
AZIMUT Отель Нижний Новгород 4* 





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, Вене 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 



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

Бесплатная бутылка 
минеральной воды* 
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 – 
бизнес-центр, где Вы найдете все самое 
необходимое 

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

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

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

* Нижний Новгород - для номеров категории Полулюкс, Люкс, Апартаменты 

** 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 Нижний Новгород 4* 

В конференц-залах: 
 
• Мультимедиа проектор, экран 
• Кондиционеры 
• Бумага, ручки, вода 
• Банкетное обслуживание 
 

 
г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2  

 

            конференц-зала  

 

• Конференц-зал «Азимут» на 150 мест, полностью 
оборудованный для проведения деловых мероприятий 

• Новый конференц-зал «Москва» на 50 мест с дневным 
светом, живописным видом на реки и комфортной зоной 
кофе-брейка 
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Конференц-зал «Азимут» 

 
 
 

Наименование 
зала 

 
 

Размер зала / 
расположение 

Возможная рассадка / вместимость (чел.) 

Театр  Круглый стол По периметру П-образная 

 
 

Азимут 196 кв.м. / 1 этаж 150 30 30 35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость аренды, руб./час 

Аренда 
зала 

LCD-
проектор 

Ноутбук Радиомикрофон 
колонки 

Флип-
чарт  

До 7 часов 1 800 600 300 250 250 

От 7 часов 1 700 500 250 200 150 

В стоимость аренды зала входит:  

• экран 

• кулер 

• 2 листа бумаги + ручка на человека 

 

Минимальное время аренды зала – 2 часа 

 



Конференц-зал «Москва» 

 
 

Наименование зала 

 
 

Размер зала / 
расположение 

Возможная рассадка / вместимость (чел.) 

Театр  По периметру П-образная 

 
 

Москва 96 кв.м. / 1 этаж 50 20 24 

Стоимость аренды, руб./час 

Аренда 
зала 

LCD-
проектор 

Ноутбук Радиомикрофон 
колонки 

Флип-
чарт  

До 7 часов 1 500 600 300 250 250 

От 7 часов 1 300 500 250 200 150 

В стоимость аренды зала входит:  

• экран 

• кулер 

• 2 листа бумаги + ручка на человека 

 

Минимальное время аренды зала – 2 часа 

 



№2 Стандарт 
4 
• Канапе с сыром  
• Канапе с ветчиной 
• Пирог с мясом  
• Пирог с капустой                                               
• Мини-пирожное 
• Чай с лимоном                                                                 
• Кофе заварной «Амадо» 
• Сок 

 
  180 руб./1 чел. 

Кофе-брейк 

Цена и количество наименований указаны из расчета на одну персону 
        

№4 Премиум 
4 
• Канапе с ветчиной 
• Канапе с языком                             
• Канапе с соленой семгой 
• Канапе с сыром  
• Тарталетка с салатом 

«Столичный» с курицей  
• Тарталетка с салатом 

«Королевский» с курицей 
• Пирог с мясом 
• Пирог с капустой  
• Пирожное «Кейк» (ваниль, 

какао) 1 шт. 
• Чай с лимоном                                                                 
• Кофе заварной «Амадо» 
• Сок 

  450 руб./1 чел. 
 
 

№1 Приветственный 
4 
• Канапе с сыром 
• Пирог с мясом  
• Мини-пирожное 
• Чай с лимоном                                                                 
• Кофе заварной «Амадо» 
• Сок 

 
  150 руб./1 чел. 
  

№3 Бизнес 
4 
• Канапе с колбасой п/к  
• Канапе с сыром  
• Тарталетка с салатом 

«Столичный» с курицей 
• Пирог с мясом  
• Пирог с капустой 
• Пирожное «Кейк» (ваниль, 

какао) 1 шт. 
• Мини-пирожное 
• Чай с лимоном                                                                 
• Кофе заварной «Амадо» 
• Сок 

  270 руб./1 чел. 
 



Комплексный обед 
370 руб. 

№1 ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
• Салат «Греческий» 
• Солянка мясная со сметаной 
• Шницель из трески 
• Картофельное пюре 
• Морс 
 
 

Цена и количество наименований указаны из расчета на одну персону 

№5 ПЯТНИЦА 
 
• Салат «Мимоза» 
• Щи с курицей и сметаной 
• Филе горбуши, 
     запеченное с томатами 
• Рис по-мексикански 
• Морс 
 
 

№2 ВТОРНИК 
 
• Салат «Сельдь под шубой»  
• Суп-лапша грибная  
• Бифштекс 
• Капуста тушёная 
• Морс 
 

 

№3 СРЕДА 
 
• Салат «Оливье»  
• Борщ с мясом и сметаной 
• Тефтели куриные 
• Спагетти 
• Морс 
 
 

№4 ЧЕТВЕРГ 
 
• Салат из свежих овощей 
• Рассольник с курицей  
• Шашлык куриный 
• Картофельное пюре 
• Морс 
 
 

№6 СУББОТА 
 
• Салат «Свекла с сыром» 
• Суп гороховый 
• Куриная грудка, запечённая с грибами  
• Овощи тушёные 
• Морс 
 
 

№7 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
• Салат «Цезарь с курицей» 
• Овощной суп с зелёным горошком 
• Шницель куриный 
• Спагетти 
• Морс 
 



Комплексный ужин 
410 руб. 

№1 ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
• Салат «Коктейль с ветчиной» 
• Бризоль из свинины 
• Овощное рагу 
• Чай с лимоном 
 
 

Цена и количество наименований указаны из расчета на одну персону 

№5 ПЯТНИЦА 
 
• Салат из кальмаров 
     со свежим огурцом 
• Шницель «Венский» из свинины 
• Спагетти 
• Чай с лимоном 
 

№2 ВТОРНИК 
 
• Салат из свежих овощей 
• Куриная грудка,   
     фаршированная грибами 
• Рис по-мексикански  
• Чай с лимоном 
 

№3 СРЕДА 
 
• Салат «Столичный» 
• Жаркое по-домашнему  
     из свинины 
• Чай с лимоном 
 
 

№4 ЧЕТВЕРГ 
 
• Салат из крабовых палочек 
     со свежим огурцом 
• Фрикасе из куриной грудки 
• Греча 
• Чай с лимоном 
 

№6 СУББОТА 
 
• Салат «Цезарь с курицей» 
• Куриные котлеты 
• Картофель запечённый 
• Чай с лимоном 
 

№7 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
• Винегрет 
• Отбивная из свиной корейки 
• Картофель жареный 
• Чай с лимоном 
 
 



Схема проезда к AZIMUT Отель Нижний Новгород 

На общественном транспорте 
От ст.м. «Горьковская» (выход из метро на пл. Горького, ул. Б. Покровская), из метро повернуть направо, по пешеходному переходу перейти на 
противоположную сторону улицы М. Горького,  следовать по направлению к зданию «ВолгаТелеком», справа от здания находится автобусная 
остановка. Автобус №26, 43 или маршрутное такси №50, 18, 37, 57 до остановки «ул. Маслякова»/«Строительная Академия». Далее около 800 м по 
ул. Заломова до AZIMUT Отель Нижний Новгород. Время в пути составит 20 минут. 
 

Пешком 
От автобусной остановки «Нижневолжская набережная» по ул. Рождественская (около 300 м). AZIMUT Отель Нижний Новгород находится на 
противоположной стороне улицы, на возвышенности, необходимо подняться по лестнице.  Весь путь займёт у Вас около 10 минут.  
От автобусной остановки «ул. Маслякова» / «Строительная Академия». По ул. Обозная до пересечения с ул. Заломова, далее налево около 800 м по 
ул. Заломова до АZIMUT Отель Нижний Новгород. Время в пути составит не более 20 минут. 
 
На машине 
Из центра: от площади Лядова по ул. Большая Покровская через кольцевое движение на площади Горького. Перед началом пешеходной части ул. Б. 
Покровская поверните налево на ул. М. Покровская, следуйте до пересечения с ул. Заломова. Поверните направо и двигайтесь около  800 м 
Из области (Московское направление): По автомагистрали М7, далее по Московскому шоссе, ул. Советская, через Канавинский мост, по 
Похвалинскому съезду до пересечения с ул. Маслякова, поверните налево на ул. Обозная, снова поверните налево около  800 м. по ул. Заломова. 



AZIMUT Отель Нижний Новгород 
603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2 

 
тел. +7 (831) 461 92 42, 461 92 47 

nn@azimuthotels.com 
www.azimuthotels.com 

 

/ azimutnn 


