
Специальный тариф для участников конференции 2020, 
цена указана с человека в сутки 

В стоимость номера включено: 
 Высокоскоростной Wi- Fi
 Завтрак «шведский стол» с 07.00 до 11.00
НДС уплате не подлежит на основании ст. 346.11 НК РФ
Дополнительно:
 Обед «бизнес-ланч» с 13.00 до 16.00 от 150 до 300 руб.
 Ужин «полупансион» с 18.00 до 22.00 от 500 руб.
Для гостей бесплатно:  
 Библиотека
 Бизнес-центр
 Камера хранения
 Гладильная комната на каждом этаже отеля

Для гостей за дополнительную плату:  
 Ресторан «AVENUE» и Лобби-бар 24/7
 Услуги стирки и глажки

По всем вопросам Вы можете обращаться по тел.: +7 (473) 206 58 57,
Моб. тел. +7 (915) 584 27 03 Екатерина

Электр. адрес: EProsvirina@azimuthotels.com
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Схема Проезда к 
AZIMUT Отель Воронеж

Воронеж, ул. Плехановская , д. 9
+7 (473) 206-58-68

Перечень маршрутов от ж/д Вокзала 1 

13Н, 49а, 37а, 49б, 68а 

Как проехать до AZIMUT Отель Воронеж на автомобиле от Ж/д Вокзала "Воронеж-1"

30 м прямо разворот на ул. Кольцовская, 150 м прямо, плавный поворот налево на ул. Кольцовская 800 м прямо , 

крутой поворот налево на ул. Комиссаржевской

350 м прямо, поворот направо на ул. Никитинская 400 м прямо , плавный поворот направо на ул. Никитинская 250 м 

прямо, поворот налево на ул. Средне-Московская 400 м прямо, поворот направо на ул. Пушкинская 250 м прямо

AZIMUT Отель Воронеж!

Перечень маршрутов от Аэропорта г. Воронеж

120 А

Как проехать до AZIMUT Отель Воронеж на автомобиле от Аэропорта г. Воронеж

Воронеж международный аэропорт 50 м прямо, поворот налево 50 м прямо, поворот налево 40 м прямо, плавный 

поворот направо 1.5 км прямо, плавный поворот направо 4 км прямо, плавный поворот направо 450 м прямо, 

плавный поворот налево на ул. Московский проспект 16 км прямо,  круговое движение 2 съезд на ул. Московский 

проспект 3 км прямо, плавный поворот налево на ул. Плехановская 1.5 км прямо, поворот направо на ул. Пушкинская 

40 м прямо AZIMUT Отель Воронеж!


