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AZIMUT Hotel Sochi 3* 

 

 

Отель AZIMUT Hotel Sochi 3* расположен в 10 минутах ходьбы от гоночной трассы Формулы-
1 и Олимпийского парка. На территории отеля находится пять открытых бассейнов, 
магазины, тренажерный зал, теннисные корты, спортивная площадка и детский клуб. Гостям 
предоставляются бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Международный аэропорт Сочи 
находится в 10 км от отеля AZIMUT Hotel Sochi 3*.  
В стоимость проживания включен завтрак по системе «шведский стол».В отеле можно 
поужинать в ресторане европейской кухни с обслуживанием по меню, кроме того 
сервируется ужин «шведский стол». 
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Жилой фонд отеля «Azimut Hotel Sochi» представлен 2880 номерами, расположенными в 12 

восьмиэтажных корпусах. Корпуса оборудованы лифтами, сейфы и автоматы с закусками 

расположены в лобби каждого корпуса отеля.  Во всех номерах установлен телевизор с 

плоским экраном и имеется собственная ванная комната с феном. 

Стандарт 1-местный          Площадь - 20 кв.м.  

В номере: кровать, прикроватная тумбочка, шкаф, письменный стол, кресло, телефон, телевизор, мини-

бар, система кондиционирования, набор посуды, санузел с душем или ванной, балкон.  

 

     

 

Стандарт 2-местный      Площадь - 24-26 кв.м.  

В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол, кресло, 

телефон, телевизор, мини-бар, система кондиционирования, набор посуды, санузел с душем или ванной, 

балкон.  
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Люкс 2-местный 2-комнатный        Площадь - 60 кв.м.  

В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, мягкая мебель, журнальный столик, 

шкаф, письменный стол, телефон, телевизор, мини-бар, электрочайник, система кондиционирования, 

набор посуды, санузел с душем или ванной, комплект полотенец, косметический набор, халаты и 

тапочки, балкон.  
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Люкс супериор 2-местный 3-комнатный     Площадь - 60 кв.м.  

В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, мягкая мебель, журнальный столик, 

шкаф, письменный стол, телефон, телевизор, мини-бар, электрочайник, система кондиционирования, 

набор посуды, санузел с душем или ванной, комплект полотенец, косметический набор, халаты и 

тапочки, балкон.  

 

Питание организовано в пивном ресторане «Bruderschaft», отдыхающим предлагаются 

различные блюда европейской кухни. Ресторан работает круглосуточно, в остальное время 

принимаются заказы по меню. В отеле круглосуточно действует услуга Room service - 

доставка блюд в номер.  

    

Дополнительно на территории отеля:   

• Пиццерия Il Bacilico предлагает различные блюда итальянской кухни.   

• Русский ресторан Graf Orlov .В меню - традиционные русские блюда.   

• Bamboo bar - европейская кухня   

• Malina - бар с авторскими коктейлями   

• Galaxy - кухня фьюжн   

• №17 - спорт-бар   

• Лобби-бары в 9 и 10 корпусе, работают круглосуточно.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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AZIMUT Событие 

Деловые встречи, конгрессы или конференции… Дни рождения или юбилеи… Свадебные 
торжества, выпускные вечера или тематические вечеринки… Официальные и 
неофициальные приемы… Фестивали, праздники, торжества… Список мероприятий, 
которые мы с радостью и со знанием дела организовываем для наших Гостей, можно 
продолжать бесконечно. 

Для этого есть все, что нужно: 

 Удобные и оборудованные современной техникой конференц-залы 

 Просторные банкетные залы 

 Лучшие повара и кондитеры 

 Яркие идеи и специальные ценовые предложения 

 Профессиональные организаторы мероприятий в отелях сети AZIMUT Hotels, которые 

помогут подобрать правильную атмосферу для любого события, продумать все 

организационные моменты и сделать Ваше мероприятие безупречным!

 


