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Almina Hotel
про готель
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Отель ALMINA HOTEL - 4* на тихой улочке в историческом
районе Стамбула- Султанахмет. Неподолеку с отелем
находися набережная Мраморного моря. В пару минутах
ходьбы расположены Голубая Мечеть и Музей Айа-София.
Отель ALMINA HOTEL - 4*небольшой, всего 20 номеров. К
услугам гостей терраса с видом на Мраморное море, где
можно угостится коктейлем, терраса для загара, сауна, хамам.
В номерах которые размещены на первом этаже есть личный
выход в сад, возле каждого выхода из номера есть стулья и
стол где можно выпить чаю и отдохнуть после экскурсионного
дня.
Размещение домашних животных не допускается.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в Cултанахмет, Старый город
Трамвайная остановка Sultanahmet-0,8 км
Аэропорт "Новый"- 52 км.
Аэропорт "Сабиха"- 47 км.
Адреса: Küçükayasofya Cad. Akbıyıkdeğirmeni Sok. No:27
Sultanahmet 34122 Стамбул, Турция
Телефон: Email: info@alminahotel.com.tr
Tel: +90 212 638 38 00
Сайт готелю: http://hotelalmina.com/index.php

Детально про харчування
BB
"шведский стол" - турецкая кухня (нарезка мясная, сырная.
овощи, фрукты, выпечка). На территории отеля есть кофейня.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• стол
• кондиционер
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• набор для приготовление чая/кофе
• ванная комната
• пол: ковровое покрытие.

STANDART ROOM
• площадь 20 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
•Услуги няни
•Детские стулья

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Мозаичный музей-0,1 км
• Голубая мечеть- 0,2 км
•Змеиная колонна-0,3 км
• Музей Айя-София. 0,7 км
Рестораны и кафе:
Three Partners Cafe & Restaurant -0,4 км, ресторан,
кухня:турецкая, барбекю, есть вегитарианское меню
Средний чек: 10-15 евро.
Fish Home Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Albura Kathisma
-0,4 м.,ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек:12-15 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard, American Express, Maestro

Наші рекомендації
Стандартный городской отель в котором есть все
необходимое для комфортного отдыха и расслабления после
насищенного экскурсионного дня. Услужливый персонал
который ответит на все вопросы. Рекомендуем отель для тех
кому интересна историческая часть Стамбула и ценит
комфорт.
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