Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Blue
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/blue-3/

Blue
про готель
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Отель BLUE 3* находиться в историческом районе Сиркеджи
-Старого города. Остановка трамвая Sultanahmet находится в
10 минутах от отеля с которой можно добратся к другим
достопримечательностям города. В 700 метрах от отеля
расположены главные туристические объекты- Голубая
мечеть, Собор Святой Софии, Дворец Топкапы.
К услугам гостей в отеле есть ресторан в котором можно
поужинать в баре выпить напиток.
Все номера отеля оформлены в национальном турецком стиле
в спокойных тонах.
Проживание с домашними животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Султанахмет
Трамвайная остановка Султанахмет- 0,6 км
Аэропорт "Новый"-47 км.
Аэропорт "Сабиха"- 46 км.
Адреса: Binbirdirek, Dizdariye Çeşmesi Sk. No:49, 34122
Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: Email:info@blueisthotelistanbul.com
Tel: +90 212 458 11 17
Сайт готелю: http://www.blueistanbulhotel.com/contact

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня ( салаты, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий
хлеб, чай, кофе)
ресторан -Blu Istanbul 3*- 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 23 кв.м.
•1 двухспальная кровать и 1 односпальная кровать -2
взрослых
ECONOM DOUBLE ROOM
• площадь 30 кв.м.
• 1 двухспальная кровать и 1 односпальная-2 взрослых
• площадь 18 кв.м.
• 1 односпальная кровать

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

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Парк «Гюльхане»-0,3 км
• Цистерна Феодосия-0,5 км
• Дворец Топкапы-0,5 км
Рестораны и кафе:
Kucukoglu Barbecue Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: средиземноморская, барбекю,
турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Buhara Ocakbasi Restaurant
-0,4 км., ресторан, кухня: морепродукты, для веганов, халяль
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отличное расположение, близость к достопримечательностям.
Для туристов с ограниченым бюджетом для поездки.

http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/blue-3/

