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I место 

СЛОГАН    

АМАКС. Мы просто делаем максимум! 

ГИМН 

К нам в «AMAKS» все дороги ведут, ведь сегодня известно         
любому, 
Наша цель – обеспечить уют, чтобы гости здесь были, как дома. 
Опыт значимый есть за спиной, достижения есть и победы. 
Стали дружной командой одной и порядочность – общее кредо. 
*** 
Покоряем вершины опять и опять, 
Чтобы было комфортно у нас отдыхать, 
Чтоб хотелось в «AMAKS» 

Возвращаться за разом раз! 
*** 

Нам преграды на этом пути нипочем, 
Просто делаем максимум, просто живем, 
Воплощая мечты, открывая сердца для вас! 
*** 

С каждым годом крепчает наш дух, появляются свежие силы. 
Наш привычный запал не потух, а идей еще больше, чем было! 
География только растет, горизонты становятся шире. 
Мы уверенно смотрим вперед – свое место нашли в этом мире. 
*** 

Атмосферу тепла создаем, чтобы вы отдохнули от быта. 
Вам радушно и ночью, и днем двери наших отелей открыты. 
Оптимизма пополнить запас рядом с нами быстрее и легче, 
Проведете отлично у нас деловые и личные встречи! 
*** 

Вас порадовать смогут всегда номера и доступные цены, 
Чтоб как дома в других городах ощущали себя неизменно! 
Репутацией мы дорожим, ведь туризм – это наша стихия! 
И готовы гостям дорогим открывать Беларусь и Россию! 
 
 

Сидоренко Елена Георгиевна,   
АМАКС Конгресс-отель, г. Белгород 



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

II место 

СЛОГАН    
Звезды сияют сегодня для Вас, 
Все включено, выбирайте Амакс! 

ГИМН 
Полный вперед! На просторах Земли  
Парус подняли Амакс-Корабли.  
Опытный штурман команду ведет:  
«Все по местам! Трап спускаем за борт!» 
Гость, поднимаясь на борт корабля, 
Чувствует сразу, кто у руля. 
Наша команда-радушна, дружна,  
Слышит и видит, где помощь важна! 
Звезды сияют не просто над входом, 
Бьются сердца персонала «Амакс», 
«Домом вдали» называют в народе- 
Это и стало девизом для нас. 
*** 
География простая-  
от Москвы и до окраин, 
Удовольствие, комфорт,  
цены-скидки  
Круглый год! 
*** 
Спорт, детвора, мы Вас любим и ждем! 
Будьте как дома, мы с вами растем! 
Бизнес- поездки, турне и курорты- 
Всех разместим- не оставим за бортом! 
Трудится кухня и ночью, и днем: 
Завтраки, свадьбы, званый прием. 
Залы для встреч и прекрасных торжеств, 
Фото на крыше- плюсов не счесть!!! 
Это второй и последний куплет, 
Долгого плаванья в тысячи лет! 
*** 
Звезды сияют сегодня для Вас, 
Все включено, выбирайте Амакс! 

Кин Анастасия Витальевна,   
АМАКС Сити-отель, г. Красноярск 



III место 

СЛОГАН    
Наша забота - Ваш комфорт! 
 ГИМН 
Без малого второй десяток лет 
Гостей мы принимаем вновь и вновь, 
И выбор ваш возможность нам дает 
Дарить свою заботу и любовь. 
*** 
Мы рады создавать для вас комфорт, 
За честь считаем нашу дружбу с Вами, 
Мы рады становиться лучше каждый год, 
Чтоб нашу сеть Вы снова выбирали. 
*** 
Команда наша - дружная семья - 
Оттачивает мастерство годами 
И, каждым гостем очень дорожа, 
Уверенно справляется с делами. 
*** 
Мы рады создавать для вас комфорт, 
За честь считаем нашу дружбу с Вами, 
Мы рады становиться лучше каждый год, 
Бронируйте и оцените сами! 

Хайрутдинов Артур Равилевич,   
АМАКС Курорт Усть-Качка, г. Усть-Качка 



Специальный 
приз 

СЛОГАН    
«Амакс» как терем хлебосольный. 
Наш гость всегда уйдёт довольный! 

ГИМН 
Восемнадцать регионов - 
AMAKS Hotels&Resorts 
Мы заселим миллионы 
По разряду - первый сорт! 
***  
Пермь, Азов, Уфа, Усть-Качка 
И Воронеж, и Тамбов: 
Заезжай в «Амакс», морячка, 
Здесь отели - про любовь. 
 *** 
Здесь всегда тебя обслужат, 
Каждым гостем дорожа, 
И заботою окрУжат 
Или, может, окружАт. 
 *** 
Пермь, Азов, Уфа, Усть-Качка 
И Воронеж, и Тамбов: 
Заезжай в «Амакс», морячка, 
Здесь отели - про любовь. 
***  
Только профессионалы 
Составляют дружный штат. 
У AMAKS заслуг немало 
И порядочных ребят. 
 *** 
Пермь, Азов, Уфа, Усть-Качка 
И Воронеж, и Тамбов: 
Заезжай в «Амакс», морячка, 
Здесь отели - про любовь. 
 

Бондарева Мария Яковлевна,   
Гость сети AMAKS Hotels & Resorts 


