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4
страны

31
город

39
отелей

Крупнейшая международная сеть отелей по 
объему номерного фонда в среднеценовом
сегменте в России и один из самых динамично 
растущих и развивающихся брендов
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕТИ AZIMUT 
HOTELS

 Центральное расположение отелей

 Комфортабельные номера и лобби

 Современные банкетные и конференц-залы 

 Единый центр бронирования

 Общесетевые стандарты обслуживания

 Программа лояльности для постоянных гостей

 Начисление миль участникам бонусных программ



БЕСПЛАТНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР

Проверяйте почту, пишите письма 
или печатайте документы

ФИТНЕС-ЗАЛ

Оставайтесь в режиме тренировок 
с силовыми и кардио-тренажерами 

МЕНЮ «НА ВЫНОС» 24/7

В Лобби и ресторанах можно взять еду 
и напитки с собой в любое время суток

БЕСПЛАТНАЯ БУТЫЛКА ВОДЫ

Особый комплимент от отеля –
предоставляем ежедневно

СТАНДАРТЫ ЗАВТРАКА

Горячие блюда, закуски, фрукты, 
и ароматная выпечка

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI

Высокоскоростной доступ в интернет 
на всей территории отеля 

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Номера и общественные зоны соответствуют 
стандартам безопасности отрасли

КИОСК ПОЛЕЗНЫХ МЕЛОЧЕЙ

Купите полезные мелочи для 
путешествий или памятные сувениры

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА



Иванисово
Дачная, 100 (Ярославская обл., 
Переславский р-н, Рязанцевское сельское 
поселение)

ОТЕЛЬ 
НА КАРТЕ

Переславль-Залесский – старинный русский город,
основанный в 1152 году самим великим князем
Юрием Долгоруким, расположен на популярном
туристическом маршруте «Золотое кольцо
России».

Путешествие в AZIMUT Отель Переславль – это
прекрасная возможность одновременно
прикоснуться к истории России и насладиться
яркими пейзажами. Золотые купола
величественных храмов и монастырей утопают в
молодой зелени, Плещеево озеро манит на свои
берега любителей семейного и активного отдыха,
а многочисленные музеи ждут ценителей истории
и архитектуры, живописи и археологии.



Александрова гора

24 км
Фестиваль Воздушных Шаров

10 км
Свято-Никольский женский 
монастырь

16 км

Спасо-Преображенский собор 
XII века

14 км
Национальный парк 
«Плещеево озеро»

18 км
Музей-усадьба «Ботик Петра I»

23 км



СХЕМА ТЕРРИТОРИИ



В ОТЕЛЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Круглосуточная стойка регистрации

 Охраняемая парковка

 Заказ трансфера и такси

 Визовая поддержка

 Услуги прачечной и глажки

 Room Service 24 / 7

 Организация мероприятий разного формата

 2 корпуса – «Forest» для комфортного проживания частных и
корпоративных гостей и «Sky» для групповых заездов, 24
одноэтажных коттеджа для семейного отдыха и 2 SPA коттеджа

 3 бесплатные автопарковки, вертолетная площадка

 Современный фитнес-зал и SPA-комплекс

 2 ресторана, лобби-бар, круглосуточный бар

 Спортивные площадки, роллердром, прокат спортинвентаря

 Конференц-залы, 2 летних шатра и 1 круглогодичный шатер

 Бильярд, караоке, летний кинотеатр, веревочный городок

 Мини-клуб, детские площадки, детская анимация

 Бесплатный Wi-Fi



Wi-Fi Балкон

Удобная кровать Чайно-кофейная станция

Мини-холодильник Утюг

Управление климатом Ванна или душ

TV Фен

Телефон Сейф

353 НОМЕРА + 
26 КОТТЕДЖЕЙ
Стандарт 57+90
Cупериор 50+87
Полулюкс 43
Люкс 18
Номера для людей с ограниченными 
возможностями 8

В НОМЕРАХ:



Практичные номера с одной двуспальной или двумя раздельными кроватями площадью 22 м² для одноместного или 

двухместного размещения, расположенные с первого по четвертый этаж корпуса SKY.

СТАНДАРТ DOUBLE/TWIN BED



Уютные номера площадью 27 м² с одной двуспальной или двумя раздельными кроватями, расположенные с нулевого по 

четвертый этаж корпуса FOREST.

СУПЕРИОР DOUBLE/TWIN BED



Комфортабельные номера с одной двуспальной кроватью площадью 35 м², расположенные с нулевого по четвертый этаж 

корпуса FOREST. 

ПОЛУЛЮКС



Премиальные двухкомнатные номера площадью 55 м² с отдельной спальней и гостиной, расположенные со второго по 

четвертый этаж корпуса FOREST.

ЛЮКС



Отдельно стоящий одноэтажный коттедж площадью 92 м² с двумя спальнями и ванными комнатами, гостиной зоной, 
полноценно оборудованной кухней и патио с комплектом уличной мебели и зоной барбекю.

КОТТЕДЖ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ



Отдельно стоящий одноэтажный коттедж площадью 136 м² с четырьмя спальнями и ванными комнатами, гостиной зоной, 
полноценно оборудованной кухней и патио с комплектом уличной мебели и зоной барбекю.

КОТТЕДЖ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ



УСЛУГИ ОТЕЛЯ

 Прием и размещение гостей 24 часа в сутки

 Банкетные и конференц-залы, переговорные комнаты, 
шатры 

 Ресторан, лобби-бар, круглосуточный бар

 Wi-Fi

 Услуги прачечной

 Караоке, бильярд

 3 парковки, вертолетная площадка

 SPA-комплекс, тренажерный зал

 Спортивные площадки, роллердром, прокат 
спортинвентаря

 Банный комплекс

 Мини-клуб, детские площадки, детская анимация

 Веревочный городок

 Единый центр бронирования, общая корпоративная 
культура и единые стандарты обслуживания

 Программа лояльности для постоянных Гостей



РЕСТОРАНЫ И 
БАРЫ
На территории AZIMUT Отель Переславль располагаются 
несколько баров и ресторанов:

 Лобби-бар SKY

 Лобби-бар FOREST

 Ресторан «Самобранка»

 Ресторан «Жар-птица»

 Бар-бильярд

 Караоке-бар

 Завтраки в ресторане «Жар-птица» сервируются 
ежедневно с 7:00 
до 11:00 по системе «Шведский стол»

 Бизнес-ланчи 

 Обеды и ужины

 Room service

 Русская, европейская и местная кухня

 Детское меню

 Организация банкетов, фуршетов, кофе-брейков

ЛОББИ-БАР «FOREST» РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО



WELLNESS-КЛУБ И 
SPA
После активной рабочей недели или насыщенного отдыха, Вы сможете
достигнуть максимальной релаксации, снять стресс, восстановить
жизненные силы и привести тело в тонус в SPA центре отеля.
Специалисты центра подберут для Вас индивидуальные программы
оздоровления и расслабления благодаря разнообразному SPA меню.

Отдохните с пользой для здоровья в AZIMUT Отель Переславль!

К Вашим услугам:

 Неинвазивные методики на аппарате ICOONE, обладающим двумя 
технологиями: MMAS (Multi Micro Alviolar Stimulation) и лазерный 
липолизом

 Комплексные программы по лицу и телу на аппарате SharpLight: 
фотоомоложение, фотоэпиляция

 Морская биомиметическая косметика FABBRIMARINE

 Charme d'Orient – профессиональная косметическая марка, 
основанная на древнейших восточных  магрибских рецептах

 Пилинги и уходовые процедуры PCA Skin

 Аппаратная косметология для проблемной кожи

 Массажные процедуры, включая традиционный тайский массаж

 Маникюр и педикюр LUXIO

 Уходовые процедуры для волос SENSCIENCE (Shiseido Laboratories) 

 Комплексные программы парения

 Бани: русская, финская, турецкая

 Сауны: лакониум, финская, арома



БАННЫЙ 
КОМПЛЕКС
Гордость отеля – уникальный банный комплекс,
предлагающий широкий выбор разнообразных традиций
русского парения. Наслаждайтесь жизнью с пользой для
вашего здоровья в наших банях.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 
СПОРТ:
 Веревочный городок

 Роллердром

 Спортивные площадки

 Бампербол и тюбинг

 Настольный теннис, бильярд

 Караоке

 Кинотеатр

 Воркаут-площадка

 Детская комната, детские площадки



AZIMUT SPORT
Гости AZIMUT Отель Переславль смогут
круглогодично держать свое тело в тонусе благодаря
современному тренажерному залу и активному
отдыху.

В прокат Вы можете взять все самое необходимое:
от футбольных мячей, ракеток, роликов до
велосипедов, коньков и лыж, как для взрослых, так и
для детей.

Для любителей здорового образа жизни разработаны
специальные спортивные программы, пешие и
велопрогулки.

ОБОРУДОВАНИЕ:
 Беговые дорожки

 Скамья универсальная

 Многофункциональный тренажер

 Тренажеры для пресса

 Гантели, гири, гимнастические коврики, обручи, 
степперы

Тренажерный зал работает 
круглосуточно
и бесплатен для гостей отеля



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пространство яркой детской игровой позволит проявить
творческие способности, познакомиться с новыми друзьями и
весело провести время за мультфильмами, квестами и играми с
аниматорами. В мини-клубе отеля каждый маленький непоседа
найдет себе занятие по душе!

В летнее время команда аниматоров проводит с детьми много
времени на свежем воздухе – мастер-классы, подвижные игры и
прогулки. Для совместного активного отдыха детей и родителей
работает прокат спортивного инвентаря и несколько игровых
спортивных площадок.

К услугам маленьких гостей и их родителей:

• Разнообразные игрушки, настольные и командные игры 

• Аквагрим, шоу мыльных пузырей

• Место для рисования и творчества

• Анимационная программа, мини-диско

• Видео-приставка PlayStation 4, киноклуб

• Детское меню

• Услуги няни (по запросу)

• Детские игровые площадки

• Прокат спортивного инвентаря, клуб юного воздухоплавателя

• Бесплатное предоставление детской кроватки и манежика, 
подогревателя для бутылочек, ванночки с игрушкой



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

В каждом зале AZIMUT Отель Переславль:
 Аудио-оборудование
 Wi-Fi
 Флипчарт 
 Лекционный набор
 Банкетное и фуршетное меню
 Проекторы и экраны

В AZIMUT ОТЕЛЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ ДВА 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ТРАНСФОРМЕРА

Зал
Площадь

(м²)
Высота 

потолков

Количество мест (максимальное)  

ОсобенностиТеатр Класс Кр. столы U-образно По перим.

«Переславль-Залесский» 300 6м 250 150 200 70 -
Делится на 2 зоны 
перегородкой

«Переславль» 167 6м 135 60 80 30 -

«Залесский» 144 6м 115 60 80 30 -

«Кострома» 79 45 10 - 30 -
Делится на 2 зоны  
перегородкой

«Углич» 37 20 - - - 10

«Суздаль 1/2» 40/30 30/15 - - - 16/10

Шатер «Летний» #1/#2 160 50 30 30 - -

Шатер «Зимний» 160 40 30 20 - -

Ресторан «Жар-птица» 300 200 - 150 - -



ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА

Надоели банкеты? Мечтаете об активном отдыхе и
сплочении коллектива? AZIMUT Отель Переславль – это
именно то, что необходимо вашей компании!

На территории загородного комплекса расположены:

• Веревочный парк с двумя трассами разного уровня
сложности

• Спортивные площадки для игры в теннис, футбол и
другие командные игры

• Амфитеатр под открытым небом

• Костровая поляна для барбекю

Благодаря просторной территории AZIMUT Отель
Переславль вы сможете организовать, как утреннюю
зарядку на свежем воздухе для всей вашей команды или
лазер таг, веселые старты, так и масштабный open-air
фестиваль.



ОТЕЛЬ-ПАРТНЕР ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

AZIMUT Отель Переславль 
является партнером 
Федерации воздухоплавания 
Ярославской области

Гости отеля имеют уникальную 
возможность совершить полет на 
Воздушном шаре во время своего 
отдыха, а также наблюдать за 
ежегодными красочными фестивалями 
федерации на расстоянии вытянутой 
руки 



ОТЕЛЬ-УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
AZIMUT BONUS

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
AZIMUT BONUS ДЕЙСТВУЕТ 
ВО ВСЕХ ОТЕЛЯХ СЕТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ

Участники могут получать скидки 
и копить баллы за проживание 
в отелях сети



AZIMUT ОТЕЛЬ 
ПЕРЕСЛАВЛЬ 4*

sales.pereslavl@azimuthotels.com

+7 (48535) 67 000

Ярославская обл., Переславский р-н, Рязанцевское 
сельское поселение, с. Иванисово, ул. Дачная, д. 100


