Уважаемые господа,
AZIMUT Отель Сибирь имеет честь предложить Вам свои услуги по размещению Гостей
Международной конференции в период с 24 по 28 сентября 2015 года.
Для Вашего удобства мы рады предоставить следующие услуги:
- Номера категорий супериор, полулюксы и люксы;
- Завтрак (шведский стол в ресторане отеля) – включен в стоимость проживания;
- 5 конференц - залов, рассчитанные на различное количество Гостей (от 5 до 100);
- ресторана на 200 персон;
- Круглосуточный бар;
- Room Service;
- Бизнес-центр с выходом в Интернет (круглосуточно);
- Интернет Wi-Fi бесплатно;
- Сауна;
- Фитнес комната бесплатно;
- Услуги прачечной;
- Салон-парикмахерская, Солярий;
- Сувенирный магазин;
- Касса по продаже авиабилетов;
- Возможность оплаты услуг за наличный, безналичный расчеты, а также кредитной картой;
- Парковка;
- Услуги трансфера и такси.

Контакты отеля:
Г. Новосибирск, ул. Ленина, д.21
тел +7 (383) 217 69 70
адрес сайта: www.azimuthotels.com
Маргарита Бахвалова
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Тел. +7 (383) 223 17 95
Email: mbakhvalova@azimuthotels.com

Категория

Описание

Супериор
одноместный
(60 номеров)

Комната с выделенной рабочей зоной. В
номере полутороспальная кровать,
телевизор, холодильник / мини-бар,
кондиционер, телефон, ванная комната с
феном

Супериор
двухместный
(35 номероводна
двуспальная
кровать
55 номера-две
кровати)

Фото

Специальная
цена

3300,00

3600,00
Комната с выделенной рабочей зоной. В
номере две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать, телевизор,
холодильник / мини-бар, кондиционер,
телефон, ванная комната с феном.

одноместное
размещение

4100,00
двухместное
размещение

Полулюкс
(10 номеров)

Просторная спальная комната с
выделенной рабочей зоной и зоной
отдыха. В номере: кровать king-size,
телефон, телевизор, холодильник / минибар, кондиционер; ванная комната: фен,
халат, тапочки

5200,00

Люкс
(15 номеров)

В номере две комнаты – спальная и
гостиная, разделенные раздвижной
дверью,
кровать king-size, телефон, телевизор
(плазменная панель), сейф, холодильник/
мини-бар, кондиционер, сейф , ванная
комната с биде, фен, халат и тапочки

5800,00

Люкс
супериор
(1 номер)

Номер состоит из двух просторных комнат
– спальной комнаты и гостиной. К
спальной комнате прилегает ванная
комната, к гостиной – большая прихожая с
гостевым санузлом. Кровать king-size,
ванная комната с биде, фен, халат и
тапочки, телефон, телевизор (плазменная
панель) и DVD, холодильник/ мини-бар,
кондиционер, сейф

7500,00

