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Armada Old City Hotel
про готель
Этот уютный отель расположен на набережной Босфора, где
находится причал с которого отправляются прогулочные
корабли и яхты.Главные исторические
достопримечательности в 10-15 минутах ходьбы прогулочным
шагом.
Добавит красок и ярких впечатлений отдыху терраса с видом
c одной стороны- на район Кадыкей и Принцевы острова, с
другой-Голубая мечеть и Собор Святой Софии.
Дизайн отеля выполнен традиционном турецком
стиле.Завтрак из натуральных продуктов с свежей выпечкой
наполнят энергией гостей отеля на целый день.
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

Размещение домашних животных не допускается.

767 35 40

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Сиркеджи, Старый город

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44

Трамвайная остановка Sultanahmet1 км

Телефон в Одесі

Аэропорт "Новый"-50 км.
Аэропорт "Сабиха"- 47 км.
Адреса: Cankurtaran, Ahırkapı Cd No:24, 34122 Стамбул,
Турция
Телефон: Tel: +90 212 455 44 55
Сайт готелю: https://www.armadahotel.com.tr/

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня (омлет, салаты,
яйца, зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки,
свежий хлеб, чай, кофе, сок, сладости.)
1 ресторан Teras Restaurant- шведский стол и аля-карт.

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 чая
• ванная комната

• отопление
• пол: деревянный или паркетный пол
STANDART DOUBLE ROOM
• площадь 20 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых (3 й человек на дополнительном
месте)

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Голубая мечеть-0,5 км
• Музей Айя-София
-0,5 км
• Цистерна Базилика-0,6 км
Рестораны и кафе:
Divella Bistro Restaurant
-0,2 км., ресторан, кухня: стейк-хаус, морепродукты, турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Antique Terrace Restaurant
-0,4 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отличный вариант отеля в своей ценовой категории.
Прекрасный вариант для тех кто хочет жить в историческом
центре на берегу моря.
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