
ГОСТИНИЧНАЯ СЕТЬ



О КОМПАНИИ

AMAKS Hotels & Resorts - Российская гостиничная сеть, основанная в 2002 году. Входит в первую пятёрку
международных гостиничных групп работающих в России. С 2020 года, в соответствии с решением
Минэкономразвития РФ и Ростуризма, является системообразующим предприятием российской
экономики.

По состоянию на сегодня, под управлением в России и Белоруссии находятся 30 объектов, включающих
отели и курорты, с общим номерным фондом 7247 номеров, категории 3 и 4 звезды, а также бизнес-
центры, в таких городах и регионах как: Москва, Истра (Подмосковье), Красноярск, Хабаровск, Омск,
Новый Уренгой, Великий Новгород, Гомель, Белгород, Старя Русса, Бобруйск, Ессентуки, Азов, Ростов-на-
Дону, Воронеж, Тамбов, Валдай, Владимир, Рязань, Йошкар-Ола, Усть-Качка, Ижевск, Казань, Тольятти, Уфа,
Пермь, Жлобин, Курган, Иваново, Краснодарский край. Девять проектов, находятся в стадии реализации.

Основные принципы работы сети AMAKS Hotels & Resorts – это международный уровень сервиса,
комфортабельное размещение, качественное обслуживание и широкий спектр дополнительных услуг по
доступной цене! Программа лояльности AMAKS LOYALTY CLUB сегодня включает около ста тысяч активных
клиентов, обеспечивая максимальную загрузку, как новым, так и уже работающим отелям.

Система управления строится на применении Единых стандартов корпоративного сервиса, максимальной
автоматизации процесса обслуживания гостей и широком использовании современных технологий. Такой
подход позволяет эффективно управлять объектами, входящими в сеть AMAKS Hotels & Resorts, а также
легко масштабируется на новые объекты.

Сотрудничая с AMAKS Hotels & Resorts, собственники и инвесторы получают защиту от рисков,
передовые технологии и мировой опыт в области гостиничной индустрии.
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КУРОРТ

Собственные источники минеральной воды,
плавательный бассейн, сауна, тренажерный
зал и современный досуговый центр.

+ 7 (495) 923-72-54 
sales-istra@amaks-hotels.ru 
www.istra.amaks-kurort.ru

• 4 звезды
• 600 номеров 
• Бассейны
• Киноконцертный зал на 300 мест 
• Детский Sky-городок

АМАКС 
НОВАЯ ИСТРА 
РФ, Московская область, Истринский район, 
с. Лучинское



КУРОРТ

К услугам гостей оздоровительный спа-
центр с сауной, фитнес-центром и крытым
бассейном, а также бесплатная частная
парковка и бесплатный Wi-Fi. Номера
оборудованы кондиционерами и
современными телевизорами, а также
мини-баром, местом для работы и
собственной ванной комнатой с феном. На
курорте применяются йодобромные
минеральные воды «Усть-Качкинские» и
лечебные грязи «Старорусские».

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

• 4 звезды 
• 259 номеров
• 4 конференц-зала от 40 до 200 мест
• Бассейн
• Сауна
• Банкетный зал

АМАКС 
КРАСНАЯ ПАХРА
РФ, Москва, поселение Краснопахорское, 
с. Красное, ул. Парковая, д.10



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

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

Отель расположен в городе Рязань, в 8
минутах ходьбы от железнодорожного
вокзала Рязань-1. Это первый сетевой
отель в Рязани. Комфортабельные номера
спроектированы по последнему слову
технического и инженерного оснащения,
гарантирующего максимальный комфорт.
Отель соответствует запросам самых
требовательных гостей. К услугам
бесплатный Wi-Fi и парковка. При отеле
открыты ресторан и лобби-бар.
Инфраструктура комплекса включает в
себя три конференц-зала и Бизнес-центр.

• 4 звезды 
• 224 номера
• 3 конференц-зала от 40 до 400 мест
• Переговорные комнаты
• Ресторан «Есенин»
• Банкетный зал

АМАКС
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 
РЯЗАНЬ
РФ, Рязань, Первомайский проспект, д.54



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

+7 (86167) 900-09
bron-orbita@amaks-hotels.ru
www.orbita.amaks-kurort.ru

КУРОРТ

Современный курортный комплекс,
огромная территория которого
ориентирована на предоставление
широкого спектра услуг по оздоровлению,
спорту и отдыху. Село Ольгинка, в котором
расположен курорт, считается одним из
самых экологически чистых мест
Черноморского побережья.

• 4 звезды 
• 365 номеров
• 3 конференц-зала от 40 до 600 мест
• Переговорные комнаты
• Водно-развлекательный комплекс
• Собственный пляж
•Медицинский центр
• SPA-Центр

РФ, Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Ольгинка

АМАКС ОРБИТА



Этот 12-этажный отель расположен в центре
Ростова-на-Дону. К услугам гостей
комфортабельные номера.

Отель располагает широкими
возможностями для проведения
мероприятий различного уровня.

Кроме того, в распоряжении гостей есть
сауна, бильярд и боулинг. По запросу
осуществляется доставка еды и напитков в
номер.

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

• 3 звезды 
• 287 номеров
• 4 конференц-зала от 25 до 250 мест
• Ресторан-клуб, банкетный зал
• Боулинг, бильярд
• Банный комплекс

АМАКС
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 
РОСТОВ
РФ, Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, д.19 



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

• 3 звезды 
• 265 номеров
• Ресторан на 80 мест
• 5 конференц-залов от 15 до 250 мест
• Лобби-бар
• Бильярдный клуб
• Бассейн и сауна
•Массажный кабинет

АМАКС
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 
БЕЛГОРОД
РФ, Белгород, пр. Ватутина, д.2 

Отель расположен недалеко от района
Харьковская гора в городе Белгород. Гостям
предлагается проживание в номерах,
оборудованных балконами с панорамным
видом на главные достопримечательности
города. В отеле есть отличная сауна с
купелью. Напротив здания отеля на
высоком холме расположен памятник
князю Владимиру. Парк Победы и музей-
диорама "Курская битва" находятся в
пределах пешей досягаемости от отеля.



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

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

Отель расположен в центре Нового
Уренгоя, в 6 минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала, музея
изобразительных искусств и музея
Газпрома. В местах общего пользования
действует бесплатный Wi-Fi.

• 3 звезды
• 196 номеров
• Кафе 
• Бар

АМАКС 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

РФ, Новый Уренгой, пр. Ленинградский, д.15Б 



Отель расположен в жилом районе Омска,
на берегу реки Иртыш. К услугам гостей
бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Прогулка до бульвара Победы и городского
цирка занимает 5 минут. В ресторане
подают завтрак по системе «шведский
стол» и блюда русской кухни. Гостям
предоставляются услуги прачечной и
гладильные услуги.

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

• 3 звезды 
• 200 номеров
• Конференц-зал на 50 мест
• Переговорная комната
• Ресторан

АМАКС
ОТЕЛЬ ОМСК

РФ, Омск, ул. Иртышская набережная, д.30 



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

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

Этот крупнейший отель города занимает 15-
этажное здание во Владимире. В его
номерах работает бесплатный Wi-Fi. К
услугам гостей ресторан традиционной
русской кухни, современный спа-центр и
бассейн, а также развлекательный центр.

Все номера отеля оформлены в
классическом индивидуальном стиле и
оснащены телевизором с кабельными
каналами. В некоторых из них установлен
мини-бар и предоставляются халаты. Часть
номеров имеют балкон с видом на город.

• 3 звезды
• 271 номеров
• 5 конференц-залов от 40 до 330 мест
• 4 ресторана до 330 мест
• Кафе, кондитерская 
• Боулинг
• Бильярд
• Оздоровительный центр, сауна

АМАКС
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
ВЛАДИМИР
РФ, Владимир, ул. Чайковского, д.27 



Гостиница расположена в самом центре
города Иваново на набережной реки Уводь.
Гостиница имеет одно-двухместные номера
различной категории, ресторан и три
банкетных зала, два конференц-зала,
бесплатный доступ в Интернет, бесплатную
парковку для гостевых автомобилей и
экскурсионных автобусов, а также
предлагает экскурсионное обслуживание и
целый ряд дополнительных услуг.

+7 (4932) 37-65-19
ivanovo@amaks-hotels.ru
www.ivanovo.amaks-hotels.ru

• 3 звезды 
• 175 номеров
• 3 конференц-зала от 50 до 300 мест
• Ресторан, банкетный зал
• Бильярд
• Банный комплекс

АМАКС

РФ, Иваново, ул. Набережная д.9

ТУРИСТ-ОТЕЛЬ
ИВАНОВО



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

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

Отель расположен недалеко от центра
города, в нескольких минутах ходьбы от
Пермского театра оперы и балета и
драматического театра. К услугам гостей с
бесплатный Wi-Fi, современные номера,
спа-центр с финской сауной и
плавательным бассейном с гидромассажем.
От отеля можно легко добраться до
развлекательных заведений и бизнес-
центров.

• 3 звезды
• 170 номеров
• Ресторан на 200 мест
• Банкетный зал на 100 мест
• 4 конференц-залов от 30 до 450 мест
• Бильярд
• Сауна

АМАКС
ПРЕМЬЕР-ОТЕЛЬ ПЕРМЬ
РФ, Пермь, ул. Монастырская, д.43 



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

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

Отель расположен в высотном здании
рядом с центром семьи «Казан» и в 2 км от
Кремля. Из окон открывается панорамный
вид на город. Каждый из 233 номеров отеля
оснащен всеми необходимыми атрибутами
для комфортного проживания. Отель
предоставляет возможности для отдыха,
досуга и бизнеса. На территории отеля
имеются ночной клуб, бильярд и сауна. Во
всех номерах доступе бесплатный Wi-Fi,
кабельное телевидение.

• 3 звезды
• 233 номеров
• 4 конференц-зала от 20 до 200 мест
• Ресторан, банкетный зал
• Бар, бильярд
• Ночной клуб
• Сауна

АМАКС
САФАР-ОТЕЛЬ КАЗАНЬ
РФ, Казань, ул. Односторонка Гривки, д.1 



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

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

Этот современный гостиничный комплекс
расположен в центре Красноярска, на
правом берегу реки Енисей. К услугам
гостей бесплатный Wi-Fi. В числе удобств в
номерах многоэтажного отеля
кондиционер, телевизор, ванная комната. В
некоторых обустроена отдельная спальная
и гостиная зона. Из всех номеров
открывается вид на реку.

• 3 звезды
• 295 номеров
• 4 конференц-зала от 30 до 180 мест
• Ресторан, банкетный зал
• Каминный зал

АМАКС
СИТИ-ОТЕЛЬ 
КРАСНОЯРСК
РФ, Красноярск, ул. А. Матросова, д.2 



Отель находится в 22 км от
международного аэропорта Уфы.
Расстояние до железнодорожного вокзала
Уфы составляет 6 км. В отеле к услугам
гостей сауна, номера с балконом, а также
бесплатный Wi-Fi в местах общего
пользования. В числе удобств отеля —
солярий и салон красоты, где проводят
разнообразные косметические процедуры.
Для гостей организуют услуги трансфера до
близлежащих достопримечательностей.
Предусмотрен прокат велосипедов.

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

• 3 звезды 
• 200 номеров
• Ресторан
• Конференц-зал от 50 до 180 человек
• Банкетный зал
• Банный комплекс

АМАКС
СИТИ-ОТЕЛЬ УФА
РФ, Уфа, ул. Р. Зорге, д.17 



КУРОРТ

Курортный отель расположен в сосновом
бору на берегу реки Камы в селе Усть-Качка.
Он специализируется на питьевом лечении
минеральной водой из источника для
взрослых и детей. Процедуры включают в
себя лечение сернистой водой,
йодобромистой водой и лечебной столовой
водой. В отеле открыт центр
обезболивания, где можно пройти
процедуры для облегчения симптомов
артропатии и остеохондроза. К услугам
гостей также процедуры гирудотерапии,
иглоукалывания, криотерапии, лазерного
лечения и озонотерапии.

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

• 3 звезды 
• 1137 номеров
• Современный аква-центр
• Пляж
• 6 конференц-залов от 40 до 300 мест

АМАКС УСТЬ-КАЧКА
РФ, Пермский край, с. Усть-Качка 



КУРОРТ

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

Курортный отель расположен в
Новгородском районе города Старая Русса,
в 50 метрах от Среднего озера и
минеральных источников. К услугам гостей
отеля уникальные минеральные воды и
целебные грязи «Старорусские», спа-салон
с крытым бассейном, сауной и массажным
кабинетом. В современных номерах
телевизор с плоским экраном , ванная
комната, а из окон открывается вид на сад.
В местах общего пользования действует
бесплатный Wi-Fi.

• 620 номеров
• Ресторан «Достоевский»
• Бассейн «Аквацентр»
• СПА-салон, Термы, Массаж
• Водолечебница, Грязелечебница
• Кинотеатр

АМАКС СТАРАЯ РУССА
РФ, Новгородская обл., Старая Русса, 
ул. Минеральная, д.62



КУРОРТ

Курортный отель располагается в тихом
зеленом районе, рядом с парком и
источниками минеральной воды
«Ессентуки-4» и «Ессентуки-17». К услугам
гостей теннисные корты и оздоровительный
спа-центр с бассейном. Желающие могут
записаться на сеанс грязевых и
минеральных ванн. Грязевые ванны
Семашко расположены всего в 5 минутах
ходьбы. Отель специализируется на
лечении гастроэнтерологических
заболеваний и диабета.

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

АМАКС ШАХТЁР
РФ, Ставропольский край, Ессентуки, 
ул. Баталинская, д.9 

• 3 звезды
• 215 номеров
• 4 конференц-зала от 30 до 180 мест
• Ресторан, банкетный зал
• Аква-центр



Гостиничный комплекс, расположен на
центральной площади города Ижевска. В
шаговой доступности находятся все
основные достопримечательности города,
крупнейшие банки, кинотеатры, торговые
дома и бизнес-центры, парки и площади.
Отель предлагает своим гостям уютные
комфортные номера различных категорий.
Ресторан «Reader's Pub» прекрасно
подойдет для вечеров как семейном кругу,
так и для торжественных банкетов и
зажигательных корпоративных
мероприятий.

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

• 3 звезды 
• 287 номеров
• Ресторан 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
РФ, Ижевск, ул. Пушкинская, д.223 



Отель располагается в центре культурного и
коммерческого района г. Хабаровска в 7 км
от международного аэропорта г.
Хабаровска и в 1,5 км от ж/д вокзала. К
услугам гостей предлагаются номера с
балконом, а также бесплатный Wi-Fi по
всей территории отеля. АМАКС Конгресс-
отель – прекрасно оборудованная
площадка для проведений конференций,
деловых встреч и банкетных мероприятий.
В ресторане отеля подают завтрак по
системе "шведский стол" и блюда русской и
европейской кухни.

+7 (4212) 700-400
khabarovsk@amaks-hotels.ru
www.habarovsk.amaks-hotels.ru

• 3 звезды 
• 195 номеров
• Ресторан на 180 мест
• Конференц-зала до 150 мест
• Переговорная комната на 20 мест

АМАКС 
КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ 
ХАБАРОВСК
РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, 9



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

Крупнейший отель Самарской
области, расположенный в деловом центре
города Тольятти. Вблизи отеля
расположены основные предприятия
города, достопримечательности, парки,
торговые центры, стадионы и спортивные
комплексы.
В каждом номере отеля есть все
необходимое для комфортного
отдыха: кабельное телевидение, гостиный
уголок с диваном, интернет wi-fi, некоторые
номера оборудованы мини-кухнями и
ванной с джакузи.
• 3 звезды
• 248 номеров
• 3 конференц-зала от 20 до 120 мест
• Ресторан
• Пивной бар
• Оздоровительный комплекс
• Бассейн, Сауна
• Пельменная Handmade

АМАКС
ЮБИЛЕЙНАЯ ТОЛЬЯТТИ
РФ, Тольятти, ул. Юбилейная, д.6 



Отель расположен в парковой зоне в 15
минутах езды от центра Воронежа. К
услугам гостей круглосуточная стойка
регистрации, бесплатный Wi-Fi и
современный спа-центр. Отель находится в
современном здании, интерьеры
оформлены в светлых тонах. Все номера
оснащены кондиционерами. В отеле
работает ресторан «Вечерний Воронеж». В
меню представлены блюда европейской и
русской кухни.

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

• 3 звезды 
• 138 номеров
• 4 конференц-зала от 16 до 200 мест
• Ресторан на 100 мест
• Бар на 35 мест
• Боулинг
• Бильярд
• Сауна и бассейн

АМАКС
ПАРК-ОТЕЛЬ ВОРОНЕЖ
РФ, Воронеж, пр. Московский, д.145 



Отель находится на берегах реки Волхова, в
городе Великом Новгороде. Из светлых
номеров отеля открывается вид на
кафедральный собор Святой Софии. В отеле
работает современный ресторан. В местах
общего пользования доступен бесплатный
Wi-Fi.

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

• 3 звезды 
• 117 номеров
• Ресторан на 250 мест
• Банкетный зал на 50 мест
• 2 конференц-зала на 40 и 250 мест 
• Бильярдная
• Детская комната

АМАКС 
РОССИЯ 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
РФ, Великий Новгород, 
наб. Александра Невского  д.19/1



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

• 3 звезды
• 89 номеров
• Ресторан на 150 мест
• Банкетный зал на 25 мест
• Конференц-зал на 200 мест
• Детская площадка
• Ночной клуб и бар
• Сауна

АМАКС
ВАЛДАЙСКИЕ ЗОРИ
РФ, Валдай, ул. Молотковская, д.2 

Отель находится на берегах Валдайского
озера. К услугам гостей собственный пляж с
шезлонгами и лодочный пирс. На всей
территории доступен бесплатный Wi-Fi. В
отеле работает пункт проката велосипедов,
лодок и катамаранов. Можно играть в
бильярд и дартс. На территории открыт
детский клуб и сооружена детская игровая
площадка. По утрам в отеле сервируют
континентальный завтрак. Ресторан отеля
оформлен в историческом стиле. В
ресторане предлагают широкий выбор
блюд русской и европейской кухни.



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

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

Отель расположен неподалеку от
Алексеевских ворот, музейного комплекса
«Пороховой погреб», Азовского музея-
заповедника, в центре города Азова с
видом на реку Дон. К услугам гостей
фитнес-центр и большой ресторан. В
ресторане «Петровский» подают блюда
русской, кавказской и европейской кухни.
Все номера оснащены кондиционером,
холодильником и телевизором с плоским
экраном. Гости могут посетить лобби-бар и
поиграть в бильярд.

• 3 звезды
• 98 номеров
• Ресторан на 200 мест
• Кондитерская
• Конференц-зал на 120 мест
• Бар-бильярд
• Сауна

АМАКС 
ОТЕЛЬ АЗОВ

РФ, Азов, Петровская площадь, д.14



Отель расположен в 5 минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала Гомеля. К
услугам гостей ресторан национальной
кухни, круглосуточная стойка регистрации и
бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены
в классическом стиле с использованием
современных материалов, нейтральной
цветовой гаммы.

+ 375 (232) 33-24-88
gomel@amaks-hotels.ru
www.gomel.amaks-hotels.ru

• 3 звезды 
• 87 номеров
• Конференц-зал вместимостью 40 мест
• Кафе

АМАКС
ВИЗИТ-ОТЕЛЬ ГОМЕЛЬ
Республика Беларусь, Гомель, 
ул. Киселёва, д.6 



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

Отель расположен в тихом пригороде
Тамбова, у берега реки Цна, в 5 км от
центра города. К услугам гостей просторные
номера, а также бизнес-центр с бесплатным
Wi-Fi. Все номера оснащены телевизором и
мини-баром. В отеле есть ресторан, где
сервируют блюда региональной и
интернациональной кухни, приготовленные
из местных продуктов. Железнодорожный
вокзал «Тамбов I» находится в 5 км от
отеля. По запросу предоставляются услуги
трансфера от и до аэропорта.

• 3 звезды
• 107 номеров
• 2 конференц-зала от 10 до 250 мест
• Ресторан
• Бильярдный клуб
• Банный комплекс

АМАКС
ПАРК-ОТЕЛЬ ТАМБОВ
РФ, Тамбов, ул.Маршала Малиновского, д.101 



Отель расположен в центре Йошкар-Олы,
всего в 400 метрах от центрального
железнодорожного вокзала. В числе
удобств: крытый бассейн, сауна и
круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в
классическом стиле в теплых тонах. В
ресторане подают блюда русской и
европейской кухни. Расстояние от отеля до
аэропорта Йошкар-Ола составляет 10 км.

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

• 3 звезды 
• 109 номеров
• Ресторанный комплекс на 80 мест 
• Конференц-зал на 100 мест
• 2 банкетных зала до 120 мест
• Ночной клуб на 200 мест
• Комплекс с сауной и бассейном

АМАКС
СИТИ-ОТЕЛЬ 
ЙОШКАР-ОЛА

РФ, Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д.109 



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

Отель расположен в 12 минутах ходьбы от
стадиона «Спартак». К услугам гостей
круглосуточная стойка регистрации и
камера хранения багажа. В номерах
имеются место для работы и телевизор с
кабельными каналами. Поблизости
открыты кафе и рестораны. В 2,3 км от
гостиницы находится железнодорожный
вокзал Бобруйска, а расстояние до
национального аэропорта Минск
составляет 149 км.

• 3 звезды
• 66 номеров
• Лобби-бар

Республика Беларусь, Бобруйск, 
ул. Советская, д. 97 

АМАКС
СИТИ-ОТЕЛЬ БОБРУЙСК



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

Бизнес центр расположен в самом
центре города рядом с удобной
транспортной развязкой. К услугам
гостей бизнес центра Лобби-бар, услуги
ксерокопирования, ламинирования и
набора текста, а также продажа товаров
в сувенирном киоске.

В бизнес-центре располагаются
косметологические, парикмахерские,
массажные кабинеты, туристические
фирмы и прочие услуги.

• Лобби-бар

АМАКС
БИЗНЕС-ЦЕНТР 
ЖЛОБИН
Республика Беларусь, Жлобин,
ул. Петровского, д.44 



ПРОГРАММА  ЛОЯЛЬНОСТИ

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*

- Закрытые спецпредложения для 
участников Клуба.

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

AMAKS LOYALTY CLUB 

На сегодняшний день Программа
лояльности включает около ста тысяч
гостей и эта цифра ежедневно растет.
Зарегистрироваться в Программе
лояльности гость может непосредственно в
отеле или на сайте www.amaks-hotels.ru
через личный кабинет.

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


КОНТАКТЫ

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
117105,  Москва,  Варшавское шоссе, д. 37А

sales@amaks-hotels.ru
+7 (916) 606-76-64

development@amaks-hotels.ru
+7 (916) 300-56-57

www.amaks-hotels.ru

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

