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Российская столица является ведущим туристическим центром страны, ее посещают
тысячи туристов со всего мира. С визитом в Москву стремятся как простые туристы, так
и бизнесмены и командировочные.
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Туристическая и гостиничная инфраструктура столицы хорошо развита, поэтому
каждый гость столицы может подобрать для себя самые подходящие условия для
отдыха, деловых и культурных поездок и проживания. В перечень  гостиниц Москвы 
входят объекты разного уровня комфортности, начиная с самых недорогих
эконом-отелей и хостелов и заканчивая отелями класса «премиум» и «люкс». Для
небогатых  туристов подойдут гостиницы эконом-класса с достаточно комфортными
условиями проживания, набором необходимых услуг и высоким качеством сервиса.

  

Наиболее комфортабельные условия пребывания ожидают  гостей в гостиницах
столицы класса 4 и 5 звезд, где можно хорошо отдохнуть, развлечься и даже провести
деловую встречу.  В таких отелях имеется развитая инфраструктура,  предоставляются
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дополнительные сервисные услуги, которые позволяют удовлетворить самые разные
запросы постояльцев.

  

В нашей стране гостиницы имеются в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Уфе. В
компании существует единый центр бронирования номеров, а также единые стандарты и
корпоративная культура. В номерах присутствует проводной Интернет и Wi-Fi. В
гостиницах к услугам постояльцев конференц-залы банкетные залы. Есть широкие
возможности по организации различных мероприятий. На территории России действует
программа лояльности для постоянных клиентов. AZIMUT Hotels имеют большой опыт
внедрения самых последних технологий управления отелями.

  

Создан  неплохой онлайн-путеводитель для путешественников  на информационных
порталах, в котором  имеется   подробное описание отелей  столицы, перечисляется 
номерной фонд  с указанием стоимости проживания, имеющиеся удобства и 
предоставляемые  услуги. На этом сервисе представлена панорамная съемка для поиска
нужных заведений, которая дает представление о памятных  местах города. Технология
панорамной съемки дает возможность пользователям  познакомиться со всеми
развлекательными местами Москвы, установить точное расположение отелей и
популярных достопримечательностей.

  

Такая услуга облегчает составление маршрута путешествия по столице.  На некоторых
порталах можно посмотреть полный список гостиниц с указанием расположения,
стоимости номеров, условий проживания в них. Можно тут же познакомиться с
отзывами предыдущих посетителей, что облегчает выбор подходящего объекта. 
Данный сервис  позволяет составить рейтинг гостиниц  по цене и по дате открытия 
объекта, что необходимо для того. чтобы сделать оптимальный выбор параметров
стоимости и качества обслуживания.  На сайте имеется карта города с указанием
гостиниц столицы.
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