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Преимущества Сети отелей AZIMUT Hotels 

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

• Новая концепция SMART-номеров и лобби в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 

Мурманске и Мюнхене 

• Современные залы для проведения корпоративных и частных мероприятий 

• Централизованные продажи, маркетинговая служба и услуги по бронированию 

• Управление взаимоотношениями с клиентами и система обеспечения качества 

• Международные стандарты обслуживания 

• Программа лояльности для постоянных клиентов (действует только для отелей на 

территории России) 

• Партнерские программы с крупнейшими авиакомпаниями и банками 



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

AZIMUT Отель Уфа 

Номерной Фонд 

• Расположение на одной из центральных улиц города Проспект Октября 
• Крупнейший ресторанный зал Башкортостана вместимостью до 350 персон  
• Лучшее предприятие сервиса по оценке Федерации Отельеров и Рестораторов г. Уфы, в 

2014 г. 
 

190 номеров следующих категорий: 

• 132 номера категории «SMART» 

• 1 номер категории «SMART» для людей с 

ограниченными возможностями 

• 40 номеров категории «Суперирор» 

• 17 номеров категории «Полулюкс» 
 

В каждом номере : 

• бесплатный Wi-Fi  

• удобная кровати  

• оборудованное рабочее место 

• мультимедиа-телефон 

• сейф    

• кабельное телевидение    

• ванная комната с душем или ванной 

 



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 
 

• Спортивно-оздоровительный Клуб  AZIMUT Sport  
С 2015 году мы рады предложить к услугам Гостей 
тренажерный зал, работающий с 06.00 до 23.00 часов 
 
• Обслуживание номеров 
 
• Банкетные и конференц-залы 
К Вашим услугам - 6 конференц-залов вместимостью до 350 
человек 
 
• Дополнительные сервисы и услуги: 

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

 
 

 
 



КОНЦЕПЦИЯ SMART living Lobby 
разработана, чтобы коренным образом 
изменить традиционную зону лобби и 
привычные способы общения с нашими 
гостями.  
Зона лобби объединяет в себе функции 
ресепшн, бара, ресторана и 
информационного центра. 
 
ЛОББИ-ГОСТИНАЯ  АZIMUT Отель Уфа: 
• Ресепшн 
• Лобби-бар 24/7 
• Консьерж-служба 
• Cувенирная лавка 
• Витрина с едой: закуски, cнэки, 

бутерброды, салаты, супы, напитки 
• Диванная зона 
• Библиотека, настольные игры и газеты 
• Телевизоры 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Высокий уровень безопасности 

 
 
 

 

Концепция SMART living LOBBY 

 
• Grab&Go (легкие салаты, сэндвичи, закуски и напитки «с собой») 

• Круглосуточное обслуживание 

• Англоговорящий персонал стойки приема и размещения 

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



РЕСТОРАН «РОССИЯ» 
ПН-ВС  07:00 – 23:00 
1 
Ассортимент ресторана представлен блюдами 
европейской, русской, башкирской кухонь.  
Назначайте деловую встречу за чашкой ароматного кофе, 
устраивайте большой праздник по случаю 
бракосочетания, юбилея или просто встречайтесь с 
приятелями. Для этого прекрасно подойдет ресторан 
«РОССИЯ», разнообразные виды обслуживания и 
варианты меню, которого ответят требованиям даже 
самых взыскательных гостей. 
 
В утренние часы с 7:00 до 11:00 всех Гостей ждет 
насыщенный завтрак «Шведский стол». Сытные  каши,  
различные мясные и рыбные закуски, фрукты, молочные 
продукты, свежая выпечка, ароматный кофе и 
свежевыжатые соки – всё, что нужно для 
сбалансированного начала рабочего дня. 

Ресторан и бар 

С понедельника по пятницу, с 12:00 до 16:00 мы рады 
предложить ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ, а  с 16:00 до 20:00 - ДЕЛОВЫЕ 
УЖИНЫ. 
Обновляемое на ежедневной основе бизнес меню – это 
прекрасная возможность для делового человека быстро, 
сбалансированно и вкусно поесть.  
Ежемесячно шеф-повар ресторана предлагает блюда сезонного 
меню. Вас непременно удивит безупречный вкус предложенных 
блюд. 
 
Лобби – бар 
24/7 
1 
Cтильный  Лобби – бар предлагает Гостям горячие и холодные 
безалкогольные напитки, большой ассортимент алкогольной 
продукции, лёгкие закуски, и полноценные блюда.  
 
Гости отеля также могут взять еду с собой в номер. Услуга 
Grab&Go - это свежеприготовленные  сендвичи, ролы и салаты 
специально упакованные для того, чтобы Вы всегда могли взять 
их в дорогу 



• Самый просторный  зал ресторана «РОССИЯ» (400 кв.м.)   
• Вместимость  до 350 человек 
• Возможность одновременного расселения участников торжественного 

мероприятия 

 
Заказ банкета от 100 000 руб.  
• новый номер категории Smart 
• бутылка шампанского в номер 
• завтрак в номер на 2 персоны 
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
 

Заказ банкета от 150 000 руб.  
• новый номер категории Smart 
• бутылка шампанского в номер 
• завтрак в номер на 2 персоны 
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены в подарок 

 
 
  

Свадебное предложение 

Заказ банкета от 200 000 руб.  
• новый номер категории Smart 
• бутылка шампанского в номер 
• завтрак в номер на 2 персоны 
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены  
• звукоусиливающая аппаратура 

 
Заказ банкета от 250 000 руб.  
• новый номер категории Smart 
• бутылка шампанского в номер 
• завтрак в номер на 2 персоны 
• банкетный алкоголь с минимальной 

наценкой 
• аренда видеостены  
• звукоусиливающая аппаратура 
• организация каскада (с шампанским 

заказчика) либо фуршета 
 
 

 
 

Свадьба – это один из самых важных, красивых и трогательных праздников.  
При проведении свадебного банкета в одном из залов AZIMUT Отель Уфа предлагает молодоженам воспользоваться  
специальными условиями! 



AZIMUT Отель Уфа предлагает размещение в 
комфортабельном номере для молодоженов, 
категории «SMART» за 4000 руб. (действует 
без заказа банкета в Отеле). 
 
Специальное предложение для 
молодоженов включает:  
• свадебный номер, украшенный лепестками 

роз 
• комплимент от Отеля - игристое вино   
• романтический завтрак в постель или 

завтрак «шведский стол» 
• поздний выезд из отеля (до 18:00) 
• скидка 10% от открытого тарифа на 

дополнительные номера для гостей 
свадьбы 

• бесплатная парковка автомобиля 
молодоженов на территории Отеля 
 

Предложение действует при условии: 
• предварительного бронирования и 

подтверждения 
• предъявления Свидетельства о регистрации 

брака 
 

 

Свадебное предложение 

• Проживание в стильном, только что отремонтированном номере 
• Праздничное оформление и сюрпризы от отеля 
• Доступная стоимость проживания 



Условия для проведения конференций и банкетов 

Широкие конференц - возможности AZIMUT Отель Уфа  
незаменимы для проведения конгрессов, пленарных 
заседаний, саммитов, кофе-брейков, праздников, 
корпоративов, свадебных и юбилейных банкетов.  
 
• 6 конференц-залов от 10 до 400 кв. м 
• современное техническое оборудование 
• индивидуальный подход к составлению меню 
• возможность одновременного расселения участников 

мероприятия 
 

Свободное размещение столов и стульев в залах делает их 
универсальными и дает возможность организовать любые 
типы рассадки под нужды гостей.  
 
Максимальная вместимость зала при рассадке «театр «до 
350 человек. Один из залов оборудован самым большим в 
городе экраном. В каждом зале работает система 
кондиционирования. 

 
 

• Большой выбор залов различной вместимости 
• Новейшее аудио и видео оборудование 
• Бесплатный Wi-Fi 



Зал ресторана «Россия» 

Стоимость аренды зала:  15 000 руб. в час 
 

Двухуровневый зал общей площадью  
548 кв.м.  
 
Первый уровень - самый большой зал в 
городе Уфа без колонн.  
 
Зал с большим плазменным экраном 
(300х180см), к которому можно 
подключать оборудование заказчика для 
трансляции презентаций.  
Различные варианты расстановок 
идеально подходят для проведения 
торжественных и деловых мероприятий. 
Большая площадь зала в 400 кв. м. дает 
возможность организации нескольких 
секционных зон (брифингов, 
переговоров, выставок) по принципу 
«карусель». 
 
Оборудование зала: экран, проектор, 
web-камера, лазерная указка – презентер, 
звукоусиливающая аппаратура, 
высокоскоростной интернет, микрофон, 
флипчарт, блокноты, ручки, IT 
сопровождение, бесплантый Wi-Fi 
Банкетное обслуживание: 
индивидуальный подход в составлении 
меню 
 
 
 
 
 

 
 



Зал ресторана «Россия» 

Стоимость аренды зала:  5 000 руб. в час 
 

Двухуровневый зал общей площадью  
548 кв.м.  
 
Второй уровень «Антресоль».  
 
Уникальный зал общей площадью 148 
кв.м, располагает 4 VIP - ложами.  
В каждой ложе приглушенный свет и 
удобные кожаные кресла, панорамный 
вид на первый уровень ресторана 
«Россия». Эти помещения подходят как 
для уединенного отдыха, так и для 
закрытых переговоров первых лиц 
компании. 
 
На втором уровне также есть место для 
проведения открытых фуршетов, кофе 
брейков и т.д.  
 
Если основное масштабное мероприятие 
проходит на первом уровне ресторана 
«Россия, для всех приглашенных можно 
устроить  перерыв на втором уровне, не 
меняя расстановку основного зала, а для 
уединения прекрасно подойдет одна из 
VIP - лож.  
 
 
 
 
 

 
 



Зал «Саммит» 

Стоимость аренды зала: 5 000 руб. в час на 150 чел. (при заказе мероприятия на 
целый день на усмотрение организатора предоставляются бонусы) 

Зал общей площадью  246,5 кв.м.  
 
Зал-трансформер с возможностью 
организации мероприятия любого типа. 
При большом количестве участников 
мероприятия раздвигаются стены, 
разделяющие залы и несколько залов 
объединяются в один конференц-зал 
большого размера. Причем, по ходу 
мероприятия эти стены могут снова 
разделить большой конференц-зал и 
быстро за время кофе-брейка 
трансформировать его в несколько залов 
для проведения отдельных секций и 
заседаний в рамках одной общей 
конференции. И за короткий перерыв зал-
трансформер опять будет готов для 
проведения общего заседания всех 
делегатов с целью подведения итогов. 
 
Оборудование зала: 3 экрана, 3 проектора, 
стулья с пюпитрами, web-камера, лазерная 
указка – презентер, звукоусиливающая 
аппаратура, высокоскоростной интернет, 
микрофон, флипчарт, блокноты, ручки, IT -
сопровождение. 
Банкетное обслуживание: 
индивидуальный подход в составлении 
меню 



Зал «Ассамблея» 

Стоимость аренды зала  4 500 руб. в час (при заказе мероприятия на целый день 
на усмотрение организатора предоставляются бонусы) 
 

Зал общей площадью  285 кв.м.  
 
Просторный зал, расположенный на 
цокольном этаже AZIMUT Отель Уфа, 
оснащен отдельным входом со стороны 
Проспекта Октября, также имеет доступ 
через главный вход в Отель. 
 
Вместимость зала: до 350 человек. 
 
Прекрасная естественная акустика 
позволяет проводить мероприятия без  
микрофонов и звукоусиливающей 
аппаратуры.  
 
Оборудование зала: экран, проектор, 
web-камера, лазерная указка – презентер, 
звукоусиливающая аппаратура, 
высокоскоростной интернет, микрофон, 
флипчарт, блокноты, ручки, IT 
сопровождение 
Банкетное обслуживание: 
индивидуальный подход в составлении 
меню 
 
 
 
 
 

 
 



Зал «Диалог №1/2» 

Стоимость аренды зала  1 500 руб. в час (при заказе мероприятия на целый день 
на усмотрение организатора предоставляются бонусы) 
 

Зал общей площадью  18 кв.м.  
 
Компактный зал, расположен на 2 и 3 
этаже AZIMUT Отель Уфа. Лаконичный 
интерьер располагает к проведению 
деловых мероприятий. 
 
Максимальная вместимость зала при 
рассадке «театр» до 10-15 человек. 
 
Оборудование зала: экран, проектор, 
web-камера, лазерная указка – презентер, 
звукоусиливающая аппаратура, 
высокоскоростной интернет, микрофон, 
флипчарт, блокноты, ручки, IT 
сопровождение 
Банкетное обслуживание: 
индивидуальный подход в составлении 
меню 
 
 
 
 
 

 
 



Зал «Азимут» 

Стоимость аренды зала:  2 500 руб. в час (при заказе мероприятия на целый день 
на усмотрение организатора предоставляются бонусы) 
 

Зал общей площадью  29 кв.м.  
 
Зал расположен на 1 этаже AZIMUT Отель 
Уфа. Имеет отдельный вход. 
Максимальная вместимость зала при 
рассадке «театр» до 30 человек. 
 
Оборудование зала: экран, проектор, 
лазерная указка – презентер, 
звукоусиливающая аппаратура, 
высокоскоростной интернет, флипчарт, 
блокноты, ручки, IT сопровождение 
Банкетное обслуживание: 
индивидуальный подход в составлении 
меню 
 
 
 
 
 

 
 



Аренда оборудования  
Мы рады предложить Вам свои услуги по IT  - сопровождению различного рода мероприятий, где необходимо 

использовать компьютеры, оргтехнику, компьютерные сети, телефонные сети, системы контроля доступа и пр. системы. 
Наша компания возьмёт на себя все организационные и технические вопросы, связанные с  монтажом, настройкой, 

обслуживанием и демонтажем необходимого Вам  оборудования. (при заказе мероприятия на целый день на усмотрение 
организатора предоставляются бонусы) 

 

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

Наименование оборудования Стоимость за 
час/рублей 

Мультимедийный проектор 600 

Презентационный экран 200 

Флип-чарт  500 (50листов) 

Листы для флип-чарта  50 (1 лист) 

Микрофон беспроводной 200 

Микрофон - гарнитура 300 

Ноутбук  600 

Вебкамера 2 000 

Наименование оборудования Стоимость за 
час/рублей 

Услуги сопровождения системным 
администратором  

1 000 

Плазменный телевизор (32см) 2 000 

Информационные услуги 500 

Блокнот 100 

Ручка 50 

Презентер (переключатель 
слайдов) + лазерная указка  

100 

Координатор мероприятия (услуга 
сопровождения мероприятия, 
регистрация участников) 

 

600 



Кофе-брейки 

Кофе-брейк обычно проводится в перерывах 
между совещаниями или заседаниями. 
AZIMUT Отель Уфа рад предложить 
различные варианты меню кофейных пауз. 

 

 

• Богатый ассортимент свежей выпечки 
• Возможность приготовить блюда, не 

включенные в меню  



Кофе-брейки 

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

ВАРИАНТ №1 Выход 

«Стройберри» творожный мусс с 
шоколадом/брусникой/абрикосом на выбор или 
ассорти 

20 

Эклер 45 

Кофе свежеваренный с молоком, сахаром/Чай с 
молоком, лимоном, сахаром  

45 

«Стройберри» творожный мусс с 
шоколадом/брусникой/абрикосом на выбор или 
ассорти 

200/10/10 

Итого на одного человека 154 руб. 

ВАРИАНТ №2 Выход 

Салат «СТОЛИЧНЫЙ» 50/35 

Мини-крендель с корицей (мозаика) 20 

Мини-макароны 15 

Кофе быстрорастворимый с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 160 руб. 

ВАРИАНТ №3 Выход 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 165 руб. 

ВАРИАНТ №4 Выход 

Салат (куриное филе с обжаренными грибами, фасолью и 

томатами Черри в тарталетке) 

50/35 

Маффин с шоколадом 20 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 176 руб. 

ВАРИАНТ №5 Выход 

Бутерброд с ветчиной и зеленью 50/2 

Тарталетка с салатом (куриное филе с обжаренными 

грибами, фасолью и томатами Черри) 

50 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 226 руб. 

ВАРИАНТ №6 Выход 

Мини-сэндвич с моцарелой  20 

Запеченый бородинский тост с ветчиной и сыром 30 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 248 руб. 



Кофе-брейки 

ВАРИАНТ №7 Выход 

Салат (куриное филе с обжаренными грибами, фасолью и 

томатами Черри в тарталетке) 

50/35 

Мини-сэндвич с куриным тар-тар  15 

Baby cake (мини-пирожное, песочное печенье и зефир) 7 

Сupcake шоколадный 45 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 264 руб. 

ВАРИАНТ №8 Выход 

Салат (куриное филе с обжаренными грибами, фасолью и 

томатами Черри в тарталетке) 

50/35 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Мини-макароны 15 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 270 руб. 

ВАРИАНТ №9 Выход 

Мини-сэндвич с моцарелой  20 

Сырный маффин 50 

Baby cake (мини-пирожное, песочное печенье и зефир) 7 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 275 руб. 

ВАРИАНТ №10 Выход 

Горячий микс из овощей и копченостей на тосте 30 

Мини-сэндвич с куриным тар-тар  20 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Мини-макароны 15 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 308 руб. 



Кофе-брейки 

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

ВАРИАНТ №11 Выход 

Тарталетка с тунцом и сыром филадельфия 50 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Тирамису в шоте 50 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 336 руб. 

ВАРИАНТ №12 Выход 

Мини-сэндвич с моцарелой  20 

Рулетики из баклажана с брынзой 80 

Baby cake (мини-пирожное, песочное печенье и зефир) 7 

Тирамису в шоте 50 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 352 руб. 

ВАРИАНТ №13 Выход 

Мини-сэндвич с моцарелой  20 

Мидии, запечённые под сырным соусом 1 шт. 

Рулетики из бекона с сырной начинкой 50 

Маффин с шоколадом 45 

Мини-макароны 15 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 424 руб. 

ВАРИАНТ №14 Выход 

Валованы с болгарским перцем, копченостями и 
маринованным луком 

50 

Мидии, запеченые под сырным соусом 1 шт. 

Маффин с ветчиной 50 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Мини-макароны 15 

Террине фруктовое (фрукты в желе) 50 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром 200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 473 руб. 



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 Уфа предлагает различные 
варианты для проведения фуршетов 

• Богатый ассортимент блюд и напитков 
• Индивидуальный подход 



Фуршет 

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

ВАРИАНТ №1 Выход 

Тарталетка с салатом «Мужской каприз» (говядина, сыр, лук, яйцо, маринованные огурцы) 50/35 

Орехово - мясной микс 50 

Рулетики из баклажана с брынзой 80 

Шашлычок из куриного филе 75 

Канапе с сыром и виноградом 20 

Сupcake шоколадный 45 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, томатный, вишневый, персиковый, 
виноградный, грейпфрут) 

200 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 611 руб. 

ВАРИАНТ №2 Выход 

Рулет из ростбифа с руколлой и жемчужным луком 50 

Запечённый бородинский тост с ветчиной и сыром 30 

Овощное крудите с сырным соусом  50 

Канапе с сыром и виноградом 30 

Тирамису в шоте 50 

Шампанское «Российское» 150 

Фреш "Джулеп из киви" (киви, мята, лимон) 200 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 616 руб. 



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

ВАРИАНТ №3 Выход 

Валованы с болгарским перцем, копченостями и маринованным луком 50 

Мидии, запечённые под сырным соусом 1 шт. 

Тарталетка с тунцом и сыром Филадельфия 50 

Мини-макаруны 15 

Тирамису в шоте 50 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 671 руб. 

ВАРИАНТ №4 Выход 

Салат из куриного филе с обжаренными грибами, фасолью и томатами Черри в тарталетке 50/35 

Орехово - мясной микс 50 

Тигровые креветки в шотах с томатным чатни 50 

Мини-макаруны 15 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Фреш "Джулеп из киви" (киви, мята, лимон) 200 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 699 руб. 



ВАРИАНТ №5         Выход 

Рулет из ростбифа с руколлой и жемчужным 
луком 

         50 

Рулетики из баклажана с брынзой          80 

Валованы с болгарским перцем, копченостями 
и маринованным луком 

         50 

Мини-сэндвич  куриный с соусом тар-тар            20 

Мини-макароны           15 

Канапе с сыром и виноградом              20/1 

Тирамису в шоте            50 

Фреш "Лимонный грей" ( гранат, лимон)              200 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на 

человека) 

             150 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром               200/10/10 

Итого на одного человека 798 руб. 

ВАРИАНТ №6 Выход 

Овощное крудите с сырным соусом  50 

Горячий микс из овощей и копченостей на тосте 30 

Соус «Петрушка с чесноком» в соусницах 50 

Шашлычок из куриного филе 75 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Канапе с сыром и овощами 30/1 

Мини-макароны 15 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 836 руб. 
ВАРИАНТ №7 Выход 

Запечённый бородинский тост с ветчиной и сыром 30 

Рулетики из бекона с сырной начинкой 50 

Фрикасе из лесных грибов в слоеном тесте  50 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Тирамису в шоте 50 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Фреш "Лимонный грей" ( гранат, лимон) 200 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 858 руб. 



ВАРИАНТ №8 Выход 

Рулет из ростбифа с руколлой и жемчужным луком 50 

Горячий микс из овощей и копченостей на тосте 30 

Соус «Петрушка с чесноком» в соусницах 50 

Шашлычок из куриного филе 75 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Тирамису в шоте 50 

Мини-макароны 15 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 902 руб. 

Фуршет 

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

ВАРИАНТ №9 Выход 

Мидии, запечённые под сырным соусом 1 шт. 

Шашлычок из куриного филе 75 

Канапе с сыром и овощами 30/1 

Террине фруктовое (фрукты в желе) 50 

Тарталетка с тунцом и сыром Филадельфия 50 

Орехово - мясной микс 50 

Овощное крудите с сырным соусом  50 

Тирамису в шоте 50 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 1045 руб. 



ВАРИАНТ №10 Выход 

Запеченый бородинский тост с ветчиной и сыром 30 

Фрикасе из лесных грибов в слоеном тесте  50 

Канапе с сыром и виноградом 20/1 

Канапе с сыром и овощами 30/1 

Рулетики из баклажана с брынзой 80 

Рулет из ростбифа с руколлой и жемчужным 
луком 

50 

Террине фруктовое (фрукты в желе) 50 

Рулетики с маком (кокосом) 30 

Шампанское «Российское» 150 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, 
виноградный, грейпфрут) 

200 

Вода Бон Аква с газом/без 500 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 1111 руб. 

Фуршет 

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

ВАРИАНТ №11 Выход 

Валован (салат  из куриного филе с обжаренными грибами, 

фасолью и томатами Черри 

50/20 

Валован с салатом «Посадский» (язык, грибы, помидоры, 

сыр) 

50/20 

Рулет из ростбифа с руколлой и жемчужным луком 50 

Рулетики из баклажана с брынзой 80 

Валован (болгарский перец , копчености и маринованным луком) 50 

Рулетики из бекона с сырной начинкой 50 

Тарталетка с тунцом и сыром Филадельфия 20 

Фрикасе из лесных грибов в слоеном тесте  50 

Шашлычок из куриного филе 75 

Мини-макароны 15 

Канапе с сыром и виноградом 20/1 

Тирамису в шоте 50 

Ассорти из конфет  70 

Ассорти фруктовое 100 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Вода Бон Аква с газом/без 500 

Фреш "Лимонный грей" ( гранат, лимон) 200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 1997 руб. 



Фуршет 

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

ВАРИАНТ №12 Выход 

Валован (с салатом из куриного филе, перепелиным яйцом и 

фасолью) 

50/20 

Валован (с салатом из микса листьев, креветок, ломтиков 

ананаса, подается под «розовым соусом»)  

50/20 

Овощное крудите с сырным соусом  50 

Горячий микс из овощей и копченостей на тосте 30 

Соус «Петрушка с чесноком» в соусницах 50 

Тигровые креветки в шотах с томатным чатни 50 

Орехово - мясной микс 50 

Шашлычок из куриного филе 75 

Шашлычок из семги 125 

Фрикасе из лесных грибов в слоеном тесте  50 

Мини-сэндвич O’Fish  20 

Канапе лосось с  кунжутом 20/1 

Мини-макароны 15 

Kids cake (песочное печенье и зефир) 15 

 
 
Ассорти из конфет  

Выход 
 

70 

Ассорти фруктовое 100 

Игристое вино «Ламбруско» 150 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Вода Бон Аква с газом/без 500 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Кофе свежесваренный с молоком, сахаром  200/10/10 

Итого на одного человека 2277 руб. 



Бизнес-ланч 

AZIMUT Отель Уфа предлагает следующие 
варианты меню обедов для участников 
продолжительных конференций и других типов 
деловых мероприятий.  

 

 

• Различные ценовые предложения  
• Богатый ассортимент блюд и напитков 



Бизнес-ланчи 

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

ВАРИАНТ №1 Выход 

Салат из копченостей с китайской 
капустой  (карбонат, сервелат, свежие томаты , китайская 

капуста, майонез или масло на выбор ) 

100/2 

Суп-лапша домашняя (лапша домашняя, лук, морковь, 

курица отварная) 

250/30 

Куриное филе с картофелем, запечённое под 
сыром (картофель, филе куриное, лук, томаты, майонез, сыр) 

250 

Хлебная корзина 100/30 

Маффин с шоколадом 45 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 385 руб. 

ВАРИАНТ №2            Выход 

Салат «Монарх» (говядина, язык, огурчик свежий, лук, 

сметана, картофель, горчица) 

           100 

Бульон с фрикадельками, яйцом и зеленью               50/20/300 

Филе куриное, запеченное с маринованными 
корнишонами и сыром 

            120 

Рис рассыпчатый с оливками             150 

Хлебная корзина              100/30 

Маффин с шоколадом             45 

Чай с молоком, лимоном, сахаром           200/10/10/10 

Итого на одного человека 385 руб. 

ВАРИАНТ №3 Выход 

Салат «Батыр»  (говядина отварная, печень, лук, морковь, 
корнишоны маринованные, яйцо , шампиньоны обжаренные, 
майонез)  

100/2 

Борщ со сметаной (капуста белокочанная, свекла, 

картофель, лук, морковь, говядина отварная, сметана) 

250/30/15/1 

Куриное филе в хрустящей корочке (куриное филе в 
панировке и томатами) 

150/50/5 

Картофельное пюре 150 

Хлебная корзина 100/30 

Маффин с шоколадом 45 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 440 руб. 

ВАРИАНТ №3 Выход 

Салат "Острый с Ветчиной" (ветчина, картофель, шампиньоны 

обжаренные, томаты, огурчик свежий, лист салата, масло 
растительное) 

100/2 

Суп-лапша домашняя (лапша домашняя, лук, морковь, курица 

отварная) 

250/30 

Филе горбуши, запеченное с картофелем и овощами 
(филе горбуши, лук, морковь, картофель, майонез, сыр) 

250 

Хлебная корзина 100/30 

Маффин с шоколадом 45 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Итого на одного человека 440 руб. 



Бизнес-ланчи 

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

ВАРИАНТ №5 Выход 

Салат «Смоленский» (капуста собственного маринования, 

корнишоны маринованные, картофель, лучок красный, опята 
маринованные, масло растительное) 

100/2 

Солянка домашняя со сметаной 250/25 

Филе свинины (запеченное в фольге с шампиньонами и 

картофелем) 

302 

Эльзасский пирог с яблоками  (запеченное слоеное 

тесто с яблоками и карамельным соусом)   

60/10/2 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Итого на одного человека 550 руб. 

ВАРИАНТ №6 Выход 

Салат из копченостей с китайской 
капустой  (карбонат, сервелат, свежие томаты , китайская 
капуста, майонез либо масло на выбор ) 

100/2 

Борщ со сметаной 250/30 

Сочное филе свинины  запечённое с помидорами 
(вырезка свиная, томаты, майонез ,сыр) 

180/25 

Картофель, запеченный со сливочным маслом 
(картофель, масло сливочное, зелень) 

150/2 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Птифур шоколадный 50 

Итого на одного человека 550 руб. 



Бизнес ланчи 

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

ВАРИАНТ №7 Выход 

Салат «Мужской каприз» (лучок маринованный, 

картофель, говядина, корнишоны маринованные, сыр , яйцо) 

100/2 

Суп-лапша домашняя (лапша домашняя, лук, морковь, 

курица отварная) 

250/30 

Филе морского окуня в хрустящей корочке со 
сливочным соусом (филе окуня, кукурузные хлопья, томаты 

черри, лист салата, сливки , сладкий перец) 

150/50/50 

Рис, припущенный с овощами (рис, морковь, перец 

сладкий, зелень) 

150/10 

Эльзасский пирог с яблоками  (запеченное слоеное 

тесто с яблоками и карамельным соусом)   
60/10/2 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком , лимоном , сахаром  200/10/10/10 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Итого на одного человека 660 руб. 

ВАРИАНТ №8 Выход 

Салат «Гурман» (ветчина, карбонат, сервелат,  томаты, 

корнишоны, огурчик, лук) 

100/2 

Крем-суп из цветной капусты с креветками и 
красной икрой 

250/15/5 

Куриное филе «Гордон блю» (филе куриное, ветчина, 

сыр, яйцо) 

120 

Картофель фри  100 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком , лимоном , сахаром  200/10/10/10 

Птифур шоколадный 50 

Итого на одного человека 660 руб. 



Бизнес-ужин 

Для организации делового или торжественного 
ужина AZIMUT Отель Уфа предлагает широкий 
выбор сбалансированных меню на ужин.   

 

 

 

 

• Различные ценовые предложения  
• Богатый ассортимент блюд и напитков 



Бизнес-ужин 

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

ВАРИАНТ №1 (без алкоголя)                     Выход 

Салат из копченостей с китайской капустой (карбонат, сервелат, томаты свежие, капуста китайская, майонез либо масло на выбор )                       100/2 

Куриное филе с картофелем,  запечённое под сыром (картофель, филе куриное, лук, томаты, майонез, сыр)                     250 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, бекон, язык)                          50/25 

Ассорти из рулетиков (рулет из языка с баклажаном, из ветчины с огурцом, курица с черносливом)                           37/10 

Букет из свежих овощей, зелени                        125 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, виноград)                        100 

Птифур шоколадный                        50 

Хлебная корзина                              100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром                              200/10/10/10 

Морс вишневый                        200 

Итого на одного человека             649 руб. 

ВАРИАНТ №2 (с алкоголем) Выход 

Салат «Айгуль» (курица отварная, яблоко, огурчик, листовой салат «Айсберг», черри, майонез) 100 

Филе куриное, запеченное в фольге (куриное филе, картофель, томаты, лук, сыр,  майонез). В гарнире не нуждается 250 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, бекон, язык)  50/25 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Птифур шоколадный 50 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Морс вишневый 200 

Итого на одного человека 677 руб. 



Бизнес-ужин 

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

ВАРИАНТ №3 (без алкоголя) Выход 

Салат из свежих овощей с сыром «Фета» (огурцы , 

томаты свежие, лист салата,сыр «Фета» масло растительное) 

115/2 

Жаркое из свинины с овощами, зеленью (вырезка 

свиная, брокколи, лук,  морковь, томаты, шампиньоны, фасоль 
стручковая, сметана) 

325 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Ассорти из рулетиков (рулет из языка с баклажаном, из 

ветчины с огурцом, курица с черносливом)  

37/10 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Закуска из помидор, сыра и зелени  75 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Итого на одного человека 732 руб. 

ВАРИАНТ №4 (с алкоголем) Выход 

Бабушкин салат (картофель, бекон, сервелат, корнишоны, 

яйцо, яблоко, горчица) 

100 

Филе куриное, запеченное с шампиньонами и 
сыром  

120 

Картофельное пюре 150 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Маффин с шоколадом 45 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Морс вишневый 200 

Итого на одного человека 787 руб. 



Бизнес-ужин 

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

ВАРИАНТ №5 (без алкоголя) Выход 

Филе говядины с прослойкой сыра, бекона со 
сливочно-горчичным соусом (вырезка говяжья, бекон, 

сыр, томаты черри) 

150/50/25 

Салат «Острый с Ветчиной» (ветчина, картофель, 

шампиньоны обжаренные, томаты, огурчик свежий, лист салата, 
масло растительное) 

100/2 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Ассорти из рулетиков (рулет из языка с баклажаном, из 

ветчины с огурцом, курица с черносливом)  

37/10 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Закуска из помидор, сыра и зелени  75 

Рис, припущенный с овощами (рис, морковь, перец 

сладкий, зелень) 

150/10 

Хлебная корзина 100/30 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Эльзасский пирог с яблоками  (запеченное слоеное тесто 

с яблоками и карамельным соусом)   
60/10/2 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/
10 

Итого на одного человека 869 руб. 

ВАРИАНТ №6 (с алкоголем) Выход 

Салат из моркови по-корейски с курицей и 
грибами (морковь, гренки, фасоль,  шампиньоны, курица, 

майонез) 

120 

Жаркое из говядины (вырезка говяжья, картофель, лук, 

шампиньоны, томаты,  морковь, брокколи, фасоль). В гарнире 
не нуждается 

325 

Эльзасский пирог с яблоками  (запеченное слоеное 

тесто с яблоками и карамельным соусом)   
60/10/2 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Морс вишневый 200 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 924 руб. 



Бизнес-ужин 

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

ВАРИАНТ №7 (без алкоголя) Выход 

Филе лосося со сливочно-шпинатным соусом (филе 

лосося, соус из шпината и сливок, томаты черри) 

125/50/50 

Салат «Смоленский» (капуста собственного маринования, 

корнишоны маринованные, картофель, лучок красный, опята 
маринованные, масло растительное) 

100/2 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Ассорти из рулетиков (рулет из языка с баклажаном, из 
ветчины с огурцом, курица с черносливом)  

37/10 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Закуска из помидор, сыра и зелени  75 

Рис, припущенный с овощами (рис, морковь, перец 

сладкий, зелень) 

150/10 

Хлебная корзина 100/30 

Птифур шоколадный 50 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Сок (апельсиновый, ананасоваый, яблочный, 
томатный, вишневый, персиковый, виноградный, 
грейпфрут) 

200 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Итого на одного человека 952руб. 

ВАРИАНТ №8 (с алкоголем) Выход 

Салат из филе говядины с маринованным луком 
и хрустящим огурчиком (помидоры черри, сыр, 

майонез) 

100 

Куриное филе по-строгоновски (куриное филе, 

шампиньоны, лук, сметана)  

140 

Пюре картофельное  150 

Сырная тарелка (Пармезан, Гауда, Дорблю, Фета, 

Маасдам, Чечил копченый, виноград) на 4 персоны 

75/15/1 

Ассорти мясное из  копчёностей (ветчина, сервелат, 

бекон, язык)  

50/25 

Жульен в валованах  140 

Букет из свежих овощей, зелени  125 

Вино «Кюве дю Пап» красное/белое (бокал на человека) 150 

Ассорти фруктовое (апельсин, банан, яблоко, киви, 

виноград)  

100 

Морс вишневый 200 

Хлебная корзина 100/30 

Чай с молоком, лимоном, сахаром  200/10/10/10 

Птифур шоколадный 50 

Итого на одного человека 1183 руб. 



Банкетное меню 

Для организации праздничного мероприятия в 
AZIMUT Отель Уфа разработаны различные 
варианты банкетного меню. 

 

• помощь в организации мероприятия 

• оформление зала  

• и составление индивидуального меню 

 

 

 

 

• Различные ценовые предложения  
• Богатый ассортимент блюд и напитков 



Банкетное меню 

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

Холодные закуски Выход Цена  

Ассорти из рулетиков (рулет из языка с баклажаном, из ветчины с огурцом, курица с черносливом) 37/10 75,00 

Ассорти из домашних мясных рулетов с горчицей (свиная вырезка с сыром, курица с омлетом, говяжья 

вырезка с грибами) 

50/3 150,00 

Ассорти из мясных копченостей с языком  50/25 57,00 

Ассорти из башкирских деликатесов (Казылык вяленый, Бастурма, Кабырга ) 50/20/1 200,00 

Ассорти из разносолов  70 57,00 

Букет из свежих овощей и зелени 83 57,50 

Сельдь с картофелем и луком 35/25/23 65,00 

Огурчики маринованные с зеленью 50 50,00 

Рыбное ассорти 38/20 175,00 

Закуска из помидор, сыра и зелени 75 50,00 

Буженина 100/50/2 110,00 

Рулетики из блинчиков с лососем 60/20 110,00 

Рулетики из блинчиков с карбонатом 60/20 35,00 

Рулет куриный с черносливом 50/1 100,00 

Сырная тарелка (Пармезан, Гауда, Дорблю, Фета, Маасдам, Чечил копченый, виноград) 30/15/1 114,00 

Куриное филе с виноградом 80/15/1 125,00 

Ломтики нежного лосося 38/25 175,00 



Банкетное меню 

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

Холодные закуски Выход Цена  

Канапе с сыром и овощами 90/3 120,00 

Валованы с икрой 1/10/5/5/2 130,00 

Бутерброды с икрой  50/2 200,00 

Оливки/маслины 55 75,00 

Салаты 

Салат Витаминный (капуста, морковь, яблоко,  перец,  горошек) 100 60,00 

Салат «Курица с персиками» (куриное филе, персик, ананас) 100/2 130,00 

Салат сельдь под шубой 100/1 50,00 

Салат «Греческий» (помидоры, огурцы, сладкий перец, сыр Фета, маслины, пряное масло) 250 160,00 

Салат из языка с грибами (язык, шампиньоны, лук, огурцы) 100/10/5/2 140,00 

Салат «Гурман» (копчености,  маринованные огурцы,  сладкий перец, лук) 100/10/5/2 100,00 

Салат «Гранатовый браслет» (говядина, свекла, морковь, картофель, гранат, грецкий орех) 100/10/5/2 110,00 

Салат из креветок, кальмаров, филе лосося с нежной фасолью 100/17 140,00 

Салат «Посадский» (язык, грибы, помидоры, сыр) 150/1 180,00 

Салат «Цезарь с куриным филе» 200 290,00 

Салат «Цезарь с креветками» 200/20 350,00 



Банкетное меню 

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

Салаты Выход Цена  

Салат из языка с грибами (язык, шампиньоны, лук, огурцы) 100/10/5/2 140,00 

Салат «Мужской каприз» (говядина, сыр, лук, яйцо, маринованные огурцы) 100/10/5/2 110,00 

Салат из микса листьев, креветок, ломтиков ананаса. Подается под «розовым соусом» 100/10 190,00 

Банкетные блюда 

Стерлядь в шампанском, фаршированная семгой 100 300,00 

Утка с яблоками и черносливом 100 160,00 

Горячие закуски 

Жульен в валованах 140 140,00 

Обжаренные ломтики баклажана с томатами и сыром  Пармезан  50/50 140,00 

Баклажаны, запеченные с грибами 40/2 60,00 

Шашлычок из свинины 100 160,00 

Шашлычок из сёмги 125 360,00 



Банкетное меню 

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

Супы 

Бульон с вак-беляшем 270/90 120,00 

Бульон со слоеным пирожком с мясом 250/90 120,00 

Тукмас  (отварной цыпленок,  морковь, лук, лапша домашняя) 250/30/20 140,00 

Куллама (говядина отварная, салма, морковь, лук, бульон) 300 160,00 

Элеш (говядина отварная, капуста, картофель, морковь, лук, бульон) 300 160,00 

Гарниры 

Картофель запеченный  200 50,00 

Картофель запеченный со сливочным маслом и зеленью 150/2 50,00 

Рис отварной с огурцом и сладким перцем 150/2 50,00 

Овощи гриль (баклажан, цукини, перец,, томат) 80/1 75,00 

Картофель с грибами 200 80,00 

Соте из овощей (перец болгарский, баклажаны, морковь, цукини) 150/2 120,00 



Банкетное меню 

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

Горячие блюда из рыбы 

Жаренная горбуша со сливочным соусом 100/50 140,00 

Стейк лосося с лимонно-мятной заправкой  125/50/45 380,00 

Филе морского окуня в хрустящей корочке со сливочным соусом 150/50/50 500,00 

Горячие блюда из птицы 

Куриное филе в хрустящей корочке с помидорами и ароматными травами 150/50/5 170,00 

Куриная ножка в слоеном тесте с соусом «Ткемали»  250/25/5 180,00 

Куриное филе «По-боярски» (куриное филе, сыр, чеснок) 150/5/2 220,00 

Куриное филе в кунжуте, запеченное с томатами под сыром 225/25/25 270,00 

Горячие блюда из мяса 

Филе свинины, запеченное в фольге с картофелем и грибами 275/25/5 250,00 

Свинина в хрустящей корочке с соусом «Ткемали» 125/25/25/15 300,00 

Сочное филе свинины, запеченное с помидорами и травами 180/25 310,00 

Филе говядины с прослойкой  сыра, бекона.  Подается со сливочно-горчичным соусом  150/50/25 430,00 

Сочное филе говядины, запеченное с помидорами и травами 180/25 490,00 

Филе говядины со сливочно-ореховым соусом 100/50/25 490,00 



Банкетное меню 

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

Десерты 

Торт Йогуртовый 100 65,00 

Торт Йогуртовый с фруктами 100 65,00 

Торт Чизкейк 100 70,00 

Торт «Черный лес» 100 80,00 

Торт шоколадно-банановый 100 80,00 

Торт Фантазия 100 100,00 

Творожно-шоколадный десерт с нежным бисквитом 100 160,00 

Чизкейк с клубничным соусом 100 160,00 

Фруктовое ассорти (апельсин, банан, яблоко, киви, виноград) 100 50,00 

Выпечка 

Хлебная корзина 30/10 30,00 

Безалкогольные напитки 

Чай с лимоном 20/10/7 35,00 

Морс в ассортименте (клюквенный, брусничный, вишневый, смородиновый) 200 25,00 



Банкетное меню 

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

Алкогольные напитки  

Шампанское 150 100,00 

Вино Кюве дю Пап (сухое/полусладкое, белое/класное) 150 150,00 

Водка Дикий мёд 150 270,00 



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. 



Уфа, 
Проспект Октября, д. 81 

+7 (347) 235-90-00 
www.azimuthotels.com  


