvorie
vk.com/hotelpolist

www.instagram.com/volkhov_hotel/
www.instagram.com/yurevskoe_podvorie/
www.instagram.com/polist_tour/

www.facebook.com/volkhovhotelrestaurant/
www.facebook.com/YurevskoePodvorie/
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Уже много лет гостиницы и рестораны
Группы компаний «Новтуринвест» принимают гостей со всего мира, предоставляя
им первоклассный сервис и услуги высокого уровня. Команда профессионалов,
любовь к своему делу и корпоративные
стандарты гостеприимства позволяют
нам создать ту самую неповторимую атмосферу комфорта и уюта. Мы располагаем ресурсами для организации
полноценных туристических туров, корпоративных мероприятий, обслуживания
VIP-гостей и проведения торжеств любого уровня сложности. Я уверен, что побывав у нас однажды, Вы непременно вернетесь к нам снова.

Снаилучшимипожеланиями,
Денис Литвин
УправляющийГруппыкомпаний
«Новтуринвест»
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019NOVTOURGROUP3
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60-ЛЕТИЕ ОТЕЛЯ ВОЛХОВ!
Торжественное открытие отеля и ресторана «Волхов» состоялось в 1959 году, и было приурочено к
празднованию 1100-летнего юбилея города. За свою 60-летнию историю изменилось и здание отеля, и внутреннее убранство, но неизменным всегда оставалось гостеприимство и высокие корпоративные стандарты обслуживания гостей, которыми руководствовался персонал.
Отличное местоположение, высокое качество оказываемых услуг и профессионализм работников
сделали отель и ресторан «Волхов» одними из лучших в Великом Новгороде. Отель прошел через серьезную реконструкцию и модернизацию, и сегодня «Волхов» - это современный гостиничный комплекс, сохранивший при этом своё историческое наследие.

4 NOVTOUR GROUP ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019

NOVTOUR GROUP

Немногие знают, что
в холле отеля «Волхов»
находится небольшой,
но уникальный музей –
Музей забытых вещей.
Это своего рода наша
живая история, ведь на
экспозициипредставлены вещи, забытые или
специально оставленные гостями, отражающие быт и культуру
различных поколений.
В юбилейный для отеля год выставка пополнилась еще одним экспонатом – наручными
часами с популярными
героями комиксов.

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019NOVTOURGROUP5
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Не остался без внимания и коллектив отеля,
- люди, которые искренне любят и ценят своё
дело. В благодарность за добросовестный
труд сотрудники были награждены грамотами, а в рамках торжественного приёма, посвященного Всемирному дню туризма, представители отеля получили благодарственные
письма от Мэра Великого Новгорода.

Ваш отдых наша работа!
Группа компаний «Новтуринвест», лидер на рынке туристических услуг с 20-летним
опытом, приглашает в Великий
Новгород и Старую Руссу!

«Волхов» постоянно работает над качеством
сервиса, чтобы радовать своих гостей и делать их пребывание в отеле ещё более комфортным и приятным.

Мы предлагаем:

Спасибо, что выбираете нас!
27 сентября гостей отеля «Волхов» ждал сюрприз: сладкие комплименты ручной работы и
золотые карты постоянного гостя, дающие право на скидки и приятные бонусы.

WWW.NOVTOUR.RU
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- комфортные условия для
размещения в Великом Новгороде и Старой Руссе
- организацию питания в ресторанах европейской и русской
кухни
- выгодные специальные предложения для индивидуальных
туристов и командированных,
а также заключение договора
на особых условиях для компаний и турфирм
- богатый выбор историко-культурных программ с опытными
гидами
- транспортное обслуживание
- конференц-услуги
- широкий выбор дополнительных услуг (мастер-классы,
чайная церемония, полет на
воздушном шаре, организация
поездок на теплоходе)
- организацию праздников и
корпоративных мероприятий
любого уровня на всех площадках Группы компаний «Новтуринвест», а также выездное
обслуживание
Заключить договор
и узнать подробную информацию,
Вы можете:
по телефону
+7(8162)788-013,
+7(8162)788-014
по e-mail: sale@novtour.ru,
sale2@novtour.ru
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019NOVTOURGROUP7
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г. СТАРАЯ РУССА
КАК ДОБРАТЬСЯ?
• GPS-координаты:
Широта: 57,99 Долгота: 31,36
• На автомобиле:
От Санкт-Петербурга 306 км
От Москвы 556 км
От Пскова 213 км
От Великого Новгорода 96 км
Из Москвы поездом с Ленинградского вокзала
Из Великого Новгорода автобусом с автовокзала
Из Санкт-Петербурга автобусом с автовокзала

ФЕСТИВАЛЬ
ДОСТОЕВСКОГО
Фестиваль Достоевского – один из старейших в своем роде, и берёт свое начало в
1992 году. За время его проведения в Новгородской области побывали представители
десятков городов России, стран Европы и
Азии. Программа фестиваля составляется
исключительно из спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского и иногда по фактам
его биографии.

лёк его своей жестокостью и азартом. Писатель поднимает здесь
актуальную и в наши дни тему – в этом мире все продаётся за деньги.
И люди зависимы не столько от игры, сколько от обстоятельств. Но
есть в этой истории и юмор Достоевского, и история любви.
XXIII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского
состоится в ноябре 2019 года и пройдёт на сценических и музейных
площадках Великого Новгорода и Старой Руссы. Поклонников театра ждут новые прочтения произведений Ф.М. Достоевского в исполнении российских и зарубежных актеров.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Гостиница «Полисть» расположена в историческом центре
города, в непосредственной
близости от основных достопримечательностей.
К Вашим услугам:
• Уютные номера различных
категорий
• Бесплатный Wi-Fi
• Ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар
• Организация экскурсионного и транспортного обслуживания
• Автостоянка
В 2018 году Великий Новгород и Старую Руссу посетило более
200 участников – делегации из Японии, Испании, Словении, Литвы,
Польши, Финляндии, Туркменистана, Беларуси. Зрителям было
представлено 14 спектаклей по произведениям Фёдора Михайловича, в том числе уникальный показ site-specific в Доме-музее
Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. В рамках фестиваля состоялась премьера спектакля Яри Юутинена «Der Spieler». Финский
режиссёр обратил внимание на роман «Игрок», который прив8 NOVTOUR GROUP ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019

175200, Россия,
Новгородская обл.,
г.Старая Русса,
ул.Гостинодворская, д.20
Телефон: +7(81652) 3-75-47
E-mail: reception@polist-tour.ru
Сайт: www.polist-tour.ru
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019NOVTOURGROUP9
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ПРОДУКТЫ
С ФЕРМЕРСКОГО
ПОДВОРЬЯ
За три года своего существования продукты Фермерского
подворья приобрели большую
популярность. Гости, которые

выбирают для проживания бутик-отель «Юрьевское Подворье», обращают внимание на
такое приятное дополнение к
отдыху. Ежегодно мы расширяем ассортимент и увеличиваем объемы посаженных овощей, зелени, фруктов и ягод.
Квалифицированные специалисты «с душой да по-русски»
выращивают продукты на натуральных ферментах, в хороших
условиях.

ПРИОБРЕТАЙТЕ
ЗАГОТОВКИ
ОТ ФЕРМЕРСКОГО
ПОДВОРЬЯ!

Блюда, приготовленные в ресторанах
Группы компаний «Новтуринвест», всегда
приправлены свежими, сочными и полезными продуктами. Наши овощи не только
помогают усилить вкус блюд, но и насыщают организм полезными витаминами и
микроэлементами.
Вся зелень, выращенная на наших участках (салаты
Айсберг и Лето, руккола, укроп, сельдерей, петрушка,
кинза, базилик, щавель, зеленый лук), обладает антиоксидантными, противовоспалительными и бактерицидными свойствами. А мята обеспечивает спокойный сон гостям, проживающим в бутик-отеле.
В этом году мы сняли первый урожай с плодовых деревьев. Вы только вслушайтесь в названия сортов наших яблонек: Услада, Звёздочка, Грушовка Московская, Абрикосовая, Подарок. Каждый вид - будто из
сказки! Слива и вишня, клубника и малина, смородина,
жимолость и калина – всё есть в нашем чудном саду.
НО, КАК ГОВОРИТСЯ,
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАТЬ!
12

Юрьевское шоссе, д. 6а
Подробности по телефону:
8 (8162) 788-000
tk-podvorie.ru
vk.com/butik_hotel_podvorie
13
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Проведи свою свадьбу
в одном из ресторанов
Группы компаний «Новтуринвест» и

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКАМИ
#СВАДЕБНЫЙFEST-2020
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Мы предлагаем:

БАНКЕТОВ

Рестораны Группы компаний «Новтуринвест» приглашают всех желающих провести любое торжественное мероприятие.
Стильная и уютная атмосфера в сочетании
с оригинальным оформлением зала – отличный выбор для праздника.

У нас проводят Дни рождения,
корпоративы, юбилеи, свадьбы,
выпускные и другие мероприятия.

Ресторан «Юрьевское подворье»
Побывать в ресторане «Юрьевское подворье» - всё равно, что побывать в сказке. Необыкновенная природа, внешнее и внутреннее
убранство, стилизованная одежда персонала, домашняя деревенская атмосфера и традиционные блюда русской кухни никого не
оставят равнодушным. Территория Юрьевского подворья – идеальное место для проведения выездных регистраций, новогодних корпоративов и выпускных.
К Вашим услугам:

ТЕ
НА САЙ
НОСТИ
Б
О
Р
Д
ПО
.RU
OVTOUR
WWW.N

•
•

•
•
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Основной зал ресторана
на 100 посадочных мест
Банкетные залы
на 30 и 12 посадочных мест

Ресторан «Полисть»
Элегантный интерьер, изящный текстиль, отменная кухня и безупречный сервис ожидают
посетителей ресторана «Полисть» (г. Старая
Русса). Команда ресторана окружит гостей
особой атмосферой праздника, профессионально организует свадьбу «под ключ»,
создаст уникальную историю и воплотит ее в
жизнь.
К Вашим услугам:

Наши сотрудники следят за тем, чтобы гости оставались довольны уровнем обслуживания, вкусными блюдами и приятной
обстановкой.
Любое празднование может предполагать многодневную программу, которая не
будет ограничиваться только банкетом.

2 зала ресторана на 120
и 70 посадочных мест
Летняя веранда
на 40 посадочных мест

Ресторан «Волхов»
Ресторан «Волхов» находится в самом центре Великого Новгорода, что позволяет посетителям совместить торжественную часть с
прогулкой по Кремлю. Интерьер ресторана
выдержан в классической гамме оттенков шоколада и нежных сливочных тонов. Просторный светлый зал и изысканную европейскую
кухню по достоинству оценят гости, желающие провести свою свадьбу или юбилей в традиционном стиле.
К Вашим услугам:

фотограф Алена Комарова
пара: Владислав и Наталья

Организация

Полное обслуживание и
сопровождение праздника
• Банкетное меню
• Развлекательные программы, мастер-классы
• Украшение зала с учетом
специфики мероприятия
• Бонусы и подарки для молодоженов
• Трансфер, экскурсионное
обслуживание
• Кейтеринг
Вам достаточно связаться с нашими менеджерами и заказать
проведение мероприятия на
любое удобное для вас время. Мы всегда рады видеть вас
ресторанах Группы компаний
«Новтуринвест»!

Участвуй в розыгрыше призов
и СУПЕРПРИЗА!

•

Великий Новгород
ул. Предтеченская, д. 24
тел.: 8 (8162) 788-887
www.hotel-volkhov.ru

Великий Новгород
Юрьевское ш., 6а
тел.: 8 (8162) 788-008
www.tk-podvorie.ru

г. Старая Русса
ул. Гостинодворская, д. 20
тел.: 8 (81652) 3-12-84
www.polist-tour.ru

•
•

Основной зал ресторана
на 100 посадочных мест
Банкетный зал на 20 посадочных мест

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ`2019NOVTOURGROUP17
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КОНФЕРЕНЦ
ПЛОЩАДКИ
ОТЕЛЯ
ВОЛХОВ
Отель «Волхов» удобно расположен в деловом центре города, что позволяет гостям не пропустить важные городские
бизнес-события или самим стать организаторами конференций, семинаров, презентаций на конференц-площадках отеля.
Мероприятия проводятся на базе двух конференц-залов (вместимость каждого – до 50 человек) и переговорной комнаты вместимостью до 15
человек. Интерьер и оснащение в полной мере
соответствует назначению помещений: многофункциональная мебель, лаконичный дизайн,
спокойная цветовая гамма, кондиционер, Wi-Fi,
Конференц-зал №1, Конференц-зал №2
•
•

День работы (8 часов) - 8000 руб.
Половина рабочего дня (4 часа) - 4000 руб.

Переговорная комната
•
•

День работы (8 часов)- 5000 руб.
Половина рабочего дня (4 часа)- 2000 руб.

*стоимость указана на 2019 год

Аппаратура включена в стоимость аренды:
•
•

Мультимедийный проектор, экран
Флипчарт с блокнотом, фломастеры
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современная демонстрационная техника.
Аренда конференц-зала сопровождается комплексной организационно-технической поддержкой со стороны наших сотрудников, а также,
по вашему желанию, организацией питания. Банкет, бизнес-ланч, кофе-брейк или фуршет станут
удачным дополнением любого бизнес-процесса.
Мы ценим наших гостей и партнёров и будем
рады обсудить с Вами вопросы и пожелания по
нашим услугам и сотрудничеству.
Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.24
Цымбал Наталья
+7 (8162)78-80-13, email: sale@novtour.ru
Понамарёва Кристина
+7 (8162)78-80-14, e-mail: sale2@novtour.
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ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ
Рецепт согревающего чая
Ингредиенты:

•
•
•
•

60 г корня имбиря
(или 30 мл сока из имбиря)
по 1 дольке лимона и апельсина
40 мл меда
400 мл кипятка

Приготовление согревающего чая:

Имбирь нарезать тонкими дольками. Соединить
все ингредиенты, довести до кипения в кастрюле.
Перелить в чайник. Настаивать 2 минуты

Сбитень — безалкогольный
напиток, издревле известный рядом положительных
свойств:
•
противовоспалительными;
•
антисептическими;
•
питательными;
•
согревающими;
•
тонизирующими;
•
противогрибковыми;
•
спазмолитическими;
•
успокаивающими;
•
обезболивающими;
•
восстанавливающими.

Квас — традиционный напиток славян:
•
снимает усталость;
•
борется со стрессом;
•
утоляет жажду и бодрит;
•
способствует похудению;
•
восстанавливает силы;
•
повышает работоспособность;
•
укрепляет иммунитет;
•
нормализует пищеварение;
•
ускоряет
обменные
процессы;
•
выводит из организма
вредные вещества;
•
подавляет размножение
болезнетворных
микроорганизмов;
•
обогащает витаминами, минералами и аминокислотами;
•
укрепляет сердечно-сосудистую систему.
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Полезный чай из трав,
специй и ягод
Мощное лечебное действие
оказывает напиток, в составе которого имеется имбирь,
тмин, корица, листья лавра,
мята, гвоздика, клюква и
мёд. Имбирный чай с душистыми травами и ароматными ягодками:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ягодный морс. Гурманы
банных процедур рекомендуют взять в парильню
ягодный морс, обладающий следующими свойствами:
•
мочегонными;
•
очищающими;
•
успокаивающими;
•
обезболивающими;
•
питательными;
•
освежающими;
•
укрепляющими;
•
противовоспалительными;
•
омолаживающими

ускоряет обмен веществ;
способствует похудению;
благоприятно воздействует на ЖКТ;
очищает организм от
вредных веществ;
снимает боль;
тонизирует;
улучшает память;
укрепляет иммунитет;
утоляет жажду;
снимает нервное и физическое напряжение;
останавливает воспалительные процессы;
обогащает организм витаминами, минералами
и аминокислотами.
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ЖИВИТЕ
КОМФОРТНО,
ПЛАТИТЕ
ВЫГОДНО

Выбирая отель для отдыха или командировки,
все мы хотим найти «своё» идеальное соотношение цены и качества. Значительно упрощают нам
эту задачу многочисленные Интернет-ресурсы –
системы бронирования, аккумулирующие информацию о множестве различных вариантов размещения в том или ином городе. Настраиваемые под
наши запросы фильтры делают поиск удобным и
экономичным по времени. Но найдя свой «идеальный» вариант размещения, не торопитесь бронировать! Потратьте еще пять минут и зайдите на
официальный сайт интересующего отеля – в большинстве случаев там Вас будет ждать более выгодное предложение.

БРОНИРОВАНИЕ НАПРЯМУЮ
В ОТЕЛЕ ИМЕЕТ РЯД ЗНАЧИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Во-первых, больше вариантов при выборе тарифа,
а также акции и спецпредложения, которыми можно воспользоваться, только делая заказ без посред-

ников. Это могут быть промокоды на скидку, акции «3
ночи по цене 2», тарифы по системе «полупансион»
и «полный пансион» и т.д.
Во-вторых, все вопросы, связанные с проживанием, будут решаться быстрее и качественнее, так как
заниматься ими будут сотрудники, находящиеся непосредственно в отеле.
В-третьих, на официальном сайте и у сотрудников
отеля Вы получите самую полную и актуальную информацию по всем интересующим Вас вопросам. В
то время как информация у посредников обновляется намного медленнее.
В-четвертых, для привлечения новых клиентов и
удержания постоянных, отели создают различные
программы лояльности. Становясь участником такой программы, гость получает не только возможность сэкономить, но и приятные дополнительные
бонусы – бесплатный ранний заезд, повышение категории номера, приветственный напиток в подарок
и другое.

Отели и рестораны Группы
компаний
«Новтуринвест»
также предлагают своим гостям воспользоваться акциями и спецпредложениями.
С полным перечнем можно
ознакомиться на наших официальных сайтах.
www.novtour.ru
hotel-volkhov.ru
tk-podvorie.ru
polist-tour.ru
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