Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю ANTIS
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/antis/

ANTIS
про готель
Отель ANTIS 4* находится на тихой улочке исторического
района Султанахмет. До самых величайших памятников
истории Стамбула всего несколько минут ходьбы от отеля.
Дизайн отеля выполнен в классическом cдержаном турецком
стиле.Встретить рассвет или закат Вы сможете любуясь
прекрасным видом на Мраморное море и Голубую мечеть на
террасе отеля за чашечкой турецкого чая. Отдохнуть после
насыщенного экскурсионного дня возможно во внутреннем
дворике отеля. Вид из номера возможен на море, город или
сад. Гостеприимный персонал отеля сделают отдых приятным.
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

Проживание с домашними животными запрещено.

767 35 40

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Султанахмет, Старый город.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Трамвайная остановка Gülhane istasyonu
-0,3 км
Трамвайная остановка Sultanahmet
-0,6 км
Аэропорт "Новый"- 56 км.
Аэропорт "Сабиха"- 49 км.
Адреса:
Телефон: Tel: +90 212 518 20 21
Сайт готелю: http://www.antishotel.com/index.html

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня (сырная, мясная
нарезка, вареные яйца, овощи фрукты, выпечка) ,чай, кофе

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)
• чайник
• ванная комната
• отопление
• пол: ламинат

STANDART ROOM
вид на сад или город
• площадь 20 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых
DELUXE ROOM
• площадь 40 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
•Мозаичный музей-0,1 км
•Голубая мечеть-0,3 км
•Музей Айя-София- 0,6 км
•Цистерна Базилика-0,6 км
Рестораны и кафе:
Fish Home Restaurant
-0,2 км, ресторан, кухня: морепродукты
Средний чек: 10-12 евро.
Antique Terrace Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

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

Наші рекомендації
Номера в этом отеле небольшие, но уютные.
Персонал приветливый, по наличию номеров свободных сразу
заселяют не нужно ждать.
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