
129 комфортабельных номеров
номера с видом на реку Волхов и Новгородский Кремль
3 минуты пешком до исторического центра
зарядная станция для электромобилей
сертификат категории 3* #550015629
стандарты качества сети AMAKS Hotels & Resorts
стандарт заботы об окружающей среде #ECOAMAKS
организация трансфера
специальные тарифы на размещение, питание, конференц-ресурсы
работа по агентскому договору. Ежемесячное агентское вознаграждение
возможность включить питание в счет без выделения в закрывающих
документах
персональный менеджер
возможность заключения договоров и специальных тарифов по всей сети
AMAKS Hotels & Resorts – 29 отелей и санаториев по всей России и в
республике Беларусь.

Ресторан "Россия" принимает заявки на питение туристических групп, в том
числе не проживающих в отеле.
Обеды и ужины от 400 рублей, с блюдами на выбор гостя (см. стр. 2)
Традиционная новгородская кухня, "серые" щи, щи в хлебном горшочке,
рыбные и мясные блюда
Возможно меню по особым запросам: халяль, безглютеновое, постное,
спортивное.

AMAKS ОТЕЛЬ "РОССИЯ" ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ECOAMAKS


РЕСТОРАН "РОССИЯ"

Салат «Новгородский» 

Суп-лапша / Солянка (на выбор)
Куриная котлета под сливочным соусом /
рыба в кляре. На гарнир: рис или пюре (на
выбор)
Выпечка, чай

(свежая капуста, зеленый горошек, сервелат, яйцо,
майонез) / Свекла с чесноком (на выбор)

Салат «Полезный» 

Борщ / Бульон  с гренками (на выбор)
Куриная голень, на гарнир: спагетти или
запеченный картофель (на выбор)
Выпечка, чай

(морковь, яблоко) / "Нежный" (огурец, ветчина,
сыр, майонез) (на выбор)

ОБЕД

ОБЕД ЧЕТВЕРГ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

УЖИН

УЖИН

СЫТНО, БЫСТРО, ВКУСНО
ХЛЕБНЫЙ ГОРШОЧЕК 

КО ВСЕМ СУПАМ + 100 руб.

ОБЕД

ОБЕД

ВТОРНИК,  ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК

УЖИН

УЖИН

«Оливье» / «Витаминный» из свежей капусты
(на выбор)
Спагетти с фрикасе / Рыба по-русски с
картошкой
Выпечка, чай

«Морковь по-корейски» / «Русская
Красавица» (куриное филе, маринованный
огурец, ветчина, майонез) (на выбор)
Куриные шарики в красном соусе, на гарнир:
пюре / рис (на выбор) 
Выпечка, чай

Винегрет с сельдью / «Столичный» (на выбор)
Щи по-новгородски с квашеной капустой

Зраза мясная / рыбная котлета с
картофельным пюре / макаронами (на выбор)
Выпечка, чай

(летом - новгородские летние щи со щавеля и
крапивы) / Суп-лапша (на выбор)

Салат «Летний» с пекинской капустой /
«Оливье» (на выбор)
Куриная грудка в льезоне / рыба в кляре

Выпечка, чай
на гарнир: греча / рис, сливочный соус

Салат «Столичный» с курицей /

Рассольник с «холынскими» огурцами /
Фасолевый суп (на выбор)
Скоблянка с курицей / Рыба по-русски с
картошкой
Выпечка, чай

Морковь по-корейски (на выбор)
Салат «Летняя веранда» (свежая капуста,
болгарский перец, свежие огурцы) /
«Калейдоскоп» (сладкий перец, сервелат,
огурец, отварная морковь) (на выбор)
Макароны по-флотски / рыбная котлета         
 с картофельным пюре
Выпечка, чай

СРЕДА, СУББОТА 


