
Описание и расположение: 

 

 

AZIMUT Отель Мурманск - современный и единственный в своем роде, 

расположенный за Полярным кругом отель сети AZIMUT Hotels. Это крупная 

международная сеть отелей, динамично растущий и развивающийся бренд.  На 

сегодняшний день сеть насчитывает 22 отеля в 20 городах России и Европы.  

AZIMUT Отель Мурманск расположен в самом сердце города Мурманска, являясь его 

символом и одной из главных достопримечательностей. В шаговой доступности от 

гостиницы находятся деловые и культурные центры города. 

 

 

 

 

 

 

Номера поколения SMART (кол-во 186) 

 141 номер категории Супериор 

 29 номеров категории Полулюкс 

 16 номеров категории Апартаменты 



 

SMART Супериор   21-23 m2  141 номер 

Широкая двуспальная кровать, которая легко трансформируется в 2 односпальные с помощью уникального 

механизма скрепления. 

 

SMART Полулюкс   28-32 m2  29 номеров 

Удобная двуспальная кровать, мягкая мебель (раскладывающийся диван), просторный санузел, набор 

эксклюзивных туалетных принадлежностей “Allegrini”, 2 махровых халата и тапочки. 

Ранний заезд c 07.00  утра и поздний выезд до 18.00 без дополнительной оплаты (при наличии свободных 

номеров). 

 

SMART Апартаменты  38-44 m2  16 номеров  

Широкая двуспальная кровать, мягкая мебель (раскладывающийся диван), мини-кухня с большим обеденным 

столом и стульями, микроволновая печь и чайник, чайные принадлежности, гардероб, багажная полка, ванна 

и душ, дополнительный гостевой санузел, набор эксклюзивных туалетных принадлежностей “Allegrini”, 2 

махровых халата и тапочки. 

Ранний заезд c 07.00  утра и поздний выезд до 18.00 без дополнительной оплаты (при наличии свободных 

номеров. 

 

Во всех номерах:  

 Великолепный вид на город 

 Современная мебель с возможностью размещения самого большого багажа 

 Кровати с ортопедическими матрасами  

 Удобная рабочая зона 

 Бесплатный Wi-Fi 

 Телефон с функцией зарядного устройства, будильника и музыкального проигрывателя 

 Цифровое круглосуточное телевидение 

 Сейф 

 Холодильник с 2 бесплатными бутылками воды 

 Душ с массажным эффектом 

 Фен, диспенсеры с мылом, шампунем и гелем для душа 

 

Отель располагает двухуровневой охраняемой парковкой! 

 

Открытые тарифы AZIMUT Отель Мурманск  
 

  

SMART Супериор  SMART Полулюкс SMART Апартаменты  

1 гость  2 гостя 1 гость  2 гостя  1 гость  2 гостя  

 

 

Будни: ПН-ВТ-СР-ЧТ  6000 6500 7900 8400 9500 10000 



Деловая неделя: 17-23.11.2014 7200 7700 9500 10000 11400 11900 

Выходные и праздники  

ПТ-СБ-ВСК,  

1-4.11.2014, 26-31.12.2014 
4500 5000 5900 6400 7100 7600 

Завтрак включен, НДС включен.  
Дополнительное место – 1000 р.  
 
Есть тариф «Полупансион» с включенными в стоимость проживания завтраками и ужинами 

 


