
Добро пожаловать в  
курортный комплекс АZIMUT Hotels в Сочи   



AZIMUT Hotels сегодня –  
крупнейшая международная сеть отелей по объему номерного фонда в 

среднеценовом сегменте в России и один из самых динамично растущих и 
развивающихся брендов в мире 



Услуги  отеля 

Рестораны и бары: 
• 5 Ресторанов  
• 4 бара 
• 2 лобби бара 
 
Для Вашего отдыха: 
• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 
• Пять открытых бассейнов 
• Магазины 
• Экскурсионное бюро 
• Детские площадки 
• Пункт проката велосипедов  
 
Дополнительные услуги: 
• Трансфер 
• Доставка багажа, камера хранения 
• Охраняемая парковка на 300 

парковочных мест 
• Услуги прачечной 
• Специальные возможности для людей с 

ограниченными возможностями 

 
 

  

Преимущества AZIMUT Hotel Sochi 3*: 
•  Благоустроенная территория 24 Га 
• Большой выбор услуг для отдыха 

АZIMUT Hotel Sochi  3* 



Номерной фонд АZIMUT Hotel Sochi 3* 

 2880 номеров следующих категорий: 

 
 

 

• Современные комфортабельные номера разных ценовых категорий 
• Все номера оборудованы балконами с чудесным видом на Олимпийский Парк, горные 

вершины Кавказского хребта или Чёрное море 
• Специальные предложения для туристических и бизнес-групп 
 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА: Кол-во Площадь  

Стандарт одноместный 351 20 м2 

Стандарт одноместный для 

людей с ограниченными 

возможностями 

72 20 м2 

Оптимальный выбор для индивидуальных 

путешественников и участников мероприятий  

Стандарт двухместный 
2264 20 м2 

Хороший выбор для индивидуальных 

путешественников и туристических групп 

Люкс двухкомнатный 
133 40 м2 

Рекомендуем для туристов,  путешествующих c 

семьями 

Люкс супериор трехкомнатный 60 60 м2 

Рекомендуем для туристов, путешествующих c 

семьями или бизнес-туристов 



 

 

Идеальный вариант для проживания 
индивидуальных путешественников, туристических 
групп и спортсменов; отличные возможности для 
расселения детских групп и организации летних 
лагерей. 
 
В каждом номере: 
 
• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi 
• Телефон 
• Система кондиционирования 
• ЖК-телевизоры со спутниковым телевидением 
• В каждом номере современная душевая 

кабина или ванная комната 

 

 

Стандартные номера 
 

Номера категории Стандарт площадью 20 кв. м: 
- Стандарт одноместный  
- Стандарт одноместный для людей с ограниченными возможностями  
- Стандарт двухместный  
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 Номера категории «Люкс» 
 

 

 
 
Комфортабельные номера для 
семейного отдыха. 
 
В номере: 
• Функциональная мебель 
•  Рабочая зона, стол-консоль 
•  Бесплатный Wi-Fi 
•  2 ЖК- телевизора 
•  Спутниковое телевидение 
•  Телефон 
• Современная душевая кабина и 

ванна 

Номера категории Люкс: 
Площадь номера Люкс двухкомнатный - 40 м2 
Площадь номера Люкс трехкомнатный - 60 м2 
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Рестораны и бары  

Пивной ресторан Brudershaft 

• Шведский стол, европейская кухня 

• Вместимость до 1200 Гостей 

 

Пиццерия IL Basilico 

• Итальянская кухня 

• Вместимость до 120 Гостей 

 

Русский ресторан Graf Orlov 

• Русская кухня 

• Вместимость до 120 Гостей 

 

4 кафе (№17, Malina, Bamboo, Galaxy): 

• Вместимость до 120 Гостей 

 

 

2 лобби бара 24/7 

 
 

• Завтрак «шведский стол» с 07.00  до 11.00 
• Команда профессиональных поваров 
• Разнообразный выбор блюд европейской и русской кухни 
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Будем рады видеть Вас  
в курортном комплексе АZIMUT Hotels в Сочи  

AZIMUT Hotel Sochi 3* 
Сочи, Адлерский район, Континентальный проспект, 6 

Тел: +7(862)243 38 17 
sochi@azimuthotels.com 

  
www.azimuthotels.com 


