
 
 

 

AZIMUT Сити Отель Аэропорт Екатеринбург  - отель категории 4 * в Екатеринбурга. 

Расположен непосредственно в аэропорту «Кольцово» и напрямую соединен с терминалом 

внутренних авиалиний крытым теплым переходом. Начиная с 2010 года, считается лучшим 

бизнес-отелем Свердловской области в своей категории.  

Сайт отеля https://azimuthotels.com/ru/ekaterinburg  

Что отель предлагает гостям?  

 211 комфортных номеров от Стандартов до Пентхаусов со звуконепроницаемыми окнами 

и шторам black-out для спокойного сна 

 Традиционную европейскую кухню, русские деликатесы, а также уникальные блюда 

уральской кухни в ресторане sunlight.  

 Круглосуточный Jazz Bar с разнообразным меню и большим выбором напитков 

 Современный фитнес-центр с кардио- и силовыми тренажерами 

 Бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля 

 Услуги прачечной  

 Подземный теплый паркинг на 54 машиноместа 

 

Специально для участников мероприятия 

«ВетФест» 

 с 29 марта по 01 апреля 2023г.  

 отель AZIMUT предлагает следующие тарифы: 

Категория номера Стоимость в сутки 

Стандарт, одноместное размещение 5 000 рублей  

Стандарт, двухместное размещение 6 000 рублей 

Студия, одноместное размещение 6 000 рублей 

Студия, двухместное размещение 7 000 рублей 

Студия, трехместное размещение 8 800 рублей 

Что включено в стоимость?  

 Проживание 1 сутки в номере выбранной категории 

 Завтрак «шведский стол» с 06.00 утра и до 11.00  

 Посещение фитнес-центра отеля 

 НДС 0 %  

Каковы условия по заезду и выезду?  

Время заезда: 14:00 Время выезда: 12:00 

Ранний заезд* с 00.00 до 06.00 - оплата в размере 

суток 

Ранний заезд* с 06.00 до 14.00 - оплата в размере 

50% от тарифа 

Поздний выезд с 12.00 до 18.00 – оплата в размере 

50% от тарифа 

Поздний выезд с 12.00 до 18.00 – оплата в размере 

суток 

*Ранний заезд не включает в себя услугу завтрак по типу «шведский стол» в день заезда 

Как забронировать номер по специальному тарифу?  

Для бронирования отеля по специальному тарифу, пожалуйста, напишите письмо-запрос в отдел 

бронирования на электронный адрес: reservations.ekaterinburg@azimuthotels.com или позвоните по 

телефону +7 343 272 65 55.  

Просьба указать кодовое слово: "ВетФест" 

https://azimuthotels.com/ru/ekaterinburg
mailto:reservations.ekaterinburg@azimuthotels.com

