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Elite World Prestige
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 ELITE WORLD PRESTIGE 4* расположился на центральной
площади Таксим. Вокруг отеля находится множество
ресторанов и магазинов, рядом конгресс-центр -Lutfi Kirdar и
концертный зал-Cemal Resit Rey. В нескольких минутах от
отеля находится знаменитая улица Истикляль.
В отеле есть 4 конференц -зала и все необходимое для
проведения семинаров, презентаций и конференций.
После насыщенного дня гости могут посетить SPA-центр с
хамам и джакузи. Поддерживать себя в форме на протяжении
поездки гости смогут в фитнес-зале.
Проживание с животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Бейоглу, Новый город
Станция метро Таксим-Talimhane Exit-0,2 км
Трамвайная остановка Taksim-0,4 км
Аэропорт "Новый"- 38 км.
Аэропорт "Сабиха"- 46 м.
Адреса: Kocatepe, Şht. Muhtar Bey Cd. No:40, 34437
Beyoğlu/İstanbul
Телефон: +90 212 297 13 13
salesprestige@eliteworldhotels.com.tr
Сайт готелю:
https://www.eliteworldhotels.com.tr/elite-world-prestige-otel.aspx

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня (яйца, зелень,
овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий хлеб,
чай, кофе, сок.)
Лобби-бар - напитки алкогольные и безалкогольные.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:30
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• кондиционер
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон

• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• набор для чая
• ванная комната
• отопление
• пол: паркет
STANDART DOUBLE ROOM
• площадь 22 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых
STANDART SINGLE ROOM
• площадь18 кв.м.
• 1 односпальная кровать , максимальное размещение -1
взрослых
STANDART TRIPLE ROOM
• площадь 22 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -3 взрослых

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
• Няня (оплачивается дополнительно)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Улица Истикляль-0,5 км
• Торговый центр Demiroren-0,7 км
• Площадь Таксим-0,4 км
Рестораны и кафе:
Starbucks
-0,5 км., кафе, кухня: кофе, сендвичи, сладости
Средний чек: 8-10 евро.
Faros Kebap
-0,4 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отель подойдет для туристов которые хотят погрузится в
современную жизнь Стамбула. Понравится молодежи и
активным туристам. Также рекомендуем для бизнес-поездок,
для проведние конференций и выставок.
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