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Dosso Dossi Down Town Hotel 5*
про готель

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Dosso Dossi Down Town Hotel 5* работает с 2002 года и входит
в сеть отелей Dosso Dossi, которая быстро расширяется: на
данный момент в Стамбуле действует несколько отелей и еще
несколько находятся на стадии строительства. На территории
Dosso Dossi Down Town Hotel 5* находятся бассейн, спа и
фитнес-центр, а также залы для проведения праздничных,
деловых мероприятий и встречь. В частности, к услугам
гостей: - залы площадью от 36 кв. м, в том числе бальный зал
на 540 кв. м, включая фойе; - шесть конференц-залов разных
размеров с предоставлением флипчарта, проектора, экрана,
лазерной указки, аудиосистемы, стенда и беспроводного
подключения к интернету. Поскольку отель находится в
центре Стамбула, он станет отличным выбором, если вам
интересны старый город, архитектура и история Турции.
Размещение с домашними животными не допускают.
Регистрация в отеле начинается с 14:00, освободить номер
необходимо до 12:00.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Стамбул является одним из самых больших городов Турции, а
также популярным туристическим центром. Он уникален с
исторической и географической точки зрения. Стамбул
расположен одновременно в Азии и Европе, здесь протекают
два пролива ― Босфорский и Дарданеллы (турецкое название
ЧанаккалеБогазы), а еще город омывает три моря ―
Мраморное, Черное и Эгейское.
Адреса: 34080, Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes
Bulvarı 46-48, 34040 Fatih / Стамбул, Турция
Сайт готелю: http://www.dossodossidowntown.com/

Детально про харчування
В отеле с 7:00 до 02:00 работает лобби-бар. Здесь вы можете
расслабиться после долгого дня, заказав аперитив или
какой-либо другой напиток из обширного меню. Также в холле
отеля есть лобби-зал (на первом этаже): напитки или
аперитивы, различные виды печенья и пироги доступны здесь
весь день (с 7:00 до 22:30).
Завтрак в этом отеле подают в номер.

Опис номерів
Dosso Dossi Down Town Hotel 5* предлагает гостям красиво
оформленные и обустроенные номера, в каждом из которых:
весы, телевизор с диагональю экрана 106 см, кондиционер,
фен, халат, мини-бар, кофеварка и чайник, высокоскоростной
доступ к Интернету.
Для бронирования доступны такие категории номеров:

- стандартный одноместный (23 кв. м);
- стандартный двухместный / номер-твин (25 кв. м);
- стандартный трехместный (30 кв. м);
- эксклюзивный двухместный / номер-твин (30 кв. м);
- улучшенный двухместный (35 кв. м) — с гостиной зоной и
балконом;
- соединенный семейный (60 кв. м);
- Королевский Люкс (от 60 кв. м) — с гостиной зоной и
кабинетом.

Програма для Вашого здоров'я
В Dosso Dossi Down Town Hotel 5* гостям с 07:00 до 22:00
предлагают следующие услуги:
- разные виды массажа;
- фитнес-центр;
- крытый бассейн и джакузи;
- витаминный бар;
- турецкую баню и сауну.

інфраструктура
В пешей доступности от Dosso Dossi Down Town Hotel 5*
находятся следующие достопримечательности:
- Дворец Топкапы;
- Собор Святой Софии;
- Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть);
- Цистерна Базилика;
- Церковь Святой Ирины;
- Археологический музей Стамбула;
- Мечеть Сулеймание;
- Музей Хора (церковь Хора);
- Рынок пряностей (Египетский базар);
- Гранд-базар.

Як дістатися
Трансфер отель предоставляет по дополнительному запросу и
за отдельную оплату.
Аэропорты, которые расположены ближе всего:
- Istanbul — около 32 км;
- Международный аэропорт Стамбул Сабиха Гекчен — почти
35 км;
- Corlu — более 87 км.

До оплати приймаються карти
Отель принимает такие банковские карты: Visa, Master Card,
American Express.
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