AZIMUT Отель Астрахань

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, Астрахани, Нижнем Новгороде, Мюнхене и Вене
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.
В отеле:
•

Лаконичный дизайн номеров

•

Удобные кровати

•

Элегантная табуретка: заменяет прикроватную тумбу и может использоваться по прямому
назначению, если пришли гости

•

Большое зеркало в полный рост

•

Душ с эффектом Rainshower

•

Удобная рабочая зона

•

Светодиодные лампы с мягким рассеивающим светом

•

Мультимедиа-телефон с функциями зарядного устройства и музыкального проигрывателя

•

Бесплатный Wi-Fi и проводной доступ в интернет

•

Большое количество крючков вдоль одной из стен номера, позволяющих удобно развесить
одежду.

Преимущества сети AZIMUT Hotels

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 или Европе,
выбирайте отели сети AZIMUT Hotels и наслаждайтесь дополнительными сервисами без доплат:
Бесплатный Wi-Fi
На всей территории отеля мы предлагаем Вам
воспользоваться высокоскоростным доступом в
интернет. Оставайтесь на связи!

Бесплатная бутылка
минеральной воды
Ежедневно мы предоставляем особый
комплимент от отеля – бутылку минеральной
воды

Фитнес-зал**
Не стоит прерывать свои тренировки даже вдали
от дома! Для этого в наших отелях оборудованы
современные фитнес-залы с силовыми и кардиотренажерами

Меню «на вынос» 24/7
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 завтрака

Стандарты безопасности

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

Безопасность наших гостей – первостепенная
задача для нас. Номера и общественные зоны
отелей соответствуют стандартам безопасности
отрасли

Бесплатный бизнес-центр*

Киоск полезных мелочей

Хотите проверить почту, написать письмо или
распечатать важный документ? К Вашим услугам –
бизнес-центр, где Вы найдете все самое
необходимое

В отелях сети Вы всегда можете приобрести
полезные мелочи для путешествий или
приятные сувениры, отражающие дух города,
где расположен отель

* Москва (Олимпик, Смоленская), Мурманск, Новосибирск, Сочи, Уфа, Владивосток, Астрахань, Нижний Новгород, Кострома, Воронеж, Кызыл, Переславль
** Москва (Олимпик, Смоленская), Санкт-Петербург, Мурманск, Уфа, Астрахань, Нижний Новгород, Владивосток, Воронеж, Кострома, Кызыл, Переславль

AZIMUT Отель Астрахань
Наши преимущества:
• Реновированный отель, предлагающий условия для
комфортного проживания в самом центре города на
Набережной реки Волга
• Шаговая доступность до знаменитого Астраханского Кремля
• Самый большой номерной фонд в городе
• Доступные цены на проживание

В отеле:
• SMART Лобби
• Ресторан AZIMUT
• 5 конференц-залов вместимостью от 20 до 350 персон
• Бесплатный Wi Fi
• Тренажерный зал

г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4
Набережная реки Волги

Расположение отеля
AZIMUT Отель Астрахань — один из самых крупных отелей
города, который находится всего в 5 минутах ходьбы от
главной достопримечательности Астрахани – Белокаменного
Кремля.
AZIMUT Отель Астрахань расположен на Центральной
Набережной реки Волга, в 10 минутах от железнодорожного
вокзала, 15 минут до аэропорта.
Как добраться из Москвы:
Самолет 4 рейса в день, средняя стоимость перелета МоскваАстрахань-Москва 8 000 руб.
Время в пути: 2 часа
РЖД - 3 поезда ежедневно, средняя стоимость МоскваАстрахань-Москва (купе) 10 000 руб.
Время в пути: 30 часов.

Расстояния до:
•
•
•
•
•

Железнодорожный вокзал - 3,3 км., 10 мин.
Международный Аэропорт «Астрахань» - 8 км., 25 мин.
Центр города – 0 км (Отель расположен в центре города)
Астраханский Кремль – 1,8 км., 5 мин.
Удобное транспортное сообщение из Москвы, перелет
Москва-Астрахань - 2 часа

Услуги в отеле
Номерной фонд

Рестораны, бары и клубы

200 номеров следующих категорий:
• 53 номера категории SMART Стандарт
• 26 номеров категории SMART Cупериор
• 10 номеров категории Люкс
• 5 номеров категории Апартаменты
• 106 номера категории Стандарт

•
•
•

Ресторан «AZIMUT»
SMART Lobby
«Терраса» by AZIMUT Hotels

Проведение конференций, банкетов
Сервис
• Трансфер, такси – 24 часа
• Беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi
• Бизнес-центр (компьютер, факс, принтер, ксерокс, доступ в
•
•
•
•

Интернет и т.п.)
Услуги стирки и глажки - 24 часа
Услуги Grab&Go
Бесплатная парковка для гостей
Банкомат

• Бесплатная свежая пресса
• Сейфовая ячейка

•
•

5 конференц-залов, полностью оборудованных для
проведения деловых мероприятий от 20 до 350 персон
Банкетный зал для проведения частных торжеств

Услуги для Вашего отдыха
•
•
•
•

Прокат велосипедов
Организация экскурсий
Сувенирный магазин
Фитнесс-зал

AZIMUT Отель Астрахань
200 номеров:
•
•
•
•
•

53 номера категории SMART Стандарт
26 номеров категории SMART Cупериор
10 номеров категории Люкс
5 номеров категории Апартаменты
106 номера категории Стандарт

В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•

Удобные кровати
Душ с эффектом «дождя»
Комфортная рабочая зона
Сейф
Телефон
Спутниковое телевидение
Услуга доставки еды в номер
Бесплатный Wi-Fi

SMART Standard
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двуспальная кровать или две раздельные кровати
Бесплатный Wi-Fi
Система кондиционирования
Удобное рабочее место
Мягкий рассеивающий свет
Сейф
Телефон
Цифровое круглосуточное телевидение
Холодильник
2 бесплатные бутылки воды
Душ «Rainshower»
Фен
Диспенсеры с мылом, шампунем и гелем для душа

Площадью 15 кв. м.

SMART Superior
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкая двуспальная кровать
Бесплатный Wi-Fi
Система кондиционирования
Удобная рабочая зона
Мягкий рассеивающий свет
Современная мебель с возможностью размещения
самого большого багажа
Сейф
Телефон
Цифровое круглосуточное телевидение
Холодильник
2 бесплатные бутылки воды
Душ «Rainshower»
Фен
Диспенсеры с мылом, шампунем и гелем для душа

• Площадью 20 кв. м.

Люкс
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкая двуспальная кровать / 2 отдельные кровати
Раскладывающийся диван
Удобное рабочее место
Система кондиционирования
Телефон
Бесплатный Wi-Fi
Цифровое круглосуточное телевидение
Сейф
Холодильник
Гардеробная
Багажница
Ванная комната с душем
Фен
Набор туалетных принадлежностей
2 махровых халата и тапочки
2 бутылки минеральной воды

Площадью 28 кв. м.

Апартаменты
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкая двуспальная кровать
Бесплатный Wi-Fi
Мягкая мебель (раскладывающийся диван)
Сейф
Телефон
Цифровое круглосуточное телевидение
Мини-кухня с большим обеденным столом и стульями
Микроволновая печь и чайник
Чайные принадлежности
Холодильник
2 бесплатные бутылки воды
Дополнительный гостевой санузел
Душ «Rainshower»
Набор туалетных принадлежностей
2 махровых халата и тапочки

Площадью 30 кв. м.

Стандарт двухкомнатный
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•

Одна двуспальная или две односпальные кровати
Удобное рабочее место
Кабельное TV
Бесплатный Wi-Fi
Сейф
Холодильник
Ванная комната с душем
Единая система кондиционирования

Площадь номера: 28 м. кв.

Стандарт двухместный
В номерах:
•
•
•
•
•
•
•
•

Одна двуспальная или две односпальные кровати
Удобное рабочее место
Кабельное TV
Бесплатный Wi-Fi
Сейф
Холодильник
Ванная комната с душем
Единая система кондиционирования

Площадь номера: 16 м. кв.

Услуги по проведению деловых мероприятий в отеле
•

Оформление зала для проведения мероприятия

•

Большой выбор оборудования, его монтаж, установка и техническое
обслуживание: компьютер, LCD-проектор, экран, флипчарт, микрофон,
микшер, плазменные панели и др.

•

Организация кофе-брейка и бизнес-ланча во время проведения
мероприятия

•

Организация бизнес-ужинов, фуршетов и банкетов

•

Организация развлекательных программ и экскурсий

•

Организация выездного обслуживания

Возможная рассадка
Круглый
стол

Наименование
зала

Размер
зала

Театр

AZIMUT

400 м2.

150-350

80-120

180

80

300

Москва
Сочи
Санкт Петербург
Берлин

120 м2.
80 м2.

80-150
50-100

80
40

60
40

70
45

80
40

60 м2.

20-45

25

25

25

25

30 м2.

30

15

20

20

20

Класс

Побразная

Банкетная

Рестораны
Lobby Bar для деловых встреч и отдыха:
•
•
•
•

Широкий ассортимент блюд европейской и русской кухни
Высокий уровень обслуживания
Трансляции спортивных матчей
Деловые переговоры

Ресторан «AZIMUT» изысканный ресторан
в европейском стиле:
•
•
•
•

Широкий ассортимент блюд европейской и русской кухни
Высокий уровень обслуживания
Наличие традиционного Астраханского меню
Вмещает до 250 Гостей

Мероприятия на площадке отеля
Летняя площадка «Terrace» by AZIMUT Hotels
•
•
•
•

Культурно-массовые городские мероприятия
Пикники и частные мероприятия
Выездная регистрация
Проект #КИНОgazon собирающий до 200 Гостей

Достопримечательности Астрахани
1.

2.
3.

Рыбалка на Волге, экскурсия на лотосовые поля (цветок занесен в Красную книгу)*. Поездка в
дельту реки Волги. К назначенному времени автобус ждет гостей на базе отдыха, по пути гид
рассказывает о достопримечательностях города, группа садится на лодки и отправляется на рыбалку
в сопровождении егеря.
Большое Богдо и соленое озеро Баскунчак*. Эти уникальные природные объекты входят в состав
Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Сарай Бату*. Инсталяция одного из крупнейших центров цивилизации. Именно здесь, на
возвышенностях и буграх современного села Селитренное и обосновалась когда-то Золотая Орда.

*Стоимость тура зависит от количества гостей и сезона.

4.

5.
6.
7.

Обзорная экскурсия по городу. Астраханский Кремль, красивейшие центральные улицы, набережная
Волги, старинные особняки и новейшие здания (например, Театр оперы и балета) – все это вы увидите
во время экскурсии.
Прогулка на теплоходе. Удивительные прогулки на теплоходе возможны как для рыбалки, так и для
групповых туров на лотосовые поля. На этих судах все готово для вашего отдыха.
Храмы и соборы Астрахани. Узнаете много интересного из истории различных религий. По-новому
увидите их великолепную архитектуру.
Астраханская картинная галерея имени М.П. Догадина. Является одним из самых значительных
художественных собраний Поволжья.

Дополнительные услуги в отеле
Для организации досуга наших Гостей мы предлагаем
воспользоваться следующими услугами:
•
•
•
•
•
•

Фитнес - зал
Организация экскурсий
Организация трансфера в любую точку города
Организация катания на комфортабельном катере
Сувенирный магазин
Прокат велосипедов и роликов в пешей доступности от
отеля

Схема проезда к AZIMUT Отель Астрахань
На общественном транспорте
От Аэропорта. Воспользуйтесь маршрутным такси №5, которое отправляется
непосредственно от Аэропорта. На маршрутном такси необходимо доехать до
остановки «Площадь Ленина» (сторона Кремля). Отель находится на
противоположной стороне дороги, по направлению к центральной
Набережной реки Волга. Весь путь займёт у Вас около 20 минут.
От ЖД Вокзала. Выйдя из здания вокзала, пройдите на остановку,
находящуюся в непосредственной близости от центрального выхода. От
остановки Вы можете доехать на маршрутном такси №1 по направлению к
центру города, до остановки «Площадь Ленина». Отель находится по
направлению к центральной Набережной реки Волга. Время в пути составляет
около 15 минут.
На машине
Из Аэропорта: Вам необходимо завернуть на ул. Аэропортовское шоссе,
далее проехать через мост реки «Царев», после чего Вы попадете на ул.
Богдана Хмельницкого. Доехав до перекрестка «Жилгородок», сверните на
лево на ул. Боевая, после чего продолжайте ехать по ходу движения. Через
830 м Вы окажетесь на ул. Адмиралтейской. Проехав ост. «Площадь Ленина,
поверните налево и продолжайте движение до Набережной. Затем сверните
налево и продолжайте движение. Отель находится на Центральной
Набережной. Время в пути составит не более 15 минут.
От ЖД вокзала: Выезжая с Центрального вокзала поверните на лево. Доехав
до перекрестка, поверните на право – на ул. Академика Королева, минуя все
светофоры двигайтесь прямо, перед ТЦ. Адмиралтейский (ЭЛКО) поверните
налево. Выехав на ул. Адмиралтейская продолжайте движение прямо, после
чего поверните направо на ул. Дантона, затем сверните налево на ул. М.
Горького. Далее поверните направо и выезжайте на Центральную
Набережную, где находится AZIMUT Отель Астрахань. Время в пути составляет
не более 10 минут.
Пешком
От остановки «Площадь Ленина (со стороны Кремля), Необходимо перейти
на противоположную сторону улицы и пройти по направлению Центральной
Набережной реки Волга мимо здания Областного суда. Время в пути составит
не более 5 минут.

г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4
Набережная реки Волги, Тел.: +7 (8512) 32 68 39

