
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ:

ИТАЛИЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
СКАНДИНАВСКИЙ 
ДИЗАЙН ИСПАНИЯ
 ЗАМКИ ЛУАРЫ

БАЙКАЛ ПОРТУГАЛИЯ 
ПО КАНАЛАМ 
ДИЗАЙНА 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Novus Design Travel – это чётко спланированные 
и великолепно организованные путешествия в 

кругу друзей и единомышленников!
В Novus Design Travel можно найти путешествия 
на любой вкус: это профессиональные, оранжевые 
и мини-туры в интереснейшие места земного 
шара – от Европы до Южной Америки.
ГГрупповые поездки в кругу друзей и 

единомышленников позволят завязать новые 
профессиональные и дружеские знакомства. 

Совместные путешествия вдохновят на творчество, 
принесут яркие впечатления, которые будет 
интересно обсуждать и вспоминать, вернувшись 

в Петербург.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!
ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Следите за новостями клуба и не упустите возможность 
порадовать себя и своих близких

Отдел маркетинга
тел.: +7 (812) 385-1757

e-mail: marketing@novus-spb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ:

Приглашаем принять 
участие в поездке на 
фабрики Porcelanosa Grupo! 
Деятельность компании 
основана, прежде всего, на 
развитии новейших 
технологий, выпуске 
прпродукции высочайшего 
качества, применении 
современных материалов. А 
также нас ждёт ласковое 
солнце южной страны, 
красивые закаты, вкусное 
вино и паэлья!

ИСПАНИЯ
(Март 2020 года)

Грандиозный тур по 
итальянским фабрикам! В 
течение недели мы посетим 
6 фабрик керамической 
плитки (Italgraniti, Florim, 
Versace, La Fabbrica) и 
сантехники (Giulini, 
NoNovellini). Несмотря на 
рабочую атмосферу 
поездки нас ждёт 
насыщенная культурная 
программа, ведь Италия - 
одна из красивейших стран, 
которая никого не оставит 
равнравнодушным.

ИТАЛИЯ
(Май 2020 года)

Вы когда-нибудь мечтали 
побывать в самом западном 
государстве Европы? Если 
ответ положительный, 
скорее записывайтесь в тур 
в Португалию! Страна 
мореходов, голубой плитки 
азазулежу и дворцов, в 
которых больше фантазии, 
чем строгой архитектуры. 
Проведаем мы и наших 
верных партнеров в области 
производства керамической 
плитки - фабрику Top Cer.

ПОРТУГАЛИЯ
(Июль 2020 года)

Всё самое передовое и уникальное, инновационное и креативное 
открывается в дизайне и искусстве Нидерландов! Вы увидите, как 
создается авторский дизайн, узнаете, как сочетается творчество и 
коммерция в Эйндховене, как становятся звездами дизайна с 
помощью Dutch Design Week!

DUTCH DESIGN WEEK
(Октябрь 2020 года)

Stockholm Design Week – главное дизайнерское событие Северной 
Европы. В 2020 году предлагаем отправиться на выставку вместе с 
дизайнером Катей Карлинг! Помимо этого нас ждёт посещение 
уникальных мест скандинавского дизайна в Стокгольме: магазины, 
галереи дизайна, шоу-румы и многое другое.

STOCKHOLM DESIGN WEEK
(Февраль 2020 года)



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ :
По результатам сотрудничества с компанией 
NOVUS участникам начисляются баллы. 

Набранные участниками баллы обмениваются 
по своему номиналу на участие в программах 

путешествий. 

13 ЛЕТ В ЦИФРАХ

650
участников
182
поездки
64
города
38
стран мира

ХОТИТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
В КРУГУ ДРУЗЕЙ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ? 

1

Станьте 
участником 
клуба, 
оформляя 
заказы в 
салоне 
NOVUS

Копите
баллы

Выберите 
подходящий 
тур на сайте 
новус.рф

Зарегистри-
руйтесь в 
поездку 
в отделе 
маркетинга

Внесите 
оранжевый 
взнос

Установите 
WHATS APP
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ОРАНЖЕВЫЕ ТУРЫ:

Замки Луары — одна из главных достопримечательностей Франции 
и самый обширный объект Франции из списка памятников 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они сосредоточены в долине Луары 
— протяженностью 280 км. Окунитесь в эпоху Ренессанса, время 
королей и строительства прекрасных замков.

ЗАМКИ ЛУАРЫ
(Апрель 2020 года)

Путешествуя по Италии, всегда обращаешь внимание на 
многочисленные старинные виллы, расположенные на живописных 
холмах и спрятанные за величественными садами. Предлагаем 
отправиться вместе с нами в уникальный тур по исследованию вилл 
Рима и острова Капри! А также нас ждёт посещение противоречивого 
Неаполя и легендарного города Помпеи!

ВЕЛИКАЯ КРАСОТА
(Сентябрь 2020 года)

Оставаясь одним из самых желанных мест посещения для туристов, 
Байкал не менее популярен среди исследователей всего мира. 
Неудивительно, что свой 51-й день рождения известный режиссер 
Джеймс Кемерон отметил именно на озере Байкал. Невероятного 
цвета вода, природа и местный климат впечатлят даже самых 
непроницаемых путешественников.

БАЙКАЛ
(Август 2020 года)

Все лето ждала эту поездку. И не зря!!! Сказочная 
Бавария, сказочные горы и сказочные замки еще 
долго будут стоять перед глазами. Спасибо Новусу 
за эту сказку! Особое спасибо за гида в Мюнхене! 
                   Камнева Елена

НеНет прекраснее ощущения прикосновения к 
истории, погружение в загадочный мир 
цивилизаций, знакомство со страной, 
находящейся на другом конце земли, 
незабываемые впечатления. Открываем мир с 
Новусом. Спасибо!
                Ладифян Карина

ЭтаЭта поездка будет очень интересна тем, что 
интересуется историей вообще и историей 
архитектуры в частности. Андалусия - 
удивительная страна, где оставили свой след 
римляне, арабы, финикийцы, христиане. Увидеть 
это всё своими глазами - необычайно интересно.
                Кошаев Владимир

ББольшое спасибо Новуса за прекрасную 
возможность узнать новые фабрики и провести 
время в кругу друзей. Самым приятным 
сюрпризом был день, проведенный на озере 
Комо!
                Лепина Светлана

ДДо начала поездки я не успела подумать о том, как 
будет все происходить, поэтому тур превзошел все 
мои ожидания. Интересные маршруты, отличная 
компания и знакомство с Италией, куда теперь 
хочется вернуться снова.
                   Ципан Анна

ВВеликолепная поездка в теплой, дружной 
компании! Море впечатлений, насыщенные дни, 
информация для всех органов чувств: 
замечательная еда, вкусное вино, запах лаванды и 
тимьяна, прекрасные интерьеры от 14 века до Ле 
Корбюзье! Я в восторге!
                  Гайкович Анна

СпасибоСпасибо моим дорогим партнерам за 
возможность открыть для себя еще одну страну! Я 
под впечатлением от Португалии  и от 
гостеприимства владельцев фабрики Top Cer. 
Прекрасная организация, интересные экскурсии и 
приятная компания - всё в духе Новус!
            Розводовская Людмила

Бавария
2018

Перу
2018

Арабская 
Испания
2018

Комо
2019

Рим
2019

Прованс
2019

Португалия
2019

ОТЗЫВЫ


