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Antik
про готель
Отель ANTIK 4* находится в Старом городе в районе Беязит
возле трамвайной остановки. Всего 10 минут езды на трамвае
и Вы окажетесь на площади Султанахмет где находится
Голубая Мечеть, Музей Айа-София.
Изюминка этого отеля в том то что он построен над старинной
римской цистерной. На первом этаже отеля существуют
некоторые элементы цистерны в интерьере. К услугам гостей
ресторан- терраса с панорамным видом на Мраморное море.
Любителям шопинга понравится этот отель, так как он близко
находится знаменитому Гранд Базару -500 м.
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85

Размещение домашних животных не допускается.
Удобства для гостей с ограниченными физическими
возможностями.

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 Беязыт, Старый город.
Трамвайная остановка Beyazit
-0,3 км
Трамвайная остановка Laleli
-0,3 км
Аэропорт "Новый"- 33 км.
Аэропорт "Сабиха"- 31 км.
Адреса: Ordu Cad, Sekbanbasi S. No. 10, Beyazit, 34130
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 ресторан
аля-карт Marmarion.
Кухня: пицца, морепродукты, турецкая
Открыто на: завтрак, обед, ужин

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

• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• набор для приготовление чая/кофе
• ванная комната
• отопление (центральное)
• пол: ковровое покрытие.
STANDART ROOM
• площадь 14 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:
• Гранд-базар-0,5 км
• Мечеть Беязит- 0,3 км
•Мечеть Сулеймание-0,8 км
Рестораны и кафе:
Behzadem Cafe & Restaurant -0,4 км, ресторан, кухня:
морепродукты, средиземноморская, турецкая.
Средний чек: 10-15 евро.
ANTAKYA Restaurant
-0,5 км., ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Kumkapi Tiryakii
-0,4 м.,ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек:12-15 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Достаточно разнообразные завтраки в отеле. В ресторане
отеля на терассе Вы также сможете заказывать обед и ужин.
Персонал для Вас подготовит ланч бокс, если Вы захотите
взять еду с собой.
Рекомендуем для тех кто хочет окунутся в атмосферу Старого
города Стамбула.
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