
 

 
 

 

AZIMUT Hotels традиционно зажигает сердца 

 

14 февраля, в День всех влюбленных, в отелях сети AZIMUT Hotels от 

Москвы до Владивостока и от Мурманска до Сочи пройдет ежегодная 

благотворительная акция #AZIMUTзажигаетсердца. В этом году она 

направлена на поддержку фондов «Обнаженные сердца», «Огромное 

сердце», и ПСО «ЛизаАлерт». 

 

Члены программы лояльности AZIMUT Bonus смогут перевести баллы 

фондам-партнерам акции. Все новые участники получат бонусы для себя и 

для своих друзей, а также индивидуальную карту. От лица каждого нового 

пользователя программы AZIMUT Hotels сделает благотворительное 

пожертвование. Подробнее об акции. 

 

«Акция #AZIMUTзажигаетсердца пройдет уже в шестой раз. Для нас 

особенно ценно, что эту инициативу поддерживают гости по всей стране, и 

все вместе мы можем помочь благотворительным фондам», — Максим 

Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels. 

 

«Поддержка некоммерческого сектора – это обязательный атрибут 

социально-ответственного бизнеса. А приуроченная ко Дню всех 

влюбленных акция компании AZIMUT позволит нам проявить заботу и 

внимание по отношению к тем, кого мы лично не знаем, и оказать 

долгосрочную поддержку – ведь людям с особенностями развития наше 

участие нужно не только по праздникам», – отметила президент Фонда 

«Обнаженные сердца» Ася Залогина. 

 

«Спасибо нашим друзьям, сети отелей AZIMUT, за поддержку и 

многолетнюю дружбу. На площадках отелей мы не раз проводили занятия 

по детской безопасности — обучали тысячи детей по всей России самым 

важным правилам, а также встречи с новыми добровольцами, после 

которых сотни ребят вступали в наш отряд и принимали активное участие 

https://hearts.azimuthotels.com/
https://hearts.azimuthotels.com/


в поисках», — комментирует Алина Павлюкова, руководитель 

направления «Школа “ЛизаАлерт”». 

 

«Каждый шаг, каждая форма поддержки имеет смысл, ведь благодаря 

каждому из вас наша мечта становится реальностью» — добавляет Ольга 

Сергеенко, основатель и президент Благотворительного фонда 

#огромное_сердце. 

 

Впервые акция #AZIMUTзажигаетсердца состоялась в 2016 году в Санкт-

Петербурге. С тех пор акция и стала ежегодной и проводится во всех 

гостиницах сети. 

 

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день 

включает 40 отелей в 32 городах России, Германии, Австрии и Израиля. AZIMUT Hotels управляет 

гостиницами, находящимися в собственности, на основании договоров управления, франшизы и на правах 

долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин. 

AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кемерово, Кострома, Кызыл, Мирный, 

Москва, Мурманск, Нальчик, Небуг, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Переславль, Роза Хутор, 

Ростов Великий, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Углич, Уфа, Якутск, Ярославль); в Германии (Берлин, 

Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); в Израиле (Нетания). 

 

О Фонде «Обнаженные сердца»: 

Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» – благотворительная организация, помогающая 

людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии, основанная Натальей Водяновой в 2004 году. Мы 

верим в то, что человек с ментальной и физической инвалидностью должен иметь возможность жить 

полноценной жизнью. Поэтому ежедневно мы работаем над созданием общества, открытого к людям с 

особенностями, развивая системную профессиональную поддержку и инклюзию в образовании, 

трудоустройстве и досуге. 

  

Основные направления работы Фонда: создание сети бесплатных услуг для особых детей и членов их 

семей, развитие профессионального и родительского сообщества, а также адвокационная деятельность, то 

есть информирование с целью изменить отношение общества к людям с аутизмом, церебральным 

параличом, синдромом Дауна и другими ментальными и физическими нарушениями. 

  

О поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»: 

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском 

пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев 

«ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 25 000 человек и представлен в 

59 регионах. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное 

реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: операторы горячей линии, информационные 

координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа специального 

назначения и так далее.  

За 10 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 65 700 человек, всего за это время было 

принято и отработано около 89 000 заявок. Все поисковые мероприятия организуются силами 

добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе.  

 

 

http://обнаженныесердца.рф/
https://lizaalert.org/o-nas/


О фонде «Огромное сердце»: 

Фонд «Огромное сердце» помогает взрослым в борьбе с онкологией: обеспечивает помощь в поиске 

медицинского учреждения и получении лечения (оплата проезда, проживания и обследований), оказывает 

профессиональную юридическую и психологическую помощь пациентам и их близким. Кроме того, 

занимается вопросами просвещения и сопровождения взрослых в заботе о своём здоровье.  

 

https://greatheart.ru/

