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Общая информация 
 

    
AZIMUT Hotels – международная сеть бизнес-отелей, объединяющая под своим брендом 
объекты в городах России, Германии и Австрии. 
  
Компания AZIMUT Hotels стала первым оператором, которому удалось вывести российский 
гостиничный бренд на европейский рынок. 
  
AZIMUT Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в сегменте 
бизнес-отелей: сегодня в сеть входят 36 отелей в 28 городах России и Европы, общий 
номерной фонд составляет более 7 тыс. номеров. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, 
находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах 
долгосрочной аренды. 
  
Около  10 проектов в городах России, СНГ и Европы находится на разной стадии 
девелопмента. 
  
Отели сети расположены в крупных городах и точках пересечения туристических потоков, в 
центре деловой и культурной жизни города, что делает их популярными среди туристов и 
бизнес-путешественников. Все отели сети объединены едиными стандартами 
гостеприимства и обслуживания. 
  
Большинство отелей AZIMUT Hotels располагают конференц-залами и предлагают широкий 
спектр услуг для проведения личных и бизнес-событий: от аренды современных банкетных 
и конференц-залов до организации мероприятий «под ключ».  

  
  

История компании 

  
История международной гостиничной сети AZIMUT Hotels начинается в 2004 году. 
Российский инвестор Александр Клячин приобретает первый отель в Самаре. 
  
Бренд AZIMUT Hotels формируется в 2006 году, объединяя семь отелей на территории 
России: в Самаре, Уфе, Костроме, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Астрахани и Мурманске.  
Во всех отелях вводятся единые стандарты обслуживания и гостеприимства и общая 
корпоративная культура. 
  
В 2008 году компания выходит на европейский рынок, в сеть AZIMUT Hotels входят отели в 
крупнейших городах Германии и Австрии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, 
Эрдинг, Вена). Александр Клячин становится первым российским предпринимателем, 
который выводит российский отельный бренд на европейский рынок. 
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В 2011 году компания объединяет операционную деятельность европейского и российского 
подразделений сети. 
  
В 2012 году открывается первый отель AZIMUT Hotels в Москве. В здании бывшей 
Даниловской мануфактуры появляется AZIMUT Отель Тульская  Москва – первый лофт-отель 
столицы. Менее чем за полгода своей работы AZIMUT Отель Тульская Москва входит в 
список лучших мест столицы по версии телеканала CNN. В 2013 году отель занимает первое 
место в списке 94 московских гостиниц категории 3* на сайте Booking.com и становится 
лауреатом премии Russian Hotel Awards Moscow  в номинации «Открытие года».  
В этом же году AZIMUT Hotels запускает масштабный проект реновации ключевых отелей 
сети. Отели в Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Мурманске, Мюнхене и Владивостоке 
обновляются в соответствии с новой концепцией дизайна – SMART.   
  
В октябре 2013 года AZIMUT Hotels получает звание лучшей деловой гостиничной сети по 
версии премии Business Travel & MICE Award. 
  
В ноябре 2013 года на должность генерального директора AZIMUT Hotels назначается 
Вальтер Нойманн.  Вальтер обладает более чем тридцатилетним опытом работы в 
индустрии гостеприимства в России и Европе. В AZIMUT Hotels он переходит из Rocco Forte 
Hotels, где занимал должность гендиректора отелей «Астория» и «Англетер» в Санкт-
Петербурге. 
  
В декабре 2013 года один из крупнейших столичных 
отелей Renaissance Moscow Olympic Hotel (486 номеров) переходит в 
управление AZIMUT Hotels и получает название  AZIMUT Отель Олимпик Москва.  Он 
становится вторым отелем AZIMUT Hotels категории 4*. Отель располагает 12 конференц-
залами общей площадью более 3200 м2, что является одним из наиболее широких 
предложений MICE-услуг в Москве. 
  
В сентябре 2014 года после масштабной реконструкции открывается самое высокое здание 
Заполярья – гостинично-деловой центр «Арктика». В результате реновации здание с более 
чем полувековой историей, символ города Мурманск, превращается в 
многофункциональный комплекс, включающий AZIMUT Отель Мурманск, бизнес-центр с 
офисами для сдачи в аренду и ритейл-зону. Номерной фонд первого SMART-отеля Северо-
Западного региона составляет 186 номеров. Объем инвестиций в проект – 1,86 млрд. 
рублей. Инфраструктура AZIMUT Отель Мурманск включает апартаменты, 2 ресторана, 
кофейню, Lounge Bar, банкетный зал и конференц-зал-трансформер, не имеющий аналога в 
городе, двухуровневую охраняемую парковку. 
  
В сентябре 2014 года AZIMUT Отель Санкт-Петербург открывается после основного этапа 
реновации. В результате работ обновляются общественные зоны отеля, появляется 
конференц-центр на 2 этаже отеля и SMART Living Lobby. В отеле значительно 
увеличиваются conference facilities: новый конференц-центр включает в себя 6 залов, общее 
количество конференц-залов возрастает до 19 общей вместимостью до 2000 персон. 
АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы 
России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.  
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В марте 2015 года в сеть вошел еще один отель в Вене –  AZIMUT Отель Вена. Это отель 
категории 4* с номерным фондом 180 номеров. На его территории находится ресторан, 
лаунж-бар, конференц-зал и бизнес-центр. AZIMUT  Отель Вена расположен в точке 
пересечения туристических потоков, непосредственной близости к историческому центру 
города и главным достопримечательностям Вены. В пешей доступности от отеля находится 
дворец Бельведер, Центральный железнодорожный вокзал Хауптбанхоф и крупная торговая 
улица Фаворитенштрассе. 
  
В марте 2015 года компания вступает в программу China Friendly, направленную на 
создание комфортной среды для китайских туристов. В рамках программы для китайских 
путешественников создаются специальные условия: подбирается персонал со знанием 
китайского языка, сервируется китайский завтрак, информационные материалы и сайт 
работают в том числе и на китайском языке. В программе принимают участие AZIMUT Отель 
Олимпик Москва и AZIMUT Отель Владивосток – отели, в которые наиболее часто 
приезжают туристы из Китая. В апреле 2016 к программе присоединился AZIMUT Отель Уфа. 
 

AZIMUT  Отель  Олимпик  Москва очень тонко реагирует на потребности гостей. Так, 
еженедельно здесь проходят традиционные синагогальные службы, встреча субботы 
(Шаббата) в пятницу вечером, а так же утром и днем в субботу. Кроме того, в AZIMUT  Отель 
 Олимпик  Москва реализуется программа India Friendly. Гости отеля иудейского 
вероисповедания, а также любые интересующиеся, могут присоединиться к молитве и 
посетить праздничную трапезу. 
  
В мае 2015 года после реновации открывается первый SMART-отель Дальнего Востока, 
самый крупный инвестиционный проект региона в 2014-2015 гг. – AZIMUT Отель 
Владивосток. Отель становится также самым крупным в регионе – номерной фонд 
составляет 378 номеров нового поколения. Объем инвестиций в проект – более 1 млрд. 
рублей. 
  
В январе 2016 года началась реконструкция гостиницы «Белград» в Москве. 
 
В июне 2016 года открыт после реновации самый большой отель Воронежа – AZIMUT Отель 
Воронеж. 
  
В сентябре 2016 года AZIMUT Hotels победила в двух номинациях премии Business Traveller 
Russia and CIS Awards 2016 – «Лучшая сеть в России и СНГ» и «Лучший бизнес-отель 
Дальневосточного региона». Во второй номинации первенство присуждено AZIMUT Отель 
Владивосток. 
 
В сентябре 2016 года компания AZIMUT Hotels и компания «Роза Хутор» заключили контракт 
на управление двумя объектами горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. С 01 октября 2016 
года расположенные на курорте отель FREESTYLE Rosa Khutor и комплекс апартаментов 
VALSET начинают работать под управлением гостиничной сети AZIMUT Hotels как AZIMUT 
Отель FREESTYLE Роза Хутор и апартаменты VALSET от AZIMUT Роза Хутор. 
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В ноябре 2016 года открыт после реновации самый большой отель Астрахани – AZIMUT 
Отель Астрахань. 
  
В 2017 году международная сеть отелей AZIMUT Hotels продолжила успешно расширять 
количество российских отелей под своим управлением и уже в июне 2017 года стала 
оператором крупной гостиницы «Полярная Звезда» в центре Якутска. 
  
В марте 2017 года в AZIMUT Отель Нижний Новгород началась реновация фасада и лобби. 
  
В августе 2017 года после реновации в соответствии с концепцией SMART открыт отель в 
Вене - AZIMUT Hotel  Vienna. 
  
В ноябре 2017 года AZIMUT Hotels вновь стала лучшей по версии премии Business Traveller 
Russia and CIS Awards: победа одержана в номинации «Лучшая сеть отелей в России и СНГ». 
AZIMUT Отель Владивосток второй год подряд победил в номинации «Лучший бизнес-отель 
Дальневосточного федерального округа». 
  

В декабре 2017 года состоялось открытие AZIMUT Отель Смоленская Москва. Мероприятие 
было посвящено завершению реновации бывшей гостиницы «Белград». В тестовом режиме 
флагманский отель сети работал с июня 2017 года. На сегодняшний день в отеле 474 номера 
поколения SMART различных категорий, рестораны с японской, китайской, индийской и 
европейской кухнями, восемь залов для мероприятий с современным мультимедиа 
оборудованием, а также современный фитнес-центр. 
  

В декабре 2017 года компания AZIMUT Hotels открыла новый отель в столице Республики 
Тыва городе Кызыле. Отель располагается в центре города, в живописном месте на 
набережной. Общая площадь комплекса составляет 15 873 кв. метров. Номерной фонд 
рассчитан на 108 номеров различных категорий: два президентских номера, 31 апартамент 
и 75 студий. Инфраструктура включает ресторан на 100 посетителей, бассейн, фитнес-центр 
и SPA-салон. 
  
В конце 2017 года международная сеть AZIMUT Hotels начала работать с отелем 
«Кристалл», расположенным в г. Кемерово. Современный 17-этажный гостиничный 
комплекс AZIMUT Отель Кемерово открыт 1 марта 2018 года. Расположен он в самом центре 
города по адресу пр. Ленина, 90/2, рядом с парком отдыха, торговым центром, городскими 
кафе и ресторанами. 
  
В марте 2018 года отель Каисса в городе Сочи перешел под управление AZIMUT Hotels и 
получил название А-ОТЕЛЬ Каисса Сочи. 
 
В апреле 2018 года AZIMUT Hotels получила в управление гостиничный комплекс в г. 
Переславле Ярославской области. На его территории будут открыты два отеля – 4-х 
звездочная гостиница на 150 номеров и 3-х звездочная на 203 номера, а также 26 коттеджей 
в аренду и комплекс из 4-х коттеджей с собственным СПА. 
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Летом 2018 года в Туапсе заработал AZIMUT Отель Прометей Небуг. Комплекс находится в 
зеленой зоне поселка Небуг, у одного из лучших пляжей Краснодарского края. Это место 
отличает удобная транспортная доступность — всего 16 км от железнодорожного вокзала 
Туапсе и  162 км от аэропортов Краснодара, Геленджика и Адлера. Отель состоит из двух 
корпусов и нескольких отдельно расположенных коттеджей на 2, 3 и 5 комнат, в общей 
сложности он может вместить до 600 гостей. 
 
Летом 2018 года в  Мирном открывается AZIMUT Отель Мирный.  AZIMUT Отель Мирный – 
отель категории 3* с 83 номерами. На его территории находится ресторан, конференц-зал и 
кафе с баром. AZIMUT Отель Мирный расположен на центральной площади города, в 
непосредственной близости к администрации республики и центральному дому культуры, а 
также торговому центру «Север». Аэропорт находится в трех километрах от отеля. 
 
1 октября 2018 года открылся AZIMUT Отель Суздаль.  Гостиничный комплекс состоит из 
одного административного и двух жилых корпусов — «Усадьба» и «Башенки», а также двух 
гостевых домиков. Кирпичный корпус «Усадьба» рассчитан на 30 номеров, а корпус 
«Башенки», стилизованный под старорусскую деревянную крепость, — на 45 номеров. 
Таким образом, общий номерной фонд отеля составляет 85 номеров площадью от 10 до 130 
кв.м. 
 
В ноябре 2018 года открылся AZIMUT Отель Пенза.  Новая современная гостиница стала 
самым высоким городским отелем, благодаря чему из номеров верхних этажей открывается 
великолепный вид на Пензу. Номерной фонд рассчитан на 134 номера. В отеле есть 
следующие категории номеров: двухкомнатные Люкс и Джуниор-сюит, уютные Супериор и 
три вида номеров категории Стандарт. 
 
В ноябре 2018 года открылся AZIMUT Отель Нальчик. Это современный отель в курортной 
зоне Нальчика – столице Кабардино-Балкарии, богатой минеральными источниками. К 
услугам гостей 74 комфортабельных номера для отдыха и оздоровления, ресторан на 160 
персон и банкетные залы, бильярдный зал и караоке-клуб, залы для деловых и личных 
мероприятий, а также великолепный AZIMUT SPA: массажные кабинеты, баня и бассейн.  
 
  

№ Название отеля Город, Страна Кол-во номеров 

1 AZIMUT Отель Тульская Москва 3* Москва, Россия 144 

2 AZIMUT Отель Олимпик Москва 4* Москва, Россия 492 

3 AZIMUT Отель Смоленская Москва Москва, Россия 474 

4 AZIMUT Отель Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Россия 583 

5 A-ОТЕЛЬ Фонтанка Санкт-Петербург, Россия 456 

6 AZIMUT Отель FREESTYLE Роза Хутор Сочи (Роза Хутор), Россия 174 

7 Апартаменты VALSET Роза Хутор Сочи (Роза Хутор), Россия 394 

8 AZIMUT Отель Астрахань Астрахань, Россия 200 

9 AZIMUT Отель Владивосток Владивосток, Россия 378 

10 A-ОТЕЛЬ Амурский Залив Владивосток, Россия 201 

11 AZIMUT Отель Воронеж Воронеж, Россия 125 
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12 A-ОТЕЛЬ Брно Воронеж Воронеж, Россия 87 

13 AZIMUT Отель Кострома Кострома, Россия 90 

14 AZIMUT Отель Мурманск Мурманск, Россия 186 

15 AZIMUT Отель Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия 156 

16 AZIMUT Отель Самара Самара, Россия 96 

17 AZIMUT Отель Сибирь Новосибирск, Россия 257 

18 AZIMUT Отель Уфа Уфа, Россия 190 

19 AZIMUT Отель Полярная Звезда Якутск  Якутск, Россия 95 

20 AZIMUT Отель Кызыл Кызыл, Россия 108 

21 AZIMUT Отель Кемерово Кемерово, Россия 114 

22 А-ОТЕЛЬ Каисса Сочи Сочи, Россия 101 

23 AZIMUT Hotel Kurfuerstendamm  Berlin Берлин, Германия 133 

24 AZIMUT Hotel City South Berlin Берлин, Германия 156 

25 AZIMUT Hotel Dresden Дрезден, Германия 64 

26 AZIMUT Hotel Cologne Кельн, Германия 190 

27 AZIMUT Hotel Munich Мюнхен, Германия 167 

28 AZIMUT Hotel Erding Эрдинг, Германия 56 

29 AZIMUT Hotel Nuremberg Нюрнберг, Германия 118 

30 AZIMUT Hotel  Vienna Вена, Австрия 180 

31 AZIMUT Отель Прометей Небуг Туапсе, Россия 265 

32 AZIMUT Отель Пенза Пенза, Россия 134 

33 AZIMUT Отель Переславль 
Переславль-Залесский, 

Россия 
379 

34 AZIMUT Отель Мирный Мирный, Россия 83 

35 
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  Дизайн 

  
В 2012 году AZIMUT Hotels приняла решение о реновации номерного фонда и 
переориентации на новые тенденции индустрии в сегменте бизнес-отелей – 
функциональность, технологичность и лаконичность. Компания адаптировала перечень 
услуг в соответствии с основными потребностями бизнес-туристов и сделала акцент на 
сочетании комфорта, технологических решений и возможностей для работы в режиме 24/7. 
AZIMUT Hotels совместно с берлинским архитектурным бюро разработала новую концепцию 
дизайна и организации пространства, которая получила название SMART. 
  
С 2012 года компания проводит программу реновации и переформатирования гостиничных 
объектов, находящихся в ее собственности: отели в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, 
Воронеже, Мурманске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронеж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурманск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Кызыл+Россия&title=Служебная:Поиск&go=Перейти&searchToken=b6wpt4nbgbjzkdxbf4x5jbd4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=город+Кемерово%2C+Россия&title=Служебная:Поиск&profile=default&fulltext=1&searchToken=2ngrzizdpcs6acpkab4undo6i
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=город+Кемерово%2C+Россия&title=Служебная:Поиск&profile=default&fulltext=1&searchToken=2ngrzizdpcs6acpkab4undo6i
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрезден
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кельн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрдинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нюрнберг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Австрия
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 SMART-отель – это умный отель, сочетающий удобство, функциональность, технологичность 
и стильный дизайн. Новые стандарты гостеприимства отвечают основным потребностям 
бизнес-туристов: отели формата bed&breakfast, наличие технологических деталей, 
бесплатный интернет на всей территории отеля. Особенностью SMART является создание 
максимально функционального пространства.  В каждом номере предусмотрена зона для 
работы и отдыха.  В лобби отеля объединены функции ресепшн и бара, есть удобная зона с 
мягкой мебелью для чтения, работы, проведения встреч и переговоров, работает услуга 
«Take away 24/7» с выбором различных напитков, сэндвичей и закусок. 
  

  
Премии и награды 

  
AZIMUT Hotels 
  
Лучшая сеть в России и СНГ, 
Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 
  
Лучшая сеть в России и СНГ, 
Business Traveller Russia and CIS Awards 2017 
 
Лучшая сеть в России и СНГ, 
Business Traveller Russia and CIS Awards 2018 
 
  
Самый динамично развивающийся гостиничный бренд в Европе 
PKF Hotel experts 2014 
  
Лучшая гостиничная сеть для деловых мероприятий 
Business Travel & MICE Award 2013 
  
AZIMUT Отель Смоленская Москва 
Номинант в номинации «Гостиничная недвижимость» 
Премия CRE Moscow Awards 2018 
  
AZIMUT Отель Тульская Москва 
  
Бизнес-отель года 3* 
Russian Hospitality Award 2015 
  
Сертификат качества – Победитель 2014 года 
По версии Tripadvisor 
  
Рейтинг отелей по отзывам гостей – оценка 8,5 
По версии Hotels.ru (2014) 
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Рейтинг отелей по отзывам гостей – оценка 8,6 
По версии Booking.com (2013) 
  
Лауреат премии «Открытие года», 
Russian Hotel Awards Moscow 2013 
  
AZIMUT Отель Олимпик Москва 
  
Лучшая гостиница категории 4* 
Путеводная звезда (2016) 
  
Лучший отель для проведения MICE-мероприятий в Москве 
Buying Business Travel Awards Russia & Cis (2016) 
  
Номинант «MICE-отель 2015 года» 
Премия Russian Hospitality Award 2015 
  
Лучший российский конференц-отель-2015, 
Премия Zvezda Travel.ru 2015 
  
Сертификат качества Tripadvisor – Победитель  2014 года 
  
Идеальный отель, рекомендованный для проживания 
Holidaycheck.com (2014) 
  
  
AZIMUT Отель Санкт – Петербург 
Лучший отель для конференций Северо-Запада 
Звезда Броневика (2016) 
  
Номинант «MICE-отель 2015 года» 
Премия Russian Hospitality Award 2015 
  
Номинант «Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга», 
Business Travel & MICE Award 2013 
  
AZIMUT Отель Мурманск 
  
Номинант «Бизнес-отель года 3*», 
Russian Hospitality Award 2015 
  
AZIMUT Отель Сибирь 
  
Идеальный отель, рекомендованный для проживания, 
По версии TripAdvisor (2013) 
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Рейтинг отелей по отзывам гостей – оценка 8,1 
По версии Booking.com (2013) 
  
«Ресторан года», 
по версии журнала «Организация и проведение свадьбы» (2013) 
  
  
AZIMUT Отель Нижний Новгород 
  
Идеальный отель, рекомендованный для проживания, 
по версии holidaycheck.com (2014) 
  
Рейтинг отелей по отзывам гостей – оценка 8,1 
По версии Booking.com (2013) 
  
AZIMUT Отель Кострома 
  
Сертификат качества Tripadvisor – Победитель  2014 года 
  
AZIMUT Отель Воронеж 
Лучший business travel отель Центральной России 
Звезда Броневика (2016) 
  
AZIMUT Отель Владивосток 
  
Лучший отель для конференций Дальнего Востока 
Звезда Броневика (2016) 
  
Лучший бизнес-отель Дальневосточного региона премии Business Traveller Russia and CIS 
Awards 2016 
  
Лучший бизнес-отель Дальневосточного федерального округа премии Business Traveller 
Russia and CIS Awards 2017 
  
AZIMUT Отель Астрахань 
  
Лучший банкетный зал - 2017 
Лучшая EVENT-площадка в городе - 2018 
По итогам Ежегодной Бизнес-Премии 
 
AZIMUT Отель Полярная Звезда Якутск 
 
 Лучший бизнес-отель Дальневосточного федерального округа премии Business Traveller 
Russia and CIS Awards 2018 
 

AZIMUT Hotel Kurfuerstendamm Berlin 

http://azimuthotels.com/germany/berlin/azimut_hotel_berlin_kurfuerstendamm/book
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Золотая награда –2014, 
По версии Agoda.com 
  
AZIMUT Hotel Dresden 
  
Сертификат качества Tripadvisor – Победитель  2014 года 
  
Идеальный отель, рекомендованный для проживания, 
Holidaycheck.com (2014) 
  
AZIMUT Hotel Cologne 
Идеальный отель, рекомендованный для проживания, 
Holidaycheck.com (2014) 
  
Сертификат качества Tripadvisor – Победитель  2013 года 
  
Идеальный отель, рекомендованный для проживания, 
По версии hotel.de (2013) 
AZIMUT Hotel Munich 
  
Сертификат качества Tripadvisor – Победитель  2013 года 

AZIMUT Hotel Nuremberg 
  
Награда за самую высокую оценку пользователей, 
По версии Hotel.de (2014/2015) 
  
AZIMUT Hotel Erding 
Самый чистый отель, 
По версии Venere.com (2014) 
  
 

http://azimuthotels.com/germany/munich/azimut_hotel_munich_city_east/book
http://azimuthotels.com/germany/nuremberg/azimut_hotel_nuremberg/book

