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Best Western Empire Palace
про готель
Уютный отель Стамбула расположен в центральном районе
Старого города -Сиркеджи в пару минутах ходьбы от многих
туристических достопримечательностей. Всего несколько
шагов от отеля и Вы окажитесь в прекрасном цветущем и
зеленом парке Гюльхане знаменитой резиденции Султана
-Дворца Топкапы.
Номера оформлены в классическом османском стиле, в номере
есть все необходимое для комфортного отдыха.

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85

На территории отеля есть свой мини -маркет и свой
сад.Прекрасная возможность расслабится с максимальным
комфортом в SPA-центре отеля. Это место для отдыха,
тишины и покоя посреди шумного Стамбула.
Проживание с домашними животными запрещено.

Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Cиркеджи
Трамвайная остановка Gulhane
-0,1 км
Трамвайная остановка Sirkeci -0,3 км
Аэропорт "Новый"- 45 км.
Аэропорт "Сабиха"- 43 км.
Адреса: Hocapasa Mah Hudavendigar Cad. No:19 / Sirkeci Sultanahmet Стамбул, Турция
Телефон: Email:info@hotelempirepalace.com
Tel: +90 212 514 54 00
Сайт готелю: http://www.hotelempirepalace.com/contact-us.php

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня (омлет, картошка,
яйца, зелень, овощи, фрукты, сыры, оливки, свежий хлеб, чай,
кофе, сок, сладости.)
лобби-бар-напитки алкогольные, безалкогольные за
дополнительную плату.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• кондиционер

• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф
• набор для чая
• ванная комната
• отопление
• пол:ковер
• гладильные пренадлежности
SUPERIOR ROOM DOUBLE/TWIN
• площадь 20 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых
SUPERIOR ROOM TRIPLE
• площадь 25 кв.м.
• 1 двухспальная и 1 односпальная кровать, максимальное
размещение -3 взрослых
SUPERIOR ROOM SINGLE
• площадь 18 кв.м.
• 1 односпальная кровать + доп. место под запрос,
максимальное размещение -1 взрослый + ребенок 11,99 лет.

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
•Буфет, подходящий для детей

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Парк «Гюльхане»-0,3 км
• Цистерна Базилика-0,5 км
•Церковь Святой Ирины-0,5 км
•Музей Айя-София-0,5 км
Рестораны и кафе:
Kucukoglu Barbecue Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: средиземноморская,
барбекю,турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Buhara Ocakbasi Restaurant
-0,4 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Этот отель рекомендуем для тех туристов, которым нужен
тихий спокойный отель с хорошим местоположением в Старом
городе для посещения основных достопримечательностей.
Минус отеля немного тесноватые и старомодные номера
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