
ОТЕЛИ AZIMUT НА КУРОРТЕ «РОЗА ХУТОР» 





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 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 

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, 
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 



В отеле:  

• Детская процедура регистрации 

• Ресторан «Ешь Хорошо», лобби-бар, Grab&Go 

• Финская сауна 

• Бильярд , караоке, библиотека 

• Детская комната  

• 2 конференц-зала 

• Багажная комната 

• Химчистка и прачечная 

• Сувенирный магазин 

• Крытая парковка на курорте 

 

Наши преимущества: 
 
• Расположение на территории лучшего всесезонного 

курорта России «Роза Хутор» с богатой инфраструктурой 
• Необычайная красота Красной Поляны: горные вершины, 

реки, озера, водопады, леса и тропы для прогулок 
• В шаговой доступности от ж/д станции и автобусных 

остановок  
• Современные канатные дороги (28 подъёмников) 
• Развлечения для всей семьи 

AZIMUT Отель Freestyle 3* 



В номере: 
• Система управления климатом 
• Удобное рабочее место 
• TV-панель и кабельное телевидение  
• Wi-Fi   
• Телефон 
• Мини-холодильник 
• Мини-бар со снеками и напитками (кроме «Супериор») 
• Чайная станция 
• Сейф 
• Ванная комната (душевая кабина, фен, комплект полотенец и 

косметические принадлежности) 

Номерной фонд AZIMUT Freestyle 

 

            номера следующих категорий: 

 
• 149 номеров категории «Супериор» 
• 19 номеров категории «Супериор с балконом» 
• 6 номеров категории «Полулюкс» 

174 



В отеле: 
 
• Комната для багажа 
• Услуги химчистки и прачечной 
• Услуги самостоятельной стирки 
• Гладильные доски и утюги 
• Сувенирный магазин 
• Grab&Go и вендинговые аппараты 
• Аптека 
• Крытая парковка 
 

Наши преимущества: 
 
• Единственные апартаменты в Роза Долине с полностью 

оборудованной кухней 
• В шаговой доступности от ж/д станции и автобусных 

остановок  
• Рядом находятся горнолыжные подъемники «Олимпия» 

(Роза Хутор) и ГКК «Альпика-Сервис» (ГТЦ ПАО «Газпром») 
• Детские площадки на открытом воздухе 
• Развлечения для всей семьи 

VALSET Apartments by AZIMUT 



Номерной фонд AZIMUT Valset 

 

• Апартаменты Студио - 125  
• Апартаменты Делюкс - 42  
• 1-комнатные апартаменты с отдельной кухней -  58  
• 1-комнатные апартаменты с кухней- гостиной - 34  
• 2-комнатные апартаменты с отдельной кухней - 67  
• 3-комнатные апартаменты с отдельной кухней - 65  
• 4-комнатные апартаменты с отдельной кухней - 1 
• Двухуровневые 3-х комнатные апартаменты с отдельной 

кухней - 1  
• Президентский номер - 1 

5 номера следующих категорий: 
 
 
 
 

 

394 корпусов 
 
 
 
 
 

В номере: 
 
• Полностью оборудованная кухня 
• Балкон с видом на горы (не во всех номерах) 
• Wi-Fi   
• Кабельное телевидение  
• Телефон 
• Ванная комната (душевая кабина или ванна, фен, комплект 

полотенец и косметические принадлежности) 



К вашим услугам: 
 
• Завтраки, обеды и ужины по формату «Шведский стол» 
• Обслуживание по «A la Carte» 
• Детское меню 
• Room Service 
• Лобби-бар 
• Проведение банкетов и фуршетов, детских праздников  
• Организация свадебных мероприятий 

Ресторан «Ешь Хорошо» 
Ресторан "Ешь Хорошо" - это не просто ресторан, а кулинарное 
пространство, где вкусно едят, встречаются за обедом и 
обсуждают дела.  
 
Мягкие уютные диваны, комфортные кресла, обилие 
деревянных поверхностей и незаметных, на первый взгляд 
деталей, создают домашнюю и непринужденную атмосферу. 
 
Русская и Европейская кухни, а также непревзойденный талант 
шеф-повара не оставит равнодушным даже самых 
взыскательных гурманов. 

 
 
 

 



К услугам маленьких гостей: 
 
• Разнообразные игрушки 
• Развивающие игры 
• Место для рисования и творчества 
• Мастер-классы 
• Детский кинотеатр 
• Анимационная команда 

Детская комната 
Пространство яркой детской игровой, позволит проявить 
творческие способности, познакомиться с новыми друзьями и 
весело провести время за мультфильмами или раскраской.  
 
В высокий сезон работает команда аниматоров и у родителей 
есть возможность оставить ребенка с 3-х лет под присмотром. 
 
В игровой комнате отеля каждый маленький непоседа найдет 
себе занятие по душе! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



К вашим услугам: 
 
• Финская сауна 
• Зона релаксации 
• Купель 
• Душевые 
 

Финская сауна 
Полная релаксация и гармония души и тела - то, что нужно 
зимой и летом!  

 
После активного отдыха в горах или насыщенного дня в 
городе, вы можете расслабиться и приятно провести время в 
зоне отдыха отеля AZIMUT Freestyle. 
 
Несколько часов в финской сауне помогут вам полностью 
расслабиться после напряженного дня на склонах.  

 
Посещение сауны для гостей отеля  с 7:00 до 23:00 - 
бесплатно.  

 
 
 
 

 



К вашим услугам: 
 
• 2 бильярдных стола 
• Зона отдыха 
 

Бильярдный зал 
Для любителей активного отдыха в отеле AZIMUT Freestyle 
расположен просторный бильярдный зал, в котором 
представлены столы для русского и американского бильярда. 

 
 
 

 



К вашим услугам: 
 
• Система DVD-караоке  
• Разнообразные каталоги песен 
• 2 микрофона 
• Ди-джей 

Караоке зал 
В зале караоке отеля AZIMUT Freestyle вы сможете исполнить 
любимые хиты в компании друзей и отлично провести время. 
 
Погрузитесь в атмосферу музыки, веселья и танцев, 
наслаждаясь мелодиями зарубежных и отечественных 
исполнителей.  
 
В нашем караоке поют все! 
 
 
 

 
 
 

 



К вашим услугам: 
 
• Большой конференц-зал «Вектор» (111 кв.м) 
• Малый конференц-зал «Горизонт» (51 кв.м) 
• Зона для кофе-брейков (210 кв.м) 
• Оборудование: экран, проектор, флип-чарт, звуковая 

система, ноутбук, лекционный набор (блокнот + 
ручка/карандаш) 

• Банкетное обслуживание 
 

Конференц-возможности 
Конференц-возможности AZIMUT Отель FREESTYLE позволяют 
провести деловое или торжественное мероприятие на 
высоком уровне.  
 
К услугам гостей конференц-залы с оборудованным рабочим 
пространством, которое легко трансформируется в 
зависимости от формата мероприятия. 
 
Организация кофе-брейков, банкетов, фуршетов и бизнес-
ланчей. 
 
 

 
 

 
 



Расположение отелей AZIMUT на курорте «Роза Хутор» 

 Отели расположены в шаговой доступности от ж/д станции «Роза Хутор» и автобусных остановок. 
Рядом находятся горнолыжные подъемники «Олимпия» (Роза Хутор) и ГКК «Альпика-Сервис» (ГТЦ ПАО «Газпром»). 

 
 

 
 

 
 




