Просьба
при себе иметь паспорт

Схема проезда до AZIMUT Отель Нижний Новгород
Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2




















КАК ДОЕХАТЬ от АЭРОПОРТА «СТРИГИНО»

На общественном транспорте: 1.На маршрутном такси №14 до ост. «Ул. Янки Купалы», далее пересесть
на маршрутное такси №40 или №42 до ост. «Нижневолжская набережная». Далее по ул. Рождественская
(около 300 м), подняться по лестнице. 2.На маршрутном такси «Автолайн» №29 до ост. «Магазин «Новый
век». Далее на маршрутном такси №37 до ост. «Ул. Маслякова»/ «Строительная Академия». Далее
по ул. Обозная до пересечения с ул. Заломова, налево около 800 м по ул. Заломова. Здесь Вы увидите
AZIMUT Отель Нижний Новгород. Весь путь займёт у Вас около 1 часа.
На автомобиле: По Южному шоссе и проспекту Ленина в направлении ж/д вокзала, далее через
Канавинский мост. Следуя по указателям AZIMUT Отель, поднимитесь по Похвалинскому съезду до
пересечения с ул. Маслякова, поверните налево на ул. Обозная, поверните налево и следуйте 800 м
по ул. Заломова до AZIMUT Отель Нижний Новгород.
КАК ДОЕХАТЬ от Ж/Д ВОКЗАЛА «МОСКОВСКИЙ»

На общественном транспорте: Автобус №26, №43 или маршрутное такси №37, №5 от ост. «Площадь
Революции» на противоположной стороне от вокзала (за зданием ТЦ «Республика»)
до ост. «Ул. Рождественская». AZIMUT Отель Нижний Новгород расположен на противоположной стороне
улицы на возвышенности, необходимо подняться по лестнице. Время в пути составит 15 минут.
На автомобиле: Выезжаете с ж/д вокзала, следуйте в направлении ул. Советская, далее через
Канавинский мост. Следуя по указателям AZIMUT Отель, поднимитесь по Похвалинскому съезду до
пересечения с ул. Маслякова, поверните налево на ул. Обозная, поверните налево и следуйте 800 м
по ул. Заломова до AZIMUT Отель Нижний Новгород.
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КАК ДОЕХАТЬ из ЦЕНТРА ГОРОДА, СТ. М. «ГОРЬКОВСКАЯ»

На общественном транспорте:
Выход из метро на ул. Б. Покровская, следуйте
по направлению к зданию «ВолгаТелеком» до автобусной остановки «пл. М. Горького».
Автобус №26, 43, 41 или маршрутное такси №5, 18, 19, 37, 57 до ост. «ул. Маслякова»/
«Строительная Академия». Далее около 800 м по ул. Заломова до AZIMUT Отель Нижний Новгород.
Время в пути составит 20 минут.
На автомобиле: От пл. Лядова по ул. Б. Покровская через кольцевое движение на пл. Горького.
Перед началом пешеходной части ул. Б. Покровская поверните налево на ул. М. Покровская, следуйте
до пересечения с ул. Заломова. Поверните направо и двигайтесь до AZIMUT Отель Нижний Новгород
(около 800 м) по ул. Заломова.
Пешком: От автобусной остановки «ул. Маслякова»/«Строительная Академия».
По ул. Обозная до пересечения с ул. Заломова, поверните налево и следуйте около 800 м по ул. Заломова
до АZIMUT Отель Нижний Новгород. Время в пути составит не более 20 минут.
От автобусной остановки «ул. Рождественская». AZIMUT Отель Нижний Новгород находится
на противоположной стороне улицы, на возвышенности, необходимо подняться по лестнице.
































КАК ДОЕХАТЬ из ЦЕНТРА ГОРОДА, НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

На автомобиле/пешком: Спуститесь по Зеленскому съезду, поверните направо на ул. Добролюбова,
далее налево на ул. Ильинская. Если Вы двигаетесь на автомобиле через 420 м поверните направо
на ул. Нижегородская, через 460 м снова поверните направо и следуйте 400 м по ул. Заломова.
Если Вы идете пешком, следуйте прямо по пер. Крутому до наб. Федоровского. Поверните налево
и следуйте 700 м по наб. Федоровского до AZIMUT Отель Нижний Новгород.
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