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НАША МИССИЯ 

• Мы стремимся к тому, чтобы во время отдыха, 
путешествий, деловых поездок по России и за 
её пределами, наши гости всегда могли 
получить комфортное проживание и 
качественное обслуживание по доступной 
цене. 

 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

• Компетентность и профессионализм команды 

• Клиентоориентированность всех бизнес-
процессов 

• Высокий стандарт качества сервиса 

• Инновационность и готовность к изменениям 

• Деловая репутация, честность и открытость 
для всех 

• Профессиональная этика 

 

О НАС 

Крупнейшая сеть индустрии 
гостеприимства, успешно развивающая 

сразу два направления: санаторно-
курортные объекты и городские отели 
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НАШЕ ВИДЕНИЕ: 

• Развитие национальной гостинично-санаторной 
сети, работающей по Единым корпоративным 
стандартам сервиса, в России и за её 
пределами. 

 

НАША СТРАТЕГИЯ: 

Стратегия развития AMAKS Hotels & Resorts 
сосредоточена на совершенствовании таких 
конкурентных преимуществ, как: 

• комфортабельное размещение гостей в 
номерах категорий 3* и 4*, 

• качественное обслуживание согласно Единым 
корпоративным стандартам сервиса, 

• широкий спектр дополнительных услуг, 

• доступные цены на проживание и услуги, 

• максимальная автоматизация процесса 
обслуживания гостей, 

Мы также осуществляем непрерывный поиск 
новых конкурентных преимуществ. 

СТРАТЕГИЯ 

Сегодня AMAKS — одна из крупнейших в 
России гостиничных сетей, динамично 
расширяющая географический охват и 

повышающая качество сервиса 
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НАША СТРУКТУРА: 

• 22 городских отеля для бизнес-гостей и туристов 

• 5 санаториев с лечебным профилем 

• 60 конференц-площадок и банкетных залов, 

• 36 ресторанов, 

• 16 дорожек для боулинга 

• 14 бильярдных клубов, 

• 12 летних террас, 

• 7 кондитерских, 

• 6 ночных клубов, 

• 5 фитнес-центров. 

НАШИ УСЛУГИ: 

В каждой гостинице и санатории можно 
воспользоваться услугами банкетного менеджера 
для организации торжественного мероприятия 
любого уровня. 

Для организации деловых мероприятий предлагаем 
широкий спектр конференц-услуг, услуги бизнес-
центров и скидки на проживание. 

Предоставляем комфортные и выгодные условия 
для групповых заездов. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Двери отелей гостиничной сети  
AMAKS Hotels & Resorts открыты для гостей 

курортных городов и крупнейших 
 деловых центров 
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Гостиничная сеть AMAKS Hotels & Resorts была создана в 
начале 2000-х гг. 

Компания AMAKS с самого начала своей деятельности 
поставила перед собой цель создания в России 
гостиничной сети, объединенной единым брендом, 
высоким и единым стандартом обслуживания, системным 
подходом к реконструкции и развитию отелей, сохранению 
национальных традиций гостеприимства. 

 В 2005 году компания насчитывала 13 
 региональных гостиниц туристического класса. 

На первом же этапе функционирования был разработан 
бренд отельной цепочки, внедрены корпоративные 
стандарты управления, гостеприимства и обучения 
персонала. 

 В 2007 году в состав сети вошел санаторий в г. 
 Усть-Качке и компания приняла решение также 
 развивать санаторно-курортное направление. 

Разрабатывая проекты реконструкции в гостиницах 
бизнес-класса, компания АMAKS уделяет большое 
внимания созданию различных видов развлечений и 
досуга для своих клиентов. 

 В конце 2012 года в сети AMAKS Hotels&Resorts 
 уже 21 объект с номерным фондом более 5000 
 номеров. 

На сегодняшний день сеть AMAKS Hotels & Resorts 
насчитывает 5 санаториев с обслуживанием по стандартам 
гостиничного сервиса, а также 19 гостиниц в России и 3 в 
Белоруссии. 

ИСТОРИЯ 

С 2004 года показатели гостиниц выросли: 

Выручка (Room Revenue) на 350% 

Загрузка (Occupancy) на 43% 
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ОТЕЛИ/ 

Расположенный в центральной 
исторической части города, AMAKS Отель 
«Азов» находится в 35 км от Азовского 
взморья. Из окон отеля открывается 
живописная панорама на дельту реки 
Дон. 
Ресторан "Петровский" - идеальное место 
для проведения не только 
романтического ужина, но и праздничных 
мероприятий, свадебных банкетов, 
фуршетов, кофе-брейков. В вечернее 
время вас ждет живая музыка и 
завораживающее звучание саксофона. 

+7 (86342) 4-12-70 
azov@amaks-hotels.ru 
www.azov.amaks-hotels.ru 

• 98 номеров 
• Ресторан «Петровский» на 200 мест 
• Кондитерская 
• Конференц-зал на 120 мест 
• Бар-бильярд 
• Сауна 

АМАКС «АЗОВ» 

Азов 



ОТЕЛИ/ 

Современный бизнес-отель с широкими 
возможностями для организации и 
проведения деловых мероприятий. 

Все номера полностью отвечают 
европейским стандартам, оснащены 
системой пожаротушения, современным 
оборудованием, удобной мебелью. При 
комплектации номеров использованы 
самые современные материалы и 
передовые технологии. 

+7 (4722) 50-99-96 
belgorod@amaks-hotels.ru 
www.belgorod.amaks-hotels.ru 

• 264 номера 
• Ресторан «Супер Кузьмич» на 80 мест 
• Лобби-бар  
• 5 конференц-залов от 15 до 250 мест 
• Бильярдный клуб 
• Сауна 
• Массажный кабинет 

АМАКС КОНГРЕСС 

ОТЕЛЬ 

Белгород 



ОТЕЛИ/ 

Комфортабельный отель «Валдайские 
зори» расположился на берегу 
Валдайского озера, недалеко от 
валдайского природного заповедника. 

Валдай привлекает не только любителей 
купания и рыбалки. Это еще и идеальное 
место для проведения конференций, 
семинаров и тренингов, которые 
позволяет совместить деловые встречи с 
активным отдыхом. 

+7 (81666) 2-43-63 
valdai@amaks-hotels.ru 
www.valdai.amaks-hotels.ru 

• 88 номеров 
• Ресторан «Тропикана» на 150 мест 
• «Рыцарский зал» на 25 мест 
• Конференц-зал на 200 мест 
• Детская площадка 
• Прокат спортинвентаря 
• Бильярд клуб и бар 
• Сауна 

АМАКС 

«ВАЛДАЙСКИЕ 

ЗОРИ» 

Валдай 



ОТЕЛИ/ 

Комфортабельный городской отель на 
берегу реки Волхов в паре минут ходьбы от 
комплекса памятников Новгородского 
Кремля и Ярославова Дворища. Идеален для 
туристических групп. 

Выбрав для отдыха отель «Россия» в 
Великом Новгороде, Вы получите 
удивительную возможность с первых минут 
пребывания прикоснуться к истории Руси 
Новгородской и в полной мере 
почувствовать колорит древнерусских 
традиций. 

+7 (8162) 66-46-01 
bronnovgorod@amaks-hotels.ru 
www.novgorod.amaks-hotels.ru 

• 102 номеров 
• Ресторан на 250 мест 
• Банкетный зал на 50 мест 
• 2 Конференц-зала от 40 до 250 мест  
• Бильярдная 
• Детская комната 

АМАКС ОТЕЛЬ 

«РОССИЯ» 

Великий Новгород 



ОТЕЛИ/ 

Отель «АМАКС Золотое кольцо» сочетает в 
себе лучшие качества высококлассного 
бизнес-отеля и современного 
развлекательного центра.  

В гостинично-ресторанном комплексе 
«Золотое Кольцо» есть все для 
плодотворной работы и полноценного 
отдыха! Все конференц-залы имеют самое 
современное презентационное, световое и 
звуковое оборудование, систему 
кондиционирования воздуха. 

+7 (4922) 400-800 
goldring@amaks-hotels.ru 
www.vladimir.amaks-hotels.ru 

• 256 номеров 
• 4 ресторана с украинской, русской,  
восточной и европейской кухней на 330 мест 
• Кондитерская 
• 5 конференц-залов от 40 до 330 мест 
• «Кафе дель Мар» 
• Ночной Клуб «007» 
• Боулинг 
• Бильярд 
• Оздоровительный центр, сауна 

АМАКС «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 

Владимир 



ОТЕЛИ/ 

Гостиничный комплекс АМАКС Парк-отель 
расположен на одной из главных 
магистралей города — Московском 
проспекте, в лесопарковой зоне и 
объединяет ресурсы как для бизнеса, так и 
для отдыха.  

Прямое транспортное сообщение с деловым 
и административным центром города 
Воронежа, аэропортом и железнодорожным 
вокзалом позволяет быстро добраться от 
AMAKS Парк-отеля до любого места 
назначения. 

+7 (473) 273-99-53 
voronezh@amaks-hotels.ru 
www.voronezh.amaks-hotels.ru 

• 137 номеров 
• Ресторан «Вечерний Воронеж» на 100 мест 
• Бар на 35 мест 
• 4 конференц-зала от 16 до 200 мест 
• Боулинг 
• Бильярд 
• Сауна и бассейн 

АМАКС  

«ПАРК ОТЕЛЬ» 

Воронеж 



ОТЕЛИ/ 

AMAKS «Центральная» – это крупный 
гостиничный комплекс, расположенный на 
центральной площади города Ижевска. 

Удачное расположение позволяет 
посетителям гостиницы совмещать 
насыщенные деловые будни с 
разнообразной культурно-развлекательной 
программой. Благодаря удобной 
транспортной развязке можно легко и 
быстро добраться до любой точки города. 

+7 (3412) 693-004 
izhevsk@amaks-hotels.ru 
www.izhevsk.amaks-hotels.ru 

• 283 номера 
• Ресторан «Reader's Pub» на 100 мест 
• 2 банкетных зала от 60 до 80 мест 
• 2 конференц-зала от 60 до 180 мест 
• Переговорная комната на 20 мест 

АМАКС 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 

Ижевск 



ОТЕЛИ/ 

В шаговой доступности от АМАКС Сити отеля 
находятся железнодорожный и автовокзалы, 
культурный и исторический центр столицы 
республики Марий Эл. 

Здесь вы всегда можете рассчитывать на 
широкий спектр услуг, радушие персонала, 
внимание и индивидуальный подход – все 
то, что делает пребывание в гостях 
приятным и запоминающимся. 

+7 (8362) 49-68-56 
yoshkar-ola@amaks-hotels.ru 
www.yoshkar-ola.amaks-hotels.ru 

• 111 номеров 
• Ресторанный комплекс на 80 мест  
• Конференц-зал на 100 мест 
• 2 банкетных зала от 120 до 150 мест 
• Ночной клуб «Чаплин» на 200 мест 
• Комплекс «Акватур» с сауной и бассейном 

АМАКС СИТИ 

ОТЕЛЬ 

Йошкар-Ола 



ОТЕЛИ/ 

Отель отлично подойдет как для деловых 
людей, так и для любителей развлечений.  

Номера категорий «Стандарт», «Бизнес» и 
«Студия», в каждом - все необходимое для 
комфортного отдыха!  

Для гостей ресторанно-развлекательного 
комплекса Out Hall русская, украинская и 
восточная кухня. 

+7 (843) 527-95-40 
kazan@amaks-hotels.ru 
www.kazan.amaks-hotels.ru 

• 234 номеров 
• 3 ресторана с русской, украинской и 
восточной кухней на 350 мест 
• Лобби-бар 
• 5 конференц-залов от 20 до 350 мест 
• Бильярд 
• Ночной клуб «OutHall» 
• Сауна 
• Массажный кабинет 

АМАКС САФАР 

ОТЕЛЬ 

Казань 



ОТЕЛИ/ 

Отель расположен в центральной части 
города, из окон гостиницы открываются 
панорамные виды на могучую сибирскую 
реку Енисей и набережную, а также на 
деловой и исторический центр Красноярска. 

Круглосуточная работа сервисных служб 
отеля и квалифицированный персонал будет 
всегда рядом на случай, если потребуется 
помощь. 

+7 (391) 276-19-00 
оk-bron@amaks-hotels.ru 
www.krasnoyarsk.amaks-hotel 

• 295 номеров 
• Ресторан на 200 мест 
• Банкетный зал «Сити Холл» на 70 мест 
• Каминный зал «Венеция» на 10 мест  
• 4 конференц-зала от 30 до 170 мест 
 

АМАКС СИТИ 

ОТЕЛЬ 

Красноярск 



ОТЕЛИ/ 

В шаговой доступности от отеля «АМАКС 
Полярная звезда» в Новом Уренгое находятся 
торговые центры, кафе, городская 
центральная площадь, спортивно-
развлекательный центр, бассейн, деловой 
центр «Ямал». 

Кафе «Альтаир» — это светлый лучистый зал в 
цветах шампанского и оригинальное меню 
без «дежурных» блюд. Для Вас представлена 
европейская кухня с добавлением блюд из 
продуктов северного промысла, потрясающей 
северной рыбы, оленины и тундровых ягод. 

+7 (3494) 240603 
bron-nur@amaks-hotels.ru 
www.nurengoj.amaks-hotels.ru 

• 196 номеров 
• Кафе «Альтаир» на 50 мест 
• Бар «Я-мал» 

АМАКС  

«ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА» 

Новый Уренгой 



ОТЕЛИ/ 

АМАКС Отель Омск - одна из самых крупных 
гостиниц Омска и Омской области 
располагается на набережной Иртыша, в 
удобной близости от ж/д вокзала и 
аэропорта. В шаговой доступности от отеля 
имеется огромное количество магазинов, 
офисов, банков и ресторанов. 

В гостинице действуют специальные акции и 
предложения в выходные и праздничные 
дни, скидки и бонусы постоянным клиентам, 
возможность включения в счет 
дополнительных услуг. 

+7 (3812) 31-35-71 
omsk@amaks-hotels.ru 
www.omsk.amaks-hotels.ru 

• 156 номеров 
• Ресторан «Банкет Холл» на 120 мест 
• 2 конференц-зала от 15 до 60 мест 

АМАКС  

«ОМСК» 

Омск 



ОТЕЛИ/ 

Доброжелательное обслуживание, 
демократичные цены и широкий спектр 
дополнительных услуг позволяет не только 
удобно отдыхать, но и приятно работать! 

Премьер-отель города Пермь привлекает 
своим удобным расположением в 
историческом центре города! В шаговой 
доступности от гостиницы расположены 
практически все исторические 
достопримечательности Перми. 

+ 7 (342) 220-60-94 
perm@amaks-hotels.ru 
www.perm.amaks-hotels.ru 

• 167 номеров 
• Ресторан на 200 мест 
• Банкетный зал на 100 мест 
• VIP за на 20 мест  
• 4 конференц-залов от 30 до 150 мест 
• Караоке-клуб 
• Бильярд 
• Сауна 

АМАКС ПРЕМЬЕР 

ОТЕЛЬ 

Пермь 



ОТЕЛИ/ 

Крупнейший отель Ростова и Ростовской 
области АМАКС Конгресс-отель может 
принять более четырехсот человек 
одновременно. Для гостей предоставляются 
номера любого класса – от одно- и двух 
местного Стандарта до категории Бизнес, 
Люкс и Апартаменты.  

«AMAKS Конгресс-отель» является лауреатом 
престижной всероссийской премии 
RBT&MICE Award в номинации «Лучшая 
региональная конгрессная гостиница». 
Доверьте организацию своего мероприятия 
профессионалам! 

+7 (863) 231-87-40 
rostov@amaks-hotels.ru 
www.rostov-on-don.amaks-hotels.ru 

• 287 номеров 
• Банкетный зал на 300 мест 
• Кондитерская «Турист» 
• 4 конференц-зала от 25 до 250 мест 
• Ресторан-клуб AMAKS  
• Боулинг 
• Бильярд 
• Банный комплекс 

АМАКС КОНГРЕСС 

ОТЕЛЬ 

Ростов-на-Дону 



ОТЕЛИ/ 

Комфортабельные, уютные номера 
спроектированы по последнему слову 
технического и инженерного оснащения, 
гарантирующего максимальный комфорт во 
время всего пребывания  365 дней в году. 

Выгодное отличие «АМАКС Конгресс-отеля» - 
в практически неограниченных 
возможностях для проведения семинаров, 
совещаний и конференций. 

+7 (4912) 47-60-13 
secretary-ryazan@amaks-hotels.ru 
www.ryazan.amaks-hotels.ru 

• 224 номера 
• 3 конференц-зала от 50 до 500 мест 
• Переговорная комната на 9 мест 
• Ресторан «Есенин» на 80 мест 
• Банкетный зал на 80 мест 
• Фитнес-клуб 

АМАКС КОНГРЕСС 

ОТЕЛЬ 

Рязань, 4*   



ОТЕЛИ/ 

AMAKS Парк-Отель г. Тамбов расположен в 
сосновом бору, на берегу реки Цны, в 
экологически чистой курортной зоне. И это 
всего в пяти километрах от основной 
инфраструктуры города!  

Отличительной особенностью «АМАКС Парк 
- отеля» от других гостиниц Тамбова 
является наличие конференц-залов, 
предназначенных для проведения деловых 
встреч, совещаний, семинаров и 
конференций. 

+7 (4752) 72-66-90 
tambov@amaks-hotels.ru 
www.tambov.amaks-hotels.ru 

• 109 номеров 
• Ресторан «Московский» на 250 мест 
• 2 конференц-зала от 40 до 250 человек 
• VIP-комната на 8 мест 
• Бильярдный клуб 

АМАКС ПАРК 

ОТЕЛЬ 

Тамбов 



ОТЕЛИ/ 

Номера гостиницы AMAKS «Юбилейная» 
Тольятти большие по площади, имеют 
стильный интерьер и техническое 
оснащение, которое безусловно порадует 
наших гостей. 

Благодаря высокому качеству сервиса 
комплекс пользуется хорошей репутацией и 
по праву считается лучшей гостиницей в 
городе. 

+7 (8482) 36-61-10 
bron-tlt@amaks-hotels.ru 
www.tolyatti.amaks-hotels.ru 

• 248 номеров 
• Ресторан «TERRASSA» на 80 мест 
• Пивной бар «Tarantino» на 36 мест 
• Кондитерская «Юбилейная» 
• 3 конференц-зала от 20 до 120 мест 
• Оздоровительный комплекс с бассейном 
и сауной 
• Тренажерный зал 

АМАКС ОТЕЛЬ 

«ЮБИЛЕЙНАЯ» 

Тольятти 



ОТЕЛИ/ 

Гостиница в Уфе ориентирована на прием 
бизнес-туристов. Комплекс предлагает своим 
гостям широкие возможности для 
организации и проведения деловых 
мероприятий. 

Все номера оснащены современным 
оборудованием, удобной мебелью и 
полностью отвечают европейским 
стандартам. Во всех номерах: телевизор, 
телефон, холодильник, индивидуальный 
санузел, общая система кондиционирования. 

+7 (347) 292-76-06 
bronufa@amaks-hotels.ru 
www.ufa.amaks-hotels.ru 

• 199 номеров 
• Ресторан «De Luxe hall» на 300 мест 
• Банкетный зал «De Luxe hall» на 250 мест 
• Лобби-бар «Вояж» на 50 мест 
• 5 конференц-залов от 50 до 300 мест 
• Банный комплекс «Адам и Ева» 

АМАКС ТУРИСТ 

ОТЕЛЬ 

Уфа 



ОТЕЛИ/ 

АМАКС Премьер отель расположен в самом 
центре города, в десяти минутах езды от 
железнодорожной станции и автовокзала. 
Здание отеля является одним из 
архитектурных памятников и символов 
города.  

В непосредственной близости находятся: 
городской парк культуры и отдыха, театр 
драмы и комедии, кинотеатры, спортивные 
комплексы, кафе и рестораны. Из окон отеля 
открывается прекрасный вид на 
исторический центр города. 

+ 375 (225) 70-64-73 
bobruisk@amaks-hotels.ru 
www.bobruisk.amaks-hotels.ru 

• 116 номеров 
• Ресторан 
• Лобби-бар 
• Медицинский центр 

АМАКС ПРЕМЬЕР 

ОТЕЛЬ 

Бобруйск (Беларусь) 



ОТЕЛИ/ 

Амакс Визит-отель — это современная 
гостиница, с удобным местоположением и 
многочисленными возможностями для 
отдыха и деловых встреч. 

Служба размещения поможет заказать 
такси, организовать массовые и 
индивидуальные экскурсии. 

+ 375 (232) 77-52-88 
gomel@amaks-hotels.ru 
www.gomel.amaks-hotels.ru 

• 87 номеров 
• Конференц-зал на 40 мест 
• Кафе «Альянс» 

АМАКС ВИЗИТ- 

ОТЕЛЬ 

Гомель (Беларусь) 



ОТЕЛИ/ 

AMAKS Сити-отель в Жлобине 
предназначена для деловых людей, 
ценящих своё время, персональный сервис и 
превосходное качество обслуживания. 

Несмотря на большое количество 
предложений размещения в гостиницах 
города Жлобина, «АМАКС Сити-отель» 
всегда стремится обеспечить идеальное 
соотношение цены, качества услуг и 
обеспечить максимальный комфорт. 

+ 375 (233) 42-23-64 
zhlobin@amaks-hotels.ru 
www.zhlobin.amaks-hotels.ru 

• 45 номеров 
• Ресторан 
• Лобби-бар 

АМАКС СИТИ 

ОТЕЛЬ 

Жлобин (Беларусь) 



САНАТОРИИ/ 

«Красная Пахра» — единственный 
санаторий, где применяются йодобромные 
минеральные воды «Усть-Качкинские» и 
лечебные грязи «Старорусские», 
обладающие чудодейственным эффектом. 

Курорт «Красная Пахра» открыт для всех 
желающих. Лечение, релакс и СПА, 
семейный отдых, романтический уикенд и 
отдых с детьми, развлечения для молодежи, 
пожилых людей, дружных компаний, 
проведение корпоративных мероприятий – 
все это можно найти на курорте «Красная 
Пахра». 

+ 7 (495) 256-25-19 
sales-pakhra@amaks-hotels.ru 
www.pakhra.amaks-kurort.ru 

• 259 номеров 
• Лечебные и оздоровительные программы 
• 4 конференц-зала от 40 до 200 мест 
• Банкетный зал 
• Летний шатер 
• Выездная регистрация 
• Аквазона и СПА-центр 
• Теннисные корты 

АМАКС «КРАСНАЯ 

ПАХРА» 
Подмосковье, 4* 



САНАТОРИИ / 

Уникальные минеральные воды и целебные 
грязи помогают излечиться от многих 
заболеваний. Лечение в санатории «Старая 
Русса» эффективно при нарушениях 
обменных процессов и пищеварения, 
заболеваниях нервной и дыхательной 
системы.  

Особые методики помогают восстановить 
здоровье при стрессе, неврозах, бесплодии 
и болях в позвоночнике. Наиболее 
эффективны старорусские грязи и 
минеральные воды при гастрите, ожирении, 
артрите, псориазе и хроническом бронхите. 
На территории находятся грязелечебница, 
водолечебница, парк и аллея здоровья, 
лечебно-диагностический корпус, лечебный 
пляж, досуговый центр. 

+7 (812) 245-37-29 
strkurort@amaks-hotels.ru 
www.russa.amaks-kurort.ru 

• 8 жилых корпусов 
• Лечебные и оздоровительные программы 
• Современный аквацентр 
• Конференц-зал 
• Банкетный зал 
• Киноконцертный зал 

АМАКС  

«СТАРАЯ РУССА» 
Новгородская область 



САНАТОРИИ / 

Гордость санаторно-курортного комплекса – 
три вида природной минеральной воды: 
питьевая лечебно-столовая, бромйодная и 
сероводородная для ванн, орошений и 
аппликаций. 
 
Основной медицинский профиль курорта: 
- опорно-двигательные заболевания 
- кардиология, неврология 
-заболевания органов дыхания 
- дерматология, гастроэнтерология, 
эндокринология гинекология, мужские 
заболевания. 

Эффект от бальнеологических процедур на 
курорте «Усть-Качка» ничуть не уступает 
результатам лечения на Мертвом море. 

+ 7 (863) 310-01-43 
kurort@ust-kachka.ru 
www.ust-kachka.amaks-kurort.ru 

• 7 жилых корпусов 
• Лечебные и оздоровительные программы 
• Современный аквацентр 
• 3 ресторана от 100 до 400 мест 
• 5 конференц-залов от 40 до 300 мест 
• Киноконцертный зал 
• Детский лагерь 

АМАКС  

«УСТЬ-КАЧКА» 
Пермский Край 



САНАТОРИИ / 

Современная лечебная база, высокий 
профессионализм врачей, природные 
лечебные факторы, мягкий горностепной 
климат и лечебные парки курорта в 
Ессентуках стали уникальной 
оздоровительной основой здравницы. 
 
Основной профиль лечения: 
−гастроэнтерологические заболевания 
−сахарный диабет (I и II типа) 
−сопутствующие заболевания: 
гинекологические, урологические 
заболевания, заболевания сердечно-
сосудистой и нервной систем, органов 
дыхания, аллергические заболевания, 
болезни опорно-двигательного аппарата, 
ЛОР-заболевания. 

+ 7 (863) 310-01-43 
bron.shaxter@amaks-hotels.ru 
www.essentuki.amaks-kurort.ru 

• 4 жилых корпуса 
• Лечебные и оздоровительные программы 
• Современный аквацентр 
• Зал многоборья «SHAXTA» 
• Конференц-зал на 180 мест 
 

АМАКС  

«ШАХТЕР» 
Ессентуки 



САНАТОРИИ / 

Санаторий «Истра» располагает 
уникальными природными ресурсами – 
лечебным климатом и собственным 
источником питьевой минеральной воды. У 
нас успешно лечат заболевания сердечно-
сосудистой, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, гинекологические 
заболевания. 

Если ваша цель не только лечение, а 
непосредственно отдых - Вы найдете для 
этого практически все: санаторий «Истра» 
предлагает посетить плавательный бассейн, 
сауну, тренажерный зал. По вечерам можно 
приятно провести время в культурном 
центре. 

+ 7 (495) 923-72-54 
www.sanistra.ru 

• 150 номеров 
• Киноконцертный зал на 300 мест 
• 2 переговорных комнаты на 30 мест 
• Бассейн 
• Оздоровительный центр 
• Боулинг 

АМАКС  

«НОВАЯ ИСТРА» 

Подмосковье 



ЛОЯЛЬНОСТЬ/ 

В качестве члена клуба AMAKS LOYALTY CLUB 
наши гости получают: 

- Бесплатный поздний выезд до 14.00 и 
ранний заезд с 08.00*; 

- Бесплатное повышение категории номера 
при каждом Вашем посещении любого из 
отелей сети AMAKS Hotels&Resorts (для 
обладателей карт Gold и Platinum)* 

- Скидки до 20% на все услуги отелей* 

- Скидки до 15% на услуги ресторанно-
развлекательных комплексов* 

 

8-800-555-5225 
www.amaks-hotels.ru 

ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ СЕТИ 

AMAKS Hotels&Resorts  

Как стать участником AMAKS LOYALTY CLUB? 
зарегистрируйтесь в личном кабинете на 
сайте www.amaks-hotels.ru   

ИЛИ 
заполните специальную анкету на стойке 
службы приема и размещения отеля 

*полные условия акции на нашем официальном 
сайте www.amaks-hotels.ru/loyalty/ 

http://www.amaks-hotels.ru/
http://www.amaks-hotels.ru/
http://www.amaks-hotels.ru/


КОНТАКТЫ/ 

Департамент 
 маркетинга и продаж 
AMAKS Hotels&Resorts 

 
sales@amaks-hotels.ru 

+7-916-606-76-64 
 

Департамент 
развития и инвестиций 
AMAKS Hotels&Resorts 

 
development@amaks-hotels.ru 

+7-916-300-56-57 
 
 

Call-центр: 8-800-555-5225 
Круглосуточно. Бесплатно. 

 
www.amaks-hotels.ru  
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