
Холдинговая компания NOVA GROUP развивается более 10 лет  
и на сегодняшний день объединяет 11 компаний, работающих  
в 8 бизнес-направлениях: спорт, красота и здоровье, ресторанное 
направление, организация мероприятий, искусство, развлечения, 
управление недвижимостью.

• Спортивный комплекс NOVA ARENA

• Фитнес-клуб NOVA ARENA FITNESS

• Рестораны «Трибуна», Park Cafe, Lobby Bar

• Event-агентство NOVA ARENA EVENT
• Пляжный футбольный клуб «КРИСТАЛЛ»

• Ассоциация пляжного футбола Северной столицы

• СПА-студия и косметология MULAHASTA

• Ювелирный дом ANNA NOVA

• Галерея ANNA NOVA

• Интернет-магазин 28Bugs

• Деловой центр «Преображенский Двор»
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Большое футбольное поле — 
одно из лучших футбольных полей 
в Санкт-Петербурге с искусствен-
ным газоном последнего поколения 
с подогревом. На поле круглый год 
проходят турниры городского и 
общероссийского уровня, благо-
творительные, детские и корпора-
тивные мероприятия. 

• размер игрового поля: 104х68 м
• трибуны: 1 598 мест.

NOVA ARENA — современный 
спортивный комплекс для занятий 
практически всеми видами 
спорта, аналогов которому нет 
на Северо-Западе. Общая площадь 
комплекса составляет 28 000 м2. 
Способен принять до 5 000 гостей 
одновременно.

Санкт-Петербург,  
Гражданский пр., 100
novaarena.ru
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Стационарный пляжный стадион — 
является одним из отличительных черт 
СК NOVA ARENA. Он принимает сорев-
нования общероссийского и региональ-
ного масштаба по пляжному футболу, 
волейболу, теннису и регби. 

• размер игрового поля: 27.5х36 м
• покрытие поля: спортивный песок
• трибуны: 2 000 мест, 48 VIP
• 4 раздевалки, оснащены душем.

Крытое футбольное поле является 
воплощением современной 
футбольной моды.
Конструкция поля позволяет 
поддерживать оптимальную 
температуру для тренировок в любое 
время года и в любую погоду.

• размер игрового поля: 21x35 м
• покрытие поля: искусственный газон 

последнего поколения
• освещение в темное время суток
• раздевалка, оснащенная душем.
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Универсальный спортивный зал,  
созданный по всем современным нормам 
и стандартам, прекрасно подходит для 
проведения спортивно-развлекательных 
мероприятий до 1 500 человек. 

• размер игрового поля 20x40 м
• покрытие поля: паркет
• трибуны: 751 место, 24 VIP
• 4 раздевалки и 2 судейские, оснащены душем
• 4 LED экрана
• точки общественного питания в холле и зале.
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Премиальный фитнес-клуб  
NOVA ARENA Fitness — 3500 м2, 
объединивших два мира —  
спорт и искусство! 

Клуб занимает три этажа, на которых 
есть все, что нужно на пути к идеаль-
ной фигуре и даже немного больше: 

• современный тренажерный зал
• просторная кардиозона
• панорамный бассейн

с 4-мя дорожками по 25 м
• джакузи, финская сауна и хаммам
• зал единоборств
• зона для Кроссфит
• разнообразие групповых занятий
• профессиональный тренерский состав
• фитнес-бар
• солярий
• детская комната.

Уникальный дизайн интерьера NOVA ARENA 
Fitness был разработан специалистами студии 
архитектуры и дизайна 4-room, а стены клуба 
украшают работы современных художников га-
лереи ANNA NOVA, таких как Стас Багс, Андрей 
Кузькин, Андрей Горбунов и Иван Плющ.

Гражданский пр., 100
novaarena.ru/fitness 

В сентябре 2017 года NOVA ARENA Fitness  
стал единственным клубом Санкт-Петербурга, вошедшим 
в «ТОП-5 фитнес-клубов России с впечатляющими 
дизайнерскими интерьерами и современным спортивным 
оборудованием», по версии Международного журнала  
об архитектуре, интерьере и дизайне «AD Russia».
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Банкетный зал Park Cafe — современный дизайнерский 
ресторан с панорамным видом на Муринский парк.

Интерьер ресторана отличается европейской лаконичностью: 
деревянные столики, открытая кухня, диваны с мягкой обив-
кой, обилие зелени и панорамные окна создают впечатление 
бесконечного пространства.

«Трибуна» — первый ресторан  
в Санкт-Петербурге, расположенный 
под софитами футбольного стадиона.

Место, где любовь к спорту и вкусной 
еде одинаково сильна!

Только для гостей ресторана «Трибуна»:
• панорамный вид на футбольное поле
• кухня fusion
• бизнес-ланчи
• спортивные трансляции
• детская комната и детское меню
• кулинарные мастер-классы

для всей семьи
• возможность проведения

банкета на 150 посадочных мест,
фуршета на 300 персон

• собственная парковка на 70 мест.

Гражданский пр., 100, лит. Б
rest-tribuna.ru

• идеальное место для организации
мероприятий и банкетов

• выгодные банкетные предложения
от 1 600 рублей на персону

• возможность проведения банкета
на 60 посадочных мест,
фуршета на 150 человек

• собственная парковка на 70 мест.
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NOVA ARENA EVENT — спортивное event-агентство, 
созданное на базе ультрасовременного спортивного ком-
плекса NOVA ARENA, которое работает в спортивно-раз-
влекательном и оздоровительном направлении и предла-
гает своим клиентам новый вид корпоративного отдыха.

Мы создадим для ваших друзей, коллег и семьи уни-
кальное спортивное или развлекательное мероприятие, 
благодаря которому вы сплотитесь в единую команду, 
улучшите своё физическое здоровье и зарядитесь пози-
тивной энергией и бодростью духа. 

Мы организовываем: корпоративные и спортивные 
мероприятия, тимбилдинги, детские праздники, 
фестивали, концерты, презентации, конференции.

Гражданский пр., 100 
novaarenaevent.ru

Почему NOVA ARENA EVENT?

• более 7 лет успешного опыта
в организации и проведении
мероприятий

• собственные спортивные площадки
для реализации любых ваших идей

• готовые программы мероприятий
«под ключ»

Нам доверяют: KFC, NIKE, МТС, 
Ростелеком, Максидом, Пятёрочка, 
Газпром, Samsung, Adidas, Nissan.
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«Кристалл» — флагман российского пляжного 
футбола и один из самых известных клубов 
пляжного футбола в мире.

В 2012 году «Кристалл» вошел в структуру 
холдинга NOVA GROUP, что способствовало 
активному развитию и популяризации клуба 
в Санкт-Петербурге и России. Уже в своём 
дебютном сезоне «Кристалл» стал серебряным 
призером чемпионата России по пляжному 
футболу 2012.

В 2013 году клуб впервые стал Чемпионом 
России, а в следующем году, одержав победу 
в турнире Euro Winners Cup, получил зва-
ние сильнейшего клуба Европы. В 2015 году 
«Кристалл» стал победителем всех турниров, в 
которых принимал участие: клуб снова заво-
евал золото в турнире Euro Winners Cup, стал 
двукратным Чемпионом России и впервые в 
истории — обладателем Кубка России.

В 2019 году «Кристалл» получил звание пяти-
кратного Чемпиона России.

bsc-kristall.ru

Клуб «Кристалл» сегодня:

• функционирует при поддержке правительства
Санкт-Петербурга

• в составе лучшие футболисты со всего мира,
имеющие в своем активе победы в крупнейших
мировых соревнованиях по пляжному футболу

• тренировочная база — СК NOVA ARENA — один
из  самых современных спортивных объектов
в России. Комплекс позволяет клубу прогресси-
ровать как в спортивной, так и маркетинговой
составляющей.

Основные достижения

• Чемпион России (2013, 2015, 2016, 2018, 2019)
• Обладатель Euro Winners Cup (2014, 2015)
• Обладатель Кубка России (2015, 2017, 2018, 2019)
• Победитель Международного турнира 

International Beach Soccer Cup (2017)
• Победитель Международного турнира Open 

Beach Soccer League (2013, 2015)
• Серебряный призер

Чемпионата России (2012, 2014, 2017)
• Бронзовый призер Кубка России (2012, 2016)
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Региональная общественная 
организация «Пляжный 
Футбол Северной Столицы» — 
непосредственный организатор 
всех официальных всероссийских, 
международных и региональных 
соревнований по пляжному 
футболу проходящих в Санкт-
Петербурге под эгидой Российского 
футбольного союза и Федерации 
футбола Санкт-Петербурга.

beachsoccer.spb.ru

Основной площадкой для проведения соревнований 
является «Пляжная арена» спортивного комплекса NOVA 
ARENA, на которой при участии РОО «ПФ СС» регулярно 
проводятся:

• чемпионат России по пляжному футболу среди мужских команд
• чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд
• все официальные городские соревнования по пляжному футболу 

среди мужских, женских и детско-юношеских команд.

Также в 2017 году РОО «ПФ СС» был проведен первый 
международный турнир по пляжному футболу в закрытых 
помещениях InterCup.
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Mulahasta SPA — сочетание Аюрве-
ды, тибетской медицины, алтайского 
спа и современной косметологии. 

Магия лечебной силы аюрведиче-
ского массажа снимает с лица и тела 
маску негативных эмоций и напря-
жения, избавляет от головной боли, 
мигрени и тревоги и вызывает общее 
ощущение благополучия. 

Для здоровья и долголетия важно 
не нарушать внутренний баланс 
и баланс с окружающей средой, 
тибетский спа-сеанс обеспечивает 
эмоциональное равновесие, пробу-
ждает спящий источник энергии и 
дарит долгожданное чувство силы. 
Регулярные сеансы снимают застои 
в мышцах, связках и суставах. 

Гражданский пр., 100
mulahastaspa.ru

Алтайские спа — приятный способ детоксикации 
организма, укрепления иммунитета, увлажнения 
кожи, придания телу упругости и молодости. 

Косметология Mulahasta борется не со 
старением, а с отношением к своему возрасту, 
благодаря современным инъекционным и 
аппаратными техникам возвращает уверенность, 
привлекательность и радость настоящего.
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Ювелирный дом ANNA NOVA основан 
в Санкт-Петербурге в 2004 году и на 
сегодняшний день является ключевой 
мастерской России, выпускающей 
камнерезные произведения искусства 
музейного уровня из драгоценных 
и поделочных природных камней в стиле 
«post Faberge». 

Изделия ювелирного дома условно мож-
но разделить на несколько направлений: 
интерьерные миниатюры и функциональ-
ные аксессуары из камня, лимитирован-
ные коллекции украшений и православ-
ные изделия. 

Ежегодно ювелирный дом ANNA NOVA 
выпускает около 20 камнерезных изде-
лий ручной работы на флористическую, 
анималистическую или историческую 
тему. Каждое произведение уникально 
и неповторимо. 

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 28
stoneart-annanova.ru

Камнерезная пластика ювелирного дома 
высоко ценится профессиональным 
и музейным сообществом. Произведения 
были представлены на выставках в Госу-
дарственном историческом музее, Музее 
Фаберже, Русском этнографическом 
музее, немецком музее драгоценных кам-
ней Deutsches Edelsteinmuseum и многих 
других. Они отмечены дипломами про-
фессиональных конкурсов, в том числе, 
дипломом второй степени националь-
ного конкурса «Россия. XXI век» Гохран 
России при поддержке Министерства 
культуры РФ. 

Произведения «Полевые цветы» и «Северный 
тюльпан» вошли в коллекцию Государственного 
Эрмитажа. Коллекционеры из Европы, Азии и Америки 
стремятся заполучить работы мастеров ювелирного 
дома ANNA NOVA в свои собрания.
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28Bugs — онлайн-проект галереи Anna Nova. Название отсылает к располо-
жению галереи по адресу Жуковского, 28 (от англ. “bug” — «жук»). 

Прежде всего, это интернет-магазин, ориентированный на начинающих 
коллекционеров и любителей, где они могут приобрести современное 
искусство и подарки по доступным ценам. 

28bugs.com

Петербургская галерея Anna Nova занимается 
продвижением современного искусства и продажей 
работ актуальных российских и зарубежных художни-
ков. Основанная в 2005 году галерея является одной 
из крупнейших на культурной карте России благодаря 
активной выставочной деятельности, участию в меж-
дународных ярмарках и сотрудничеству с ведущими 
музеями, фондами и кураторами. 

На выставках и в хранилище галереи представлен весь 
спектр современного визуального искусства: живопись, 
графика, скульптура, фотография, инсталляция, видео-арт 
и стрит-арт. Работы отбираются в соответствии со строгим 
критериям качества и самыми актуальными трендами в 
мире современного искусства. Художники галереи регу-
лярно становятся лауреатами российских и международ-
ных премий, таких как «Инновация», премия Кандинского, 
венецианская Arte Laguna Prize и т. д.

Особое внимание уделяется работе с коллекционерами: 
от подбора произведений в интерьер до создания пол-
ноценной коллекции. Также галерея предоставляет пло-
щадку для общения и встреч коллекционеров в рамках 
открытого в 2017 году пространства Collectors Lounge.

Помимо выставочной деятельности галерея проводит 
образовательные лекции, встречи и мастер-классы.  
Галерея Anna Nova — место, объединяющее художни-
ков, кураторов, коллекционеров и тех, кому интересно 
стать частью современной культуры.

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 28
annanova-gallery.ru
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Деловой центр «Преображенский Двор» класса 
«А+» — воплощение изысканного стиля и комфорта. 
Фасад здания выполнен в классическом стиле — при 
строительстве необходимо было сохранить гармо-
нию старого Петербурга. Общая площадь делового 
центра — 36 000 м2.

Комплекс расположен в Центральном районе 
Петербурга, в зоне сложившейся исторической 
застройки с хорошей транспортной доступностью. 
Ближайшие станции метро: Чернышевская, 
Маяковская, Гостиный двор.

Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26
liteyniy26.ru

«Преображенский Двор» со всех  
сторон окружен красотами Петербурга: 
главным фасадом комплекс ориенти-
рован на Литейный проспект, а его 
видовые окна выходят на Спасо-
Преображенский собор.

С улицы Короленко организован удоб-
ный въезд и выезд на крытую парковку.



Санкт-Петербург, спортивный комплекс NOVA ARENA

Гражданский пр., 100 

тел.: + 7 (812) 775-00-55

novaarena.ru nova_arena novaarena.ru novaarena #novaarena




