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Avicenna Hotel
про готель
Отель AVICENNA HOTEL 4 * находится в самом сердце Старого
города -районе Султанахмет. Главные памятники историиГолубая мечеть, Собор Святой Софии, Дворец Топкапы всего в
пару минутах ходьбы от отеля. До знаменитой площади
Таксим и прогулочной улицы Истикляль со множеством кафе и
магазинов, с легкостью можно добратся на трамвае,
остановка которого всего в 10 минутах ходьбы от отеля.

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Дизайн отеля классический с деталями османского стиля.
Достаточно уютный отель в светлых тонах. В отеле недавно
выполнилась реновация. В номере есть все необходимое для
конфортного отдыха. Из номеров отеля открывается вид на
Мраморное море, в сад и на улицу. Есть номера для курящих и
не курящих.
Расслабится после экскурионного дня можно в кафе на
террасе с видом на Мраморное море и во внутренним дворике
в саду.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44

Размещение домашних животных не допускается.

Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Султанахмет, Старый город.
Трамвайная остановка Sultanahmet
-0,7 км
Аэропорт "Новый"- 57 км.
Аэропорт "Сабиха"- 48 км.
Адреса: Cankurtaran, Amiral Tafdil Sk. No:19, 34122 Fatih
Стамбул, Турция
Телефон: Emai:info@avicennahotel.com
Tel: +902125170550
Сайт готелю: https://www.avicennahotel.com/ru-ru

Детально про харчування
BB
завтраки- ""шведский стол"" - турецкая кухня (омлет,
картошка, яйца, зелень, овощи, фрукты, сыры, оливки, свежий
хлеб, чай, кофе, сок, сладости.

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
• площадь 19 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых
ELEGANCE ROOM
• площадь 22 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-0,2 км
•Голубая мечеть-0,3 км
•Музей Айя-София- 0,5 км
•Цистерна Базилика-0,5 км
Рестораны и кафе:
Divella Bistro Restaurant
-0,2 км, ресторан, кухня: средиземноморская, турецкая.
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
Достаточно простые номера. Рекомендуем для туристов не
взыскательных у которых цель визита -посещение экскурсий.
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