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AZIMUT Hotels сегодня –  
крупнейшая международная сеть отелей по объему номерного фонда в 

среднеценовом сегменте в России и один из самых динамично растущих и 
развивающихся брендов 



Преимущества сети AZIMUT Hotels 

• Центральное расположение отелей в крупнейших городах России, Германии     
и Австрии 
 

• Новые номера поколения SMART в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, 
Мурманске, Владивостоке и Мюнхене 
 

• Современные банкетные и конференц-залы  
 

• Wi-Fi и проводной Интернет 
 

• Единый центр бронирования, общая корпоративная культура и единые 
стандарты обслуживания 
 

• Использование передовых технологий отрасли 
 

• Программа лояльности для постоянных Гостей 
 

• Начисление миль участникам бонусных программ крупнейших авиакомпаний 



AZIMUT Отель Воронеж 

332 комфортных номера 

125 номеров SMART-поколения 

В каждом номере: 

• Комфортабельная кровать 

• Душ или ванная комната 

• Прямая телефонная линия 

• Кабельное телевидение 

• Холодильник 

• Туалетные принадлежности и фен 

В номерах поколения SMART: 

• Высокотехнологичная кровать 

• Мягкий, рассеивающийся свет 

• Телефон с функцией зарядного устройства и 
музыкального проигрывателя 

• Душ с эффектом Rainshower 

 

В Отеле: 

• AZIMUT Кафе  

• Лобби-бар 

• 3 Конференц-зала (от 20 до 100 персон) 

• Беспроводной доступ в интернет WI-FI 

 

 

 
• Комфортабельные номера различных ценовых категорий - от «Эконом» до 

«Апартаментов» 
• Доступные цены на проживание 
• Возможность расселения больших групп и участников крупных мероприятий 

Воронеж, 

ул. Плехановская, 9 



Номерной фонд AZIMUT Отель Воронеж 

• Номера категории SMART 

• Супериор одноместный  

• Супериор двухместный  

• Супериор с большой кроватью  

 

• Стандарт одноместный  

• Стандарт двухместный  

• Стандарт двухместный двухкомнатный  

 

 

• Эконом одноместный  

• Эконом двухместный  

 

• Полулюкс одноместный  

 

• Люкс двухместный двухкомнатный  

 

• Апартаменты двухместные 
трехкомнатные 

• Лучший вариант для проживания туристических и спортивных групп 

• Рациональный выбор для организации деловой поездки и индивидуальных 

путешественников, желающих посетить  столицу  Черноземья 

Воронеж, 

ул. Плехановская, 9 





125 номеров SMART-концепции 

Преимущества SMART-номера: 

1. лаконичный дизайн  

2. удобные кровати 

3. элегантная табуретка: заменяет прикроватную 
тумбу и может использоваться    по прямому 
назначению, если пришли гости 

4. большое зеркало в полный рост 

5. душ с эффектом Rainshower 

6. удобная рабочая зона 

7. светодиодные лампы с мягким рассеивающим 
светом 

8. мультимедиа-телефон с функциями зарядного 
устройства и музыкального проигрывателя 

9. Wi-Fi и проводной доступ в Интернет 

10. большое количество крючков вдоль 1 из стен 
номера, позволяющее удобно развесить одежду 

 

• Отличный вариант для размещения VIP-гостей и представителей делегаций 

• Простота и лаконичность в сочетании с домашней атмосферой  

• Использование современных технологий в оснащении номеров. 

Воронеж, 

ул. Плехановская, 9 

Концепция номера воплощает многолетний опыт работы AZIMUT Hotels в индустрии гостеприимства  и учитывает 
потребности современных гостей. Каждая деталь номера работает на создание уютной атмосферы для комфортного 
проживания. 



Рестораны AZIMUT Отель Воронеж 

Ресторан «ДОН»: просторный зал ресторана, 
расположенный на 11 этаже отеля, идеально 
подходит для проведения приемов, фуршетов, 
банкетов и других торжественных мероприятий.  

• Широкий ассортимент изысканных блюд 
европейской и русской кухни  

• Собственная выпечка 

• Восхитительный вид из окна на главные 
достопримечательности Воронежа. 

• Вмещает до 70 гостей, открыт с  11:00 до 23:00. 

С 1 марта по 30 ноября ресторан закрыт на 
реновацию. Блюда по меню можно заказать в 
AZIMUT Кафе на 2 этаже отеля. 

AZIMUT Кафе – уютное кафе на 2 этаже Отеля, в 
котором  сервируется завтрак шведский стол. 
Открыто ежедневно с 07:00 до 19:00. 

Лобби-Бар – это прекрасное место для 
проведения деловых встреч, просмотра 
художественных фильмов и спортивных 
трансляций. 

Лобби-Бар  работает круглосуточно и предлагает 
Гостям богатый выбор алкогольных и 
прохладительных напитков,  разнообразных 
закусок. 

 
• Идеальное место для проведения свадеб, выпускных, корпоративных праздников и деловых встреч 

• Разнообразное меню и богатая карта вин  

• Демократичные цены 



Конференц-залы AZIMUT Отель Воронеж 

• Конференц-зал  Ассамблея  (до 100 персон) 
• Конференц-зал Саммит (до 40 персон) 
• Конференц-зал Форум (до 20 персон) 
• Профессиональное конференц-оборудование 
• Организация питания: фуршеты, кофе-брейки, 

бизнес-ланчи 
• Бесплатный Wi-Fi 

 
    

 
Наименование 

зала 

 
Раз
мер 
зала 

Возможная расстановка столов/кол-во 
персон 

По 
перимет

ру 
Театр 

Круглый 
стол 

Класс 

САММИТ 
32 

кв.м 
35 35 20 30 

ФОРУМ 
32 

кв.м 20 - 10 - 

 

Мы предлагаем Вам профессиональное решение Ваших бизнес-задач: 

• индивидуальный подход, 
• опыт проведения качественных мероприятий,  
• профессиональное оснащение, 
• гибкие часы работы,  привлекательная цена. 

Воронеж, 

ул. Плехановская, 9 

Наименование зала Стоимость руб./час. 

САММИТ (ДО 40 ПЕРСОН) 700 руб. 

ФОРУМ (ДО 10 ПЕРСОН) 500 руб. 



Оборудование 
Видеопроекция / Экраны / Микрофоны / Телефония 

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и обслуживание  
 

Наименование Ед. изм. Цена (руб.) 

Мультимедийный проектор 1 час 400-00 

Экран для проектора на штативе                    день 500-00 

Экран для проектора 
(стационарный) 3*4 м 

                   день 500-00 

Телевизор день 1500-00 
Аренда точки доступа WI-FI день От 500-1000 

Аренда точки доступа 
проводной интернет 

день 
От 500-1000 

Компьютерные колонки день 250-00 
Аудио-акустическая аппаратура, 

микрофоны 
день 4500-00 

Флип - чарт  + 2 маркера 10 листов 300-00 

Ручки 1 шт 7-00 

Блокнот 1 шт 25-00 

Аренда ноутбука 1 час 350-00 

Услуги по сопровождению 
мероприятий  

день 
10% от стоимости 

оборудования 



  

Бизнес (400 рублей) 
1/200 Свежезаваренный кофе/Чай "Ахмад" 

20/10/20 Лимон, сливки, мед 

1/200 

1/37 

1/37 

1/37 

50/50/50/50 

 

1/50 

Апельсиновый сок (или яблочный) 

Канапе с мясным рулетом 

Канапе с куриным рулетом 

Канапе с семгой 

Фруктовой ассорти (ананас, виноград, 

апельсин, яблоко) 

Печенье «Сладкий дуэт» 

1/40 

1/500 

Печенье «Сытый Ежик» 

Мин. вода «Липецкая» 

Кофейные Паузы  

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и обслуживание  

Континент (200 рублей) 
1/200 Свежезаваренный кофе/Чай “Ахмад" 

20/10/20 

1/45 

Лимон, сливки, мед 

Коврижка с шоколадом  

1/40 Печенье «Сытый Ежик» 

1/37 

1/37 

Канапе с ветчиной 

Канапе с колбасой 

Городской пейзаж (250 рублей) 
1/200 Свежезаваренный кофе/Чай "Ахмад" 

20/10/20 

1/37 

1/37 

Лимон, сливки, мед 

Канапе с ветчиной 

Канапе с куриным рулетом 

1/200 

1/45 

Апельсиновый сок (или яблочный) 

Коврижка с шоколадом  

1/50 Печенье «Сладкий Дуэт» 

1/40 Печенье «Сытый Ежик» 

  

Невский (300 рублей) 

1/200 
Свежезаваренный кофе/Чай 

"Ахмад" 

20/10/20 Лимон, сливки, мед 

1/200 Апельсиновый сок (или яблочный) 

1/37 

1/37 

1/37 

Канапе с мясным рулетом 

Канапе с куриным рулетом 

Канапе с ветчиной 

1/50 Печенье «Сладкий дуэт» 

1/60 Рогалик в шоколаде 

Дополнительно 
1/45 Коврижка с шоколадом 20 

1/40 Печенье «Сытый Ежик» 30 

1/60 Рогалик в шоколаде 30 

1/50 Печенье «Сладкий Дуэт» 30 

1/37 Канапе с ветчиной 35 

1/37 Канапе с мясным рулетом 40 

1/37 

1/500 

Канапе с семгой 

Мин. вода «Липецкая» 

50 

50 

Фрукты 
1/100 Яблоко 40 

1/100 Банан 40 

1/100 Груша 60 

1/100 Мандарин 60 

1/100 Виноград 110 



Фуршет 

Фуршет — это неотъемлемый атрибут 
современной деловой жизни, будь то день 
рождения, форум, конференция, конгресс, 
торжественный прием, переговоры или 
презентация. Возможность свободно 
перемещаться по территории, знакомиться, 
общаться с деловыми партнерами, 
коллегами и друзьями, вкушая 
разнообразные закуски и напитки — это 
главные преимущества фуршета.  

 

AZIMUT Отель Воронеж предлагает 
различные варианты блюд для проведения 
фуршетов 

 

• Канапе 
1 

• Канапе на шпажках 
• 1 

• Напитки 
 

• Десерты 
 

• Фрукты 
• 1 

 • Богатый ассортимент блюд и напитков 
• Индивидуальный подход 



Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и обслуживание 

Вес/г. 

Канапе 

 

 

 

Руб. 

1/37 Канапе с ветчиной 40 

1/37 Канапе с мясным рулетом 40 

1/37 Канапе с куриным рулетом 40 

1/37 Канапе с семгой 50 

1/37 Канапе с икрой лососевой 120 

1/108 Канапе из семги с манго 330 

Канапе на шпажках 
 

 

1/40 Овощи свежие на шпажке 50 

1/58 Сырная закуска на шпажке 120 



Напитки 
1/200 Кофе свежезаваренный 35 

1/200 Чай "Ахмад" 35 

1/200 Сок апельсиновый 50 

1/200 Сок яблочный 50 

1/500 Мин. Вода "Липецкая" 70 

1/200 Морс Клюквенный 80 

Десерты 
1/45 Коврижка с шоколадом 20 

1/40 Печенье "Сытый Ежик» 30 

1/50 Печенье «Сладкий Дуэт» 30 

1/200 Блинчики с творогом 130 

135/5 Блинчики с курагой 110 

203/20/30 Блинчики с маслом и медом 130 

Фрукты 
1/100 Банан 40 

1/100 Яблоко 40 

1/100 Груша 60 

1/100 Мандарин 60 

1/100 Виноград 120 



Схема проезда к AZIMUT Отель Воронеж 
Воронеж, ул. Плехановская, д.9 

+7 (473) 206 58 58 
  

КАК ДОЕХАТЬ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА «ВОРОНЕЖ-1» 
На общественном транспорте: 
От ж\д вокзала пройдите по площади  Генерала Черняховского в сторону ул. Кольцовская. Далее поверните 
на ул. Мира,  идите около 300 м до кольца, и поверните налево. Через 50 м спуститесь в подземный 
пешеходный переход и перейдите на противоположную сторону дороги. Выйдите на автобусную остановку. 
Позади Вас будет здание «ЮВЖД» с большими часами, напротив – парк «Петровский» с памятником «Петру 
I». На остановке маршруты №41, 90, 79, 5А до остановки «Гостиница «БРНО».  Слева увидите 11-этажное 
здание AZIMUT Отель Воронеж. 
На автомобиле: 
Направляйтесь на запад по пл. Генерала Черняховского в сторону ул. Кольцовская около 100 м. Далее 
плавный поворот направо на ул. Мира. Двигайтесь по ней 350 м, затем на кольце сверните на 3-й съезд на 
ул. Феоктистова. На перекрестке поворот направо на проспект Революции; двигайтесь около 2-х км до 
пересечения с ул. Плехановская. На перекрестке поверните направо, слева Вы увидите AZIMUT Отель 
Воронеж. Чтобы заехать на парковку, на светофоре поверните налево под шлагбаум. 
Пешком: 
От ж\д вокзала пройдите по площади  Генерала Черняховского в сторону ул. Кольцовская. Далее поворот на 
ул. Мира,  идите около 300 м до кольца, и поверните налево. Через 50 м спуститесь в подземный 
пешеходный переход и перейдите на противоположную сторону дороги. Позади Вас будет здание «ЮВЖД» 
с большими часами, напротив – парк «Петровский» с памятником «Петру I». Двигайтесь вперед по проспекту 
Революции около 1,5 км. На перекрестке поверните направо на ул. Плехановская. Слева увидите 11-этажное 
здание AZIMUT Отель Воронеж. 
КАК ДОЕХАТЬ ОТ АЭРОПОРТА «ВОРОНЕЖ» 
Выезжайте из аэропорта на трассу М4 Дон в сторону Воронежа. Двигайтесь по прямой около 14 км по 
Московскому проспекту. Далее продолжайте движение по прямой по ул. Плехановская, через  1,5 км Вы 
увидите 11-этажное здание AZIMUT Отель Воронеж. 
КАК ДОЕХАТЬ ИЗ ОБЛАСТИ НА АВТОМОБИЛЕ 
Если Вы направляетесь с трассы М4 Дон, то после въезда в город двигайтесь по прямой около 15 км. Слева 
Вы увидите 11-этажное здание AZIMUT Отель Воронеж.  
Если Вы въезжаете в город по трассе М4 Дон со стороны Ростова-на-Дону, то двигайтесь по указателям 
«ЦЕНТР» до проспекта Революции около 12 км. Далее поворот направо на ул. Плехановская. Слева Вы 
увидите AZIMUT Отель Воронеж.  
Если Вы въезжаете в Воронеж по трассе А144 со стороны Курска, то следуйте по указателям «ЦЕНТР» по 
проспекту Патриотов, далее по ул. Ворошилова около 10 км. Далее поворот направо на ул. Фридриха 
Энгельса; двигайтесь 1км до перекрестка.  Поворот направо на ул. Плехановская, через 200 м Вы увидите 11-
этажное здание AZIMUT Отель Воронеж. 



Воронеж, 
Плехановская,9 

+7 (473) 206 58 58 
www.azimuthotels.com  


