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Как театр начинается с вешалки, так и город для приезжих начинается с гостиницы.
В феврале 2004 года принял первых своих гостей бизнес-отель «Приазовье». Этот уникальный гостиничный комплекс — плод творческой мысли и рук таганрогских металлургов. Таганрожцев и гостей города он поражает и своим сказочным внешним видом старинного замка, расположенного в парковой зоне, и современным европейским дизайном внутренних помещений. В холле гостиницы, оформленном в изысканном стиле, вас встречает гостеприимный персонал.
Администраторы гостиницы не только владеют тонкостями своей профессии и свободно общаются с зарубежными гостями на английском языке, но знают также историю города, металлургического завода. Они всегда готовы ответить на вопросы приезжих, организовать их отдых в нашем городе.
Атмосферу респектабельности и комфорта создает оригинальная планировка номеров
отеля. Здесь нет одинаковых номеров. 2- и 3-комнатные номера категории «люкс» и люксапартаменты, мягкие стильные линии интерьера, мебель натурального дерева, картины таганрогских художников, самые современные отделочные материалы — все это подчеркивает
высокий уровень отеля. Комфортному отдыху способствует система мультизонального кондиционирования, поддерживающая оптимальную для каждого гостя температуру в номере в
любое время года. Многоканальное телевидение, холодильники и мини-бары, ванные комнаты, отвечающие самому придирчивому вкусу, сочетаются с дополнительными сервисными
услугами — это стирка, заказ питания в номер, заказ билетов, охраняемая автостоянка. Гости
также имеют возможность дышать морским воздухом и купаться на охраняемом пляже отеля.
В «Приазовье» созданы идеальные условия для проведения презентаций, деловых переговоров и встреч. К услугам бизнесменов — оснащенный всем необходимым, включая
проекционное и компьютерное оборудование, конференц-зал на 40 мест и дополнительные
комнаты для отдыха и приватной беседы.
Комплекс «Приазовье» — прекрасное место для любителей активного отдыха. В распоряжении гостей отеля — фитнес-зал, уютная сауна, отделанная деревом, бассейн оригинального дизайна с водными массажѐрами, бильярдная, оформленная в сочетании современного стиля с духом старинного подземелья, эксклюзивный теннисный корт с всепогодным
наливным покрытием на побережье залива.
Отдельное место в жизни «Приазовья» занимает ресторан. Легкий, светлый, солнечный, он - как отражение моря, простора. Современный внутренний дизайн рождает ощущение свободы. Гости оценили и полюбили ресторан. Сегодня здесь проходят свадьбы и юбилеи, деловые встречи и дружеские вечера, детские праздники. Для кого-то этот ресторан уже
успел стать семейным.
Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Ростов и Ростовская область, Германия, США...
Артисты, туристы (в том числе и иностранные), участники различных конференций, форумов, наконец, те, кто остановился в отеле просто потому, что проезжали мимо и были привлечены его необычным видом, в разные уголки земли увозят в своѐм сердце прекрасные
воспоминания о «Приазовье». Небольшой, но дружный коллектив «Приазовья» ждет их возвращения, ждет новых гостей и заверяет: сервис по-прежнему будет на уровне.
С июня 2005 года, согласно приказу по Трубной металлургической компании, частью
которой является «Тагмет», гостиница и санаторий-профилакторий «Тополь» входят теперь в
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состав ООО «Приазовье». Его возглавляет Татьяна Рудова, вся трудовая биография которой
связана с Таганрогским металлургическим заводом. Здесь, на «Тагмете», она прошла путь от
рабочей третьего трубосварочного цеха до руководителя. Ну а сегодня к еѐ диплому о высшем образовании добавились ещѐ дипломы об обучении гостиничному бизнесу, торговому
менеджменту, международный сертификат.
Гостиница вошла в Ассоциацию и Федерацию рестораторов и отельеров. А коллектив
«Приазовья» и его директор Татьяна Рудова за участие в выставках награждены многочисленными дипломами и грамотами. Получены благодарственные письма от городской и областной администраций.
ООО «Приазовье» не останавливается на достигнутом. Новый летний зал на 180 посадочных мест, государственный контракт на оздоровление ветеранов в рамках Фонда социального страхования, развитие коммерческих услуг санатория и гостиницы - это далеко не
все проекты, над которыми сегодня работает коллектив «Приазовья». Планы на будущее означают, что этот чудесный уголок на Азовском побережье будет и впредь дарить радость таганрожцам и гостям города. Здесь вас всегда ждут!

