Предложение по проведению деловых и частных мероприятий
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Подсказка: Используйте гиперссылки для
быстрого перехода в нужный раздел

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

• AZIMUT Hotels сегодня
AZIMUT Hotels в Европе:

AZIMUT Hotels в России:

Вена [2 отеля]

Москва** [2 отеля]

Дрезден

Берлин [2 отеля] Мюнхен**
Нюрнберг

Эрдинг

Кёльн

Новосибирск

Санкт-Петербург** [2 отеля] Владивосток** [2 отеля]
Сочи
Воронеж**
Кострома
Нижний Новгород
Астрахань
Уфа**
Cамара [на реконструкции]
Мурманск**

На сегодняшний день у AZIMUT Hotels более 10 проектов находятся на стадии
девелопмента, компания планирует активно развиваться в этом сегменте
**Новые номера SMART и/или SMART Living Lobby

• Преимущества сети AZIMUT Hotels
•

Центральное расположение отелей в крупнейших городах России, Германии
и Австрии

•

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

•

Современные банкетные и конференц-залы

•

Бесплатный 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

• 10 преимуществ SMART-концепции AZIMUT Hotels
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

1. лаконичный дизайн номеров
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. бесплатный Wi-Fi и проводной доступ в
Интернет
10. большое количество крючков вдоль одной
из стен номера, позволяющее удобно развесить
одежду

• Новые стандарты гостеприимства AZIMUT Hotels
Для того, чтобы сделать Вашу туристическую или деловую поездку максимально комфортной, мы рады
представить Вам новые стандарты гостеприимства. Путешествуя по России, выбирайте отели сети AZIMUT Hotels
и наслаждайтесь дополнительными сервисами без доплат:
Бесплатный Wi-Fi

Фитнес-зал**

На всей территории отеля мы
предлагаем Вас воспользоваться
высокоскоростным доступом в
Интернет. Оставайтесь на связи!

Не стоит прерывать свои тренировки
даже вдали от дома! Для этого в
наших отелях оборудованы
современные фитнес-залы с силовыми
и кардио-тренажерами

Бесплатная бутылка
минеральной воды

Меню «на вынос» 24/7

Ежедневно мы предоставляем
особый комплимент от отеля –
бесплатную бутылку минеральной
воды

Стандарты завтрака
В каждом отеле Вам предложат
вкусный и сытный завтрак,
соответствующий самым высоким
стандартам качества

Бесплатный бизнес-центр*
Хотите проверить почту, написать
письмо или распечатать важный
документ? К Вашим услугам – бизнесцентр, где Вы найдете все самое
необходимое
* Москва (Олимпик), Мурманск, Новосибирск, Сочи, Уфа,
Владивосток, Астрахань, Кострома
** Москва (Олимпик), Новосибирск, Сочи, Уфа, Владивосток

Проголодались? В Лобби и
ресторанах наших отелей Вы всегда
можете купить сэндвичи и легкие
закуски «на вынос», а также выпить
чашечку ароматного кофе или чая

Стандарты безопасности
Безопасность наших Гостей –
первостепенная задача для нас.
Номера и общественные зоны отелей
соответствуют стандартам
безопасности отрасли, а для
сохранности особо ценных вещей Вы
всегда можете воспользоваться
сейфами в номерах или сейфовыми
ячейками на стойках ресепшн

Киоск полезных мелочей
В отелях сети Вы всегда можете
приобрести полезные мелочи для
путешествий или приятные сувениры,
отражающие дух города, в котором
расположен отель

AZIMUT Отель Мурманск
Номерной фонд
186 номеров поколения SMART:
•
146 номеров категории «SMART
Супериор»
•
24 номера категории «SMART
Полулюкс»
•
16 номеров категории «SMART
Апартаменты»
Все номера отеля оформлены в тёплых
нейтральных тонах.
В каждом стандартном номере:
•
Бесплатный Wi-Fi
•
Удобные кровати-трансформеры
•
Мягкий рассеивающийся свет
•
Удобная рабочая зона
•
Телефон с функцией зарядного
устройства, будильника и
музыкального проигрывателя
•
Спутниковое телевидение
•
Сейф
•
Комплимент отеля - бесплатная
бутылка минеральной воды
•
Душ с массажным эффектом
• Многофункциональный гостинично-деловой центр,
включающий AZIMUT Отель
Мурманск, бизнес-центр и рестораны
• Отель расположен в сердце города Мурманска, на центральной площади «Пять углов»
• Железнодорожный вокзал в шаговой доступности и всего 40 минут езды от аэропорта

Мурманск,
Проспект Ленина, 82

Услуги в AZIMUT Отель Мурманск
• Номерной фонд:
186 номеров поколения SMART:
•
146 номеров категории SMART «Супериор»
•
24 номера категории SMART «Полулюкс»
•
16 номеров категории SMART «Апартаменты»

• Банкетные и конференц-залы
К Вашим услугам-уникальный конференц-зал, полностью
оборудованный для проведения деловых мероприятий, с
общей площадью 500 кв.м. и вместимостью до 500 человек

• Доступ в Интернет
На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах отеля Wi-Fi
• SMART лобби
Удобные места для отдыха, библиотека, журналы и газеты.
Информационный экран с полезными сведениями.
Услуга GRAB& Go.

• Двухуровневая охраняемая парковка
Отель располагает собственной парковкой. Для Гостей,
проживающих в отеле, стоимость парковки составляет 200
рублей в день. Для Посетителей Отеля стоимость парковки
составляет 50 рублей в час / 500 рублей в день, первые 20
минут бесплатно

• Услуги консьержа
• Обслуживание в номерах
К услугам Гостей отеля - разнообразные горячие и холодные
блюда с доставкой в номер 24 часа.
• Рестораны и бары
В отеле работают ресторан, бар и кофейня.

• Современный деловой центр «Арктика»
Многофункциональный деловой центр расположен на
втором этаже. Современная высококачественная оргтехника
и широкий спектр услуг делают его незаменимым для
деловых туристов.

• Дополнительные сервисы и услуги:
Банкомат с функцией обмена валюты
Трансфер, услуга по заказу такси
Магазин сувениров, цветочный магазин
Визовая поддержка
Авторские блюда европейской кухни в оригинальной
подаче от шеф-повара
Услуги химчистки и прачечной

Кафе и рестораны
РЕСТОРАН «АРКТИКА»
2 этаж
ПН-ВС
07:00 – 11:00 – завтрак
12:00 – 15:00 – ланч «шведский стол»
18:00 – 23:00 – ужин a la carte
1
Современный, просторный, залитый
дневным светом ресторан как нельзя
лучше располагает к трапезе.
Ежедневно ресторан предлагает своим
гостям изысканный завтрак и обед
«шведский стол», ужин a la carte с
большим выбором блюд европейской
кухни.
Идеальное место в самом центре
города как для дружеской встречи, так
и для проведения делового ужина с
партнёрами.
Превосходно подходит для проведения
корпоративных
и
частных
мероприятий.1

КОФЕЙНЯ «Deli Cafe»
1 этаж
ПН-ВС
08:00-22:00

ЛОББИ-БАР
Главное лобби, 2 этаж
КРУГЛОСУТОЧНО
1

Уютное кафе с богатым выбором
фирменной
ароматной
выпечки,
десертов, сэндвичей, разнообразных
салатов и свежевыжатых соков.
Место, где всегда приятно провести
время за чашкой ароматного кофе в
тихой, уютной обстановке.
Здесь всегда есть возможность быстро
перекусить или, наоборот, не спеша
насладится
освежающим
вкусом
фруктового смузи.
По достоинству оцените уникальный,
строгий
дизайн
от
известного
немецкого архитектурного бюро.

Домашняя, комфортная
атмосфера
лобби бара, богатая библиотека самых
современных и популярных изданий
различных направлений, украсит ваше
пребывание в отеле в любое время
суток.
Бесплатный Интернет Wi-Fi обеспечит
Вам возможность работать удалённо,
не
отрываясь
от
чашки
свежезаваренного любимого кофе.

1
КАФЕ «7 SISTERS»
Главное лобби, 2 этаж
ПН-ВС 11:00 – 23:00
1
1

1

Конференц-возможности
AZIMUT Отель Мурманск
предлагает широкий выбор банкетных и
конференц-залов, услуги по организации
свадеб, частных и деловых мероприятий.
Конференц-зал трансформер
Общая площадь: 500 кв.м.
Общая вместимость: 500 человек
Уникальная возможность разделить зал
звуконепроницаемыми перегородками
на три отдельных помещения.
К Вашим услугам:
• Широкий выбор аудио-видео
оборудования
• Возможность синхронного перевода
• Бесплатный Wi-Fi
• Индивидуальная система
кондиционирования залов
• Дневной свет в большинстве залов
• Круглосуточный бизнес-центр
• Персональный менеджер

• Просторный конференц-зал AZIMUT (500 кв.м.) вместимостью до 500 человек
• Три кофмортабельные комнаты переговоров с максимальной вместимостью до 55 человек
• Возможность одновременного расселения участников делового или торжественного
мероприятия

Вместимость Залов

Оборудование
Видеопроекция / Микрофоны
ВИДЕОПРОЕКЦИЯ

Руб/день

• Оборудование для синхронного перевода (BOSCH)
25 000
До 100 чел.
До 199 чел.
50 000
• Настольный микрофон (включен в стоимость
аренды зала)
Видеопроекционное оборудование
• Мультимедиа проектор 16:9 Panasonic PT-EW540E,
1280*800, 5000 Лм, экран макс. 297*167см,
презентационный коммутатор HDMI, VGA, RGB
(включен в стоимость аренды зала)
• Мультимедиа проектор 16:9 Panasonic PT-EW730ze,
1280*800, 7000Лм, экран 358*201см,
презентационный коммутатор HDMI, VGA, RGB
(включен в стоимость аренды зала)
• Blu-Ray плеер (включен в стоимость аренды зала)
• Мультимедиа проектор 4:3, Benq XM711, 1024*768,
3200 Лм, 10Вт аудио, экран
(включен в стоимость аренды зала)
3000
• ТВ на подставке, LG 47LN549E, 16:9, 1920*1080
500
• Ноутбук Asus x553m (P N3530, 4Gb, Win 8.1)
• Презентационный пульт Logitech (включен в
стоимость аренды зала)

МИКРОФОНЫ

Руб/день

500
• Беспроводной микрофон Shure, капсуль SM58
3 000
• Беспроводная конференц-система BOSCH, 5
микрофонов
• Проводная конференц-система Invotonе, 5
микрофонов (включена в стоимость аренды зала)
• Проводной микрофон (включен в стоимость аренды
зала)

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и 10% за обслуживание.

Оборудование
Аудио / Интернет / Прочее

АУДИО
Руб/день
Аудиосистемы
2 000
• Акустическая система 2*250 Вт, активная, Volta,
микшерный пульт Yamaha, 12 каналов, коммутация
2 000
• Акустическая система низкочастотная 2*500 Вт,
активная, Volta, коммутация
1 500
• Акустическая система 2*200 Вт, активная, Volta,
микшерный пульт, коммутация
• Встроенная потолочная акустическая система,
усилитель, эквалайзер, микшерный пульт 8 каналов
(включена в стоимость аренды зала)

ИНТЕРНЕТ И КОПИРОВАНИЕ
• Бесплатный Wi-Fi во всех конференц-залах
• Фотокопировальные услуги
1 копия от 10 руб

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Руб/день
• Световое оборудование, Т-образная стойка
5 000*
(LED прожектор заливного света, 4цветные прожекторы,
лазеры)
* Цена за стойку
• Дым-машина
3 000
• Техническое сопровождение
1 000

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и 10% за обслуживание.

Кофе-брейки
AZIMUT Отель Мурманск
рад предложить различные варианты
традиционного меню кофейных пауз:
• AZIMUT Welcome 240.00 руб./чел.
(вода, чай, заварной кофе, сливки,
лимон, печенье)
• AZIMUT Optimal
275.00 руб./чел.
(вода, чай, заварной кофе, сливки,
лимон, печенье, выпечка)
• AZIMUT Standart 310.00 руб./чел.
(вода, чай, заварной кофе, сливки,
лимон, мини-бутерброд)
• AZIMUT Business 350.00 руб./чел.
(вода, чай, заварной кофе, сливки,
лимон, канапе 2 вида, печенье)
• AZIMUT Ultra
430.00 руб./чел.
(вода, чай, заварной кофе, сливки,
лимон, морс, сладкая выпечка,
канапе, мини-пирожное, фруктовый
смузи)

AZIMUT Отель Мурманск
предлагает широкий спектр питания для
бизнес-групп и частных мероприятий:
• Ланч
540.00 руб./чел.
пн-пт «шведский стол»
(несколько видов салатов и холодных
закусок, 4 горячих блюда и гарнира к
ним, 2 супа на выбор, свежая выпечка,
безалкогольные напитки,
свежесваренный кофе или чай) – все без
ограничения!
сб-вс сет-меню
(морс, салат, суп, горячее блюдо, чай
или кофе на выбор)
• Ужин
от 1000.00 руб./чел.
(вода, салат, горячее блюдо, десерт)
• Фуршет
от 1400.00 руб./чел.
• Банкет
от 2700.00 руб./чел

К Вашим услугам панорамный
ресторан вместимостью до 100
человек,
просторный
зал
для
проведения банкета до 260 человек,
фуршета или приема до 400 человек
Возможность
организации
кофебрейков, обедов,
ужинов или
выездного кейтеринга.
Самое современное оборудование,
высокое
качество
продуктов
и
профессиональное обслуживание сделают Ваше мероприятие в AZIMUT
Отель
Мурманск
успешным
и
незабываемым.

Схема проезда
Расстояния до:
• Железнодорожный вокзал - 0,35 км
• Аэропорт – 31,7 км
• Правительство Мурманской области– 0,35
км
• Мурманский областной Краеведческий
музей- 0,5 км
• Мурманский областной Драматический
театр- 2, 7 км
• Центральный стадион профсоюзов- 0,6 км

Ближайшая остановка общественного
транспорта:
От остановки «Площадь Пять углов» необходимо
перейти на противоположную сторону улицы, где
расположен AZIMUT Отель Мурманск.

Из международного аэропорта г. Мурманск на
общественном транспорте:
1. Воспользуйтесь автобусом или маршрутным
такси №106, которое отправляется
непосредственно от Аэропорта. Время в пути
приблизительно 1 час.
2. Необходимо доехать до остановки
«Автовокзал».
3. Перейдите на противоположную сторону
дороги и двигайтесь вперед через Сквер у
кинотеатра «Родина», где установлен
памятник Жертвам интервенции, в
направлении AZIMUT Отель Мурманск.
Время в пути от автобусной остановки до
отеля займет у Вас не больше 5 минут.

Мурманск,
проспект Ленина , 82
+7 (8152) 55 03 52
www.azimuthotels.com

