
Просим внимательно ознакомиться с условиями проживания и питания на 
период проведения мероприятия! 

 

Проживание 
Для участников конференции отель предоставляет скидку на проживание в размере 15% по промо 
коду ШКОЛА. В стоимость номера входит завтрак «шведский стол». 

 

 
Стоимость дополнительного места составляет 1200 рублей. В стоимость дополнительного места 
включено: завтрак – шведский стол. 
 
Для бронирования необходимо отправить заявку на почту: kostroma@azimuthotels.com. 
В заявке необходимо указать ФИО, дату и время заезда и выезда, нужно ли питание. 
 
Стандартное время заселения в отель 14:00, выезд до 14:00. 
Ранний заезд и поздний выезд рассчитывается как пол стоимости номера за сутки. 

 
Необходимо внести частичную предоплату за проживание в срок до 03 апреля. 
 

Питание 
 
Бронировать питание также нужно заранее и указывать его при бронировании. При заезде гости 
получают специальные талоны на питание для обедов и ужинов. Для участников конференции отель 
предоставляет возможность выбора комплексных обедов и ужинов:  
 

Комплексный обед Стандарт  
390 руб. 

Вариант №1  
 

  Вариант №2   

 г  г 

Салат Балатонский (картофель, 
корнишоны, морковь, горошек, 
яблоко зеленое, яйцо, майонез)
 
150/1 

150/1 Салат Домашний со свиным  
окороком (окорок, картофель, 
морковь, горошек, яйцо, 
маринованные огурцы, майонез с 
хреном) 

150/1 

Рассольник со свининой и 
сметаной 

250/10/10 Щи из свежей капусты с говядиной 
и сметаной 

250/10/10 

Тип номера                                        
1 человек в 

номере/сутки      
2 человека в 

номере/сутки      

Стандарт с раздельными кроватями 
Standard Twin bed  
(возможно размещение по 3 человека в номере) 

2200 2500 

Супериор с раздельными кроватями/ с большой кроватью 
Superior Twin/ Double bed  
(возможно размещение по 3 человека в номере TWIN) 

2900 3300 

Бунгало Стандарт с раздельными кроватями Bungalow 
Standard Twin bed  
(возможно размещение до 5 человек в номере)  

2800 3200 

Бунгало Супериор с большой кроватью Bungalow 
Superior Double bed (максимум 3 человека) 

4700 5100 

mailto:kostroma@azimuthotels.com


Куринная ножка Барбекю с 
картофельным пюре 

140/130/10 Филе горбуши, запеченное с 
овощами, подается с золотистым 
рисом  

130/130/2
5 

Маффин с абрикосом 55  Маффин с бананом и шоколадом
  

55 

Напиток ягодный 200  Напиток ягодный
  

200 

Чай или кофе на выбор 200/20  Чай или кофе на выбор    200/20 

Хлеб ржаной / пшеничный 30/20  Хлеб ржаной / пшеничный 30/20 
 

Вариант №3  
 

 

 г    

Салат из свежих овощей с редисом 
(свежие огурцы, помидоры, редис, 
красный лук, оригинальная 
заправка) 

150/1    

Борщ с говядиной и сметаной 250/10/10/1    
Мясо по-французски с 
картофельными дольками (свиная 
вырезка запеченная с овощами под 
сырной корочкой) 

110/130/10    

Круассан с шоколадом 55    
Напиток ягодный 200    
Чай или кофе на выбор 200/20    
Хлеб ржаной / пшеничный 30/20  

 

 
 

 

 
Комплексный ужин Стандарт  

390 руб. 
Вариант №1  
 

  Вариант №2  
 

 

 г  г 

Салат Деревенский (помидоры, 
соленые огурцы, шампиньоны, лук 
красный, перец болгарский, 
ветчина, фасоль, растительное 
масло, соевый соус) 

150/1 Салат Немецкий с сервелатом 
(картофель, маринованные 
огурчики, сервелат, красный лук, 
пшеничные сухарики, дижонская 
горчица, майонез) 

150/1 

Куриное филе по-строгановски с 
гречей (куриное филе, грибы, лук, 
сливочный соус) 
 
«» 

120/130/20 Филе трески в хрустящей 
панировке, подается с 
картофельным пюре и соусом тар-
тар  

110/130/60 

Маффин с малиной  
     

55  Маффин с цукатами  
     

55 

Напиток ягодный  
    
     

200  Напиток ягодный  
    
     

200 

Чай или кофе на выбор  200/20  Чай или кофе на выбор  200/20 

Хлеб ржаной / пшеничный 30/20  Хлеб ржаной / пшеничный 30/20 

 

Вариант №3  
 

 

 г 



Салат  Каспийский (крабовое мясо, 
пекинская капуста, свежие огурцы, 
кукуруза, яйцо, майонез) 

150/1   

Жаркое со свининой (свиная шейка, 
картофель, лук, морковь, 
помидоры, грибы, майонез, 
сметана, сыр) 

260/10   

Круассан с джемом 55   

Напиток ягодный
  

200   

Чай или кофе на выбор 
    
  

200/20   

Хлеб ржаной / пшеничный  30/20   

 
 

   

 


