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Celal Sultan Hotel
про готель
Отель CELAL SULTAN HOTEL 4* расположен в исторической
части города районе Султанахмет в старинном османском
особняке недалеко от набережной.
Дизайн отеля выдержан в спокойном османском стиле, номера
в пастельных тонах. К услугам гостей прекрасная терраса с
видом на Собор Айа-София и пролив Босфор где накрывают
завтрак в теплое время года.

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

В лобби отеля есть прекрасный бар, где можно выпить
коктейль. В отеле есть коференц-зал, вместить который
может 40 человек.
Возле отеля множество ресторанчков и кафе, где подают
национальные турецкие блюда. До основных
достопримечательностей -Музей Айя-София, Дворец Топкапы
-10 минут ходьбы. До ближайшей остановки трамвая 200 м. от
отеля.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44

Размещение с животными запрещено.

Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Cултанахмет, Старый Город
Трамвайная остановка Sultanahmet-0,2 км
Трамвайная остановка Gulhane
0,3 км
Аэропорт "Новый"- 45 км.
Аэропорт "Сабиха"- 47 км.
Адреса: Yerebatan Caddesi Salkimsogut Sokak No:16
Sultanahmet, Фатих, 34110 Стамбул, Турция
Телефон: Tel: +90 212 522 97 24
Email:info@celalsultan.com
Сайт готелю: https://www.celalsultan.com/en/home/

Детально про харчування
BB
"шведский стол" - турецкий завтрак, кофе, чай.
(нарезка колбаса/сыр, натуральный йогурт, сухофрукты - изюм,
курага, яблоки/апельсины/мандарины, турецкая выпечка,
омлет, картофель по деревенски, варёные яйца, шпинат с
морковью, слоенки с сыром, сосиски).
Бутылка воды в номере каждый день.
В лобби-баре возможно заказать напитки за доплату.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00

В каждом номере:
• шкаф для одежды
• стол
• кондиционер (индивидуальный)
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• ванная комната: ванна или душ, фен, тапочки
• пол: паркет
STANDART ROOM
• площадь 16 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати
(дополнительное место под запрос)
максимальное размещение -3 взрослых
SUPERIOR ROOM
• площадь 25 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати
(дополнительное место под запрос)
максимальное размещение -3 взрослых

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

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Музей Айя-София. 0,2 км
• Цистерна Базилика-0,2 км
• Дворец Топкапы-0,6 км
• Голубая мечеть- 0,5 км
Рестораны и кафе:
Kucukoglu Barbecue Restaurant -0,2 км, ресторан,
кухня:турецкая, барбекю.
Средний чек: 10-15 евро.
Buhara Ocakbasi Restaurant
-0,2 км., ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек: 12-16 евро.
Istanbul Kebab Cafe & Restaurant
-0,4 м., кафе, кухня: турецкая
Средний чек:10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Mastercart, Visa

Наші рекомендації
Отель подойдет для тех кто любит комфорт и уют. Хотелось
отметить приветливый персонал в отеле и гостепреимство.
Равнодушним Вас не оставит
терраса с фронтальным видом на музей Айа-София , особенно
вечером, - это есть фишка отеля.
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