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Dosso Dossi Old City
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 DOSSO DOSSI OLD CITY 4* находится в сердце Старого
города, в 5 минутах ходьбы до площади Султанахмет.
Расположен в окружении исторических османских зданий с
особой энергетикой. Отель был основан в 2013 году и назван в
честь итальянского художника Доссо Досси. Номера отеля
выполнены в классическом европейском стиле,стены
декорированы подлиниками картин художника Доссо Досси.
Качество текстиля в номерах отеля на высшем уровне, так как
основной бизнес владельца отеля-это текстильный бизнес.
Особое внимание удиляется детям в этом отеле -есть игровая
комната с игрушками, специальное детское меню. В то время
когда дети играют, взрослые могут расслабится в хамам или
выпить чаю на террасе отеля с видом на Старый город и его
достопримечательности. Прекрасный отель для знакомства со
Стамбулом всей семьей!
Размещение с животными запрещено.
Подходит для гостей в инвалидных креслах.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в Cултанахмет, Старый город
Трамвайная остановка Sultanahmet-0,2 км
Трамвайная остановка Gulhane -0,2 км
Аэропорт "Новый"- 45 км.
Аэропорт "Сабиха"- 46 км.
Адреса: Alemdar Mah. Alaykosku Sok. No:12 Sultanahmet,
Фатих, 34110 Стамбул, Турция
Телефон: Tel: +90 212 4449905
Сайт готелю: http://www.dossodossihotels.com/

Детально про харчування
BB
"шведский стол"" - турецкая кухня, фрукты, овощи,
свежевыжатый сок. Для детей специальное меню. В течении
для фрукты для детей.Специальные диетические меню (по
запросу)

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• меню подушек
• стол
• кондиционер

• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)-размер позволяет положить в него ноутбук
• набор для приготовление чая
• ванная комната: ванна или душ, фен, тапочки,
полотенцесушитель,
• пол: ковровое покрытие.
STANDART ROOM
• площадь 18 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых
EXECUTIVE ROOM
• площадь 30 кв.м.
• журнальный стол, два кресла, письменный стол
• кофеварка Nespresso
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых
• док-станция для iPod,
• поздний выезд до 15:00.
FAMILY SUITE
• площадь 45 кв.м.
• двухкомнатный номер в одной комнате- 1 двухспальная, во
второй - 3 односпальные кровати, максимальное размещение
-5 взрослых
• балкон
JUNIOR SUITE
• площадь 36 кв.м.
• журнальный стол, два кресла, письменный стол, диван
• кофеварка Nespresso
• 1 двухспальная, максимальное размещение -4 взрослых
• док-станция для iPod,
• поздний выезд до 15:00.
CONNECTION
• площадь 36 кв.м., два номера standart cоеденены коридором
• 1 двухспальная кровать или 2 односпальные в каждом
номере, максимальное размещение -4 взрослых

Для дітей
•Детские телеканалы
•Защитные барьеры для детей
•Детская кроватка (под запрос)
•Детская игровая комната с игрушками
•Услуги няни
•Детские стулья

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Музей Айя-София. 0,2 км
• Цистерна Базилика-0,2 км
• Дворец Топкапы-0,6 км
• Голубая мечеть- 0,5 км
• Трамвайная остановка Sultanahmet-0,2 км.

• Трамвайная остановка Sultanahmet-0,3 км.
Рестораны и кафе:
Kucukoglu Barbecue Restaurant -0,2 км, ресторан,
кухня:турецкая, барбекю.
Средний чек: 10-15 евро.
Buhara Ocakbasi Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: морепродукты, турецкая
Средний чек: 12-16 евро.
Istanbul Kebab Cafe & Restaurant
-0,4 м., кафе, кухня: турецкая
Средний чек:10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Mastercart, Visa

Наші рекомендації
Однозначно рекомендуем для отдыха с детьми, так как есть
все необходимое для этого: детская комната, детское меню,
множество игрушек. По мимо этого детям предлагают
молоко,йогурт и фрукты в течении для.
Отличное питание-завтраки разнообрзные, подают фреши
бесплатно. Вечером подают вечерний суп и чай.
Хотелось бы отметить отличный выбор вин разных марок в
баре этого отеля.
В номерах отеля удобные кровати и есть "меню подушек.
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