Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Dosso Dossi Down Town
City 5 *
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/dosso-dossi-down-town-city-5-/

Dosso Dossi Down Town City 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

Этот стильный и современный отель расположен в районе
Фатих в 3 км. до исторического центра Султанахмет. .
В пешей доступноси от отеля есть станция метро с которой
можно отправится в другую часть Стамбула. В 15 мнутах
ходьбы находится торговые ценры, ресторанчики и Восточный
базар.
Открыт в 2015 году, всего 139 номеров с видом на город. В
интерьере номеров используются материалы высокого
качества.
Расслабится и оздоровится поможет прекаснный SPA-центр в
отеле и поплават в крытом и открытом басейнах. Дети смогут
повеселится в игровой комнате отеля.
Проживание с домашними животными запрещено.
Все условия для гостей на инвалидных креслах.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Фатих, район проспекта Ватан
M1 METRO (Fatih/Emniyet Station )-0,1 км
Трамвайная остановка Aksaray
-1,4 км
Аэропорт "Новый"-47 км.
Аэропорт "Сабиха"- 46 км.
Адреса: 34080, Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes
Bulvarı 46-48, 34040 Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: +90 444 37 226
Сайт готелю: http://www.dossodossidowntown.com/ru

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня ( салаты, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий
хлеб, чай, кофе)
Есть детское меню.
Dosso Dossi Cafe , Restaurant, Brasserie
кухня: американская, французская, ближневосточная,
турецкая, немецкая
открыто на: завтрак, бранч, обед, ужин, полдник, время
коктейлей
меню: обслуживание по меню

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
• меню подушек
• детский стул
• пол: деревянный или паркетный пол
• весы
• антиалергические комнаты
STANDART DOUBLE/TWIN ROOM
• площадь 25 кв.м.
• 1 двухспальная кровать и 1 односпальная-2 взрослых, на
дополнительном месте ребенок 11,99 лет
STANDART TRIPLE ROOM
• площадь 30 кв.м.
• 2 двухспальные кровати или 3 односпальные,3 + 1 , на
дополнительном месте ребенок 11,99 лет
• кофемашина Nespresso
• весь день завтрак в комнате
EXECUTIVE DOUBLE/ TWIN ROOM
• площадь 30 кв.м.
• 1 двухспальная кровать и 1 односпальная-2 взрослых, на
дополнительном месте ребенок 11,99 лет
• кофемашина Nespresso
• весь день завтрак в комнате
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
• 1 односпальная кровать

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
• Услуги няни: по запросу
• Детские телеканалы
• Детский буфет
• Комната для игр

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Торговый центр Historia-0,5 км
• Мечеть Фатих-0,8 км

• Набережная Мраморного моря- 1 км.
Рестораны и кафе:
Saruja
-0,6 км., ресторан, кухня: ближневосточная кухня.
Средний чек: 10-12 евро.
Kebapci Mahmut
-0,4 км., ресторан, кухня:барбекю, турецкая, ближневосточная
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Просторные номера, удобные кровати и есть меню подушек.
В отеле есть гипералегренные номера.
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