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Celal Aga Konagi Metro Hotel 5*
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 CELAL AGA KONAGI METRO HOTEL 5* -настоящая
Стамбульская сказка и находится в Старом городе в районе
Лалели. Голубая мечеть расположена в 20 минутах от отеля.
К услугам гостей современный оздоровительный центр, а
также древняя турецкая баня Ацемоглу, крытый и открытый
бассейны и крытая парковка. Номера отеля выполнены в
восточном стиле с использованием шолковых ковров и
пуховых одеял.
Отель предлагает услуги конференц-зала, максимальное
размещение -200 человек и организацию кофе-брэйка.
Проживание с домашними животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Фатих, район Лалели
Трамвайная остановка Laleli-0,3 км
Трамвайная остановка Aksaray
-0,5 км
Аэропорт "Новый"-48 км.
Аэропорт "Сабиха"- 47 км.
Адреса: Kemal Paşa, Şehzadebaşı Cd. No:1, 34134
Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: +90 212 511 15 79
Сайт готелю: http://www.celalagakonagi.com/

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня ( салаты, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий
хлеб, 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)
• набор для чая/кофе
• ванная комната
• отопление
• пол: деревянный или паркетный пол
STANDART DOUBLE ROOM
• площадь 22 кв.м.
•1 двухспальная кровать, максимальное размещение 2
взрослых
COMFORT ROOM
• площадь 35 кв.м.
• 2 двухспальные кровати , максимальное размещение 4
взрослых
• джакузи
• биде
DELUXE ROOM
• площадь 55 кв.м.
• 3 двухспальные кровати , максимальное размещение 6
взрослых
• биде
SUPERIOR ROOM DOUBLE/TWIN
• площадь 35 кв.м.
• 1 двухспальная кровать и 1 односпальная-2 взрослых, на
дополнительном месте ребенок 11,99 лет
• кофемашина Nespresso
• весь день завтрак в комнате
• балкон с террасой
• высокие потолки

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

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Мечеть Лалели-0,3 км
• Мечеть Сулеймание
-0,6 км
• Египетский базар- 1 км.
Рестораны и кафе:
Lotiz Lounge & Hookah
-0,6 км., ресторан, кухня: стейк-хаус,турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Byzantion Bistro & Restaurant
-0,5 км., ресторан, кухня:барбекю, турецкая, ближневосточная
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отель перекрасно подойдет для туристов с туристической
целью поездки и для проведения конференций и семинаров.

http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/celal-aga-konagi-metro-hotel-5/

