
Проведение новогодних мероприятий в AZIMUT Отель 

Уфа 



Услуги AZIMUT Отель Уфа 

• Номерной Фонд: 
190 комфортных номера различной ценовой категории 
 
• Доступ в Интернет 
На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi,  
скорость которого составляет 4 Mbps. В номерах отеля 
предоставляется Wi-Fi и проводной Интернет.  
 
• Концепция SMART 
SMART воплощает функциональный подход к организации 
гостиничного пространства. Каждая деталь служит для 
создания уютной атмосферы и для комфортного пребывания: 
простые гармонические формы, нейтральные цвета и точная 
геометрия пространства.  
 
• Рестораны и Бары 
В отеле работают ресторан «Россия» и Лобби-бар 
 

• Тренажерный зал AZIMUT Sport  
Круглосуточный, современный тренажерный зал, бесплатный 
для гостей Отеля. 
 
• Тайский Массаж  
 
• Банкетные и конференц-залы 
К Вашим услугам - 6 конференц-залов вместимостью до 350 
человек 
 
• Дополнительные сервисы и услуги: 

Круглосуточный банкомат  
Парковка 
Магазин сувениров 
Услуги гладильной и прачечной 
Авиа и ж/д касса 
Круглосуточная охрана 
Завтрак «шведский стол» 
Камера хранения 

 
 

 
 



• Самый просторный  зал ресторана «РОССИЯ» (400 кв.м.)   
• Вместимость на банкет до 250 человек 
• Возможность одновременного расселения участников торжественного 

мероприятия 

• Большой, просторный зал, с высокими 
потолками и без колонн, выполнен в стиле 
«high - tech» 
 

• Удобная фуршетная зона  
 

• Видеостена для презентаций, 
звукоусиливающая аппаратура 
 

• Оформление столов и стульев 
бежевого/белого цвета, белые банты 
 

• Отдельный вход, большая парковка 
 

• Вместимость: до 250 человек 
 
 

 
  

Проведение Новогодних мероприятий в зале «Россия» 

 
 
 
 



• Просторный  зал ресторана «Ассамблея» (400 кв.м.)   
• Вместимость на банкет до 100 человек 
• Возможность одновременного расселения участников торжественного 

мероприятия 

• Просторный зал, выполнен в 
праздничных бело-розовых тонах 

  
• Отдельный вход, большая парковка 

 
• Переносной проектор и экран для 

слайд-шоу 
 

• Оформление: белые скатерти, 
белые чехлы на стульях 
 

• Отдельный вход  
 

• Вместимость: до 100 гостей 
 

 
 
 
 
  

Проведение банкета в зале «Ассамблея» 

 
 
 
 



• Просторный  зал ресторана «Саммит» (300 кв.м.)   
• Вместимость на банкет до 70 человек 
• Возможность одновременного расселения участников торжественного 

мероприятия 

• Многофункциональный  зал – 
трансформер с передвижными стенами 
 

• Функция распределения презентации на 3 
экрана 
 

•  Оформление: белые скатерти, белые 
чехлы на стульях 
 

• Просторный холл с кожаными диванами и 
фуршетной зоной 
 

•  Отдельный вход, большая парковка 
 

•  Вместимость: до 70 гостей 
 

 
 
 
 
  

Проведение банкета в зале «Саммит» 

 
 
 
 



• Самый просторный  зал ресторана «РОССИЯ» (400 кв.м.)   
• Вместимость  до 250 человек (350, при задействовании 2-ого этажа, с 

панорамой на «Ресторан» 
• Возможность одновременного расселения участников торжественного 

мероприятия 

Заказ банкета от  70 000 руб.  
Подарок от отеля: 
• дизайн торта 
• пригласительный на детский утренник 
• украшение зала текстилем 

 
Заказ банкета от 100 000 руб.  

 
• дизайн торта 
• пригласительный на детский утренник 
• украшение зала текстилем  
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
 

Заказ банкета от 150 000 руб.  
• дизайн торта 
• пригласительный на детский утренник 
• украшение зала текстилем  
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены в подарок 

 
 
  

Новогодние подарки 

Заказ банкета от 200 000 руб.  
• дизайн торта 
• пригласительный на детский утренник 
• украшение зала текстилем  
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены и звукоусили- 
     вающей аппаратуры в подарок 

 
Заказ банкета от 250 000 руб.  
• дизайн торта 
• пригласительный на детский утренник 
• украшение зала текстилем  
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены и звукоусили- 
     вающей аппаратуры в подарок 
• Приветственный фуршет в подарок 

 
 
 
 
 

Новый год  – это праздник, которого мы с нетерпением ждем весь год, во многом  
из-за доброй традиции обмениваться подарками под бой курантов. 
Мы не станем нарушать традиций и тоже преподнесём Вам приятные сюрпризы 
 



• Индивидуальный подход 
• Гибкие условия сотрудничества 
• Дополнительные бонусы при повторном обращении 

 
 
 
 
 
  

Специальные предложения 

 
 
 
 

• скидка до 40%  на новогодние банкеты в 
Январе 
 

• Качественная новогодняя программа 
 

•  Проведение детских утренников 
 

• Розыгрыш сертификатов от AZIMUT Отель 
Уфа среди участников Вашего банкета  



• Индивидуальный подход к дополнительным услугам 

• Декор зала 
 

• Каскад шампанского 
 

• Фуршетный стол 
 

• Шоколадный фонтан 
 

• Эксклюзивные торты 
 

• Сладкий стол 
 

•  Развлекательная шоу-программа 
 
 

 
 
 
 
  

Дополнительные услуги 

 
 
 
 



Схема Проезда к  
 AZIMUT Отель Уфа 

Уфа, Проспект Октября, д. 81 
+7 (347) 235-90-00 

На общественном транспорте 
Из центра города: маршруты автобусов 51, 51А, 69, 59, 74, 110, 124, 164К, 164Т, 290, 226, 130К, 131К, 211, 216, 216Д, 224М, 228, 233, 239, 244, 247, 
258, 261Б, 269, 270, 272, 277, 277М, 279, 298, 404, 432. Маршруты троллейбусов 1, 2, 8, 11, 13, 13К, 22. При выходе необходимо спуститься в 
подземный переход и перейти на противоположную сторону дороги, выйти из перехода с правой стороны, повернув налево, двигаться прямо около 
100 м.  
Из северной части города: маршруты автобусов 51, 51А, 69, 59, 74, 110, 124, 164К, 164Т, 290, 226, 130К, 131К, 211, 216, 216Д, 224М, 228, 233, 239, 244, 
247, 258, 261Б, 269, 270, 272, 277, 277М, 279, 298, 404, 432. Маршруты троллейбусов 1, 2, 8, 11, 13, 13К, 22. При выходе из транспорта нужно обойти 
остановку справа и  двигаться прямо около 100 м. Вы увидите AZIMUT Hotels Ufa. 
На машине 
Из центра города: прямо по Проспекту Октября до Площади им. Ленина, через 400 м до дорожного знака «место для разворота». Далее двигаться до 
знака «поворот направо». Через 16 м AZIMUT Hotels Ufa. 
Из северной части города: прямо по Проспекту Октября до остановки автотранспорта «Гимназия-интернат №1», через 300 м после остановки 
поворот направо. Вы увидите AZIMUT Hotels Ufa. 


