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Hagia Sofia Mansions Istanbul Curio Collections By Hilton
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

HAGIA SOFIA MANSIONS ISTANBUL CURIO COLLECTIONS BY
HILTON 5*- уникальный отель, разместился в старинных
отдельностоящих османских особняках. Между отдельно
стоящими зданиями передвижение осуществляется на багги.
Он расположился недалеко от основных исторических
достопримечательностей Старого города.
Отель может похвастаться шикарным садом с множеством
тропических цветов и каменным фонтаном. В саду гости
смогут поужинать в ресторане аля-карт "Green House Garden",
выпить чашечку турецкого кофе или чаю, заказать ароматный
кальян. Позже, в баре "Garden Garden" в стиле Speakeasy
насладиться аперитивом.
Дизайн отеля и номеров выполнен в классическом восточном
стиле. После насыщенного дня гостей ждет хамам и бассейн с
джакузи.
Антикварная мебель и детали декора ручной работы из
натуральных материалов создают особенную атмосферу
восточной роскоши.
Размещение домашних животных не допускается.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Султанахмет, Старый город.
Трамвайная остановка Sultanahmet
-0,3 км
Трамвайная остановка
Sirkeci
Аэропорт "Новый"47 км.
Аэропорт "Сабиха"- 45 км.
Адреса: Kabasakal Cd No5 Sultanahmet, Fatih, Istanbul,
34122, Turkey
Телефон: Tel:: +90-212-9124212
Сайт готелю:
https://curiocollection3.hilton.com/en/hotels/turkey/hagia-sofia-ma
nsions-istanbul-curio-collection-by-hilton-ISTHSQQ/accommodation
s/suites.html

Детально про харчування
BB

завтраки- ""шведский стол"" - турецкая кухня (омлет, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, оливки, свежий хлеб, чай, кофе,
сок, сладости)
Ресторан ""Green House Garden""-аля-карт , кухня: турецкая,
средиземноморская.
Бар на открытом воздухе ""Garden Garden"" в стиле Speakeasy.

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 приготовления чая
• ванная комната
• отопление
• пол: ламинат
• биде
• бесплатное меню подушек
• утюг, гладильная доска
KING SUPERIOR ROOM
• площадь номера - 30 кв.м.
• 1 двухспальная кровать размера ""king size"" , максимальное
размещение 3 взрослых (3 й человек на доп. месте)
TWIN SUPERIOR ROOM
• площадь номера - 36 кв.м.
• 2 односпальные кровати, максимально размещение 3
взрослых (3 й человек на доп. месте)
KING JUNIOR SUITE
• площадь номера - 36 кв.м
• гостинная зона с диваном-кроватью
• 1 двухспальная кровать размера ""king size"" , максимальное
размещение 3 взрослых (3 й человек на доп. месте)
TWIN JUNIOR SUITE
• площадь номера - 42 кв.м
• гостинная зона с диваном-кроватью
• 2 односпальные кровати, максимальное размещение 3
взрослых (3 й человек на доп. месте)

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
• Детские стулья для детей
• Детское меню

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
•Немецкий фонтан-0,2 км
•Голубая мечеть-0,2км
•Музей Айя-София- 0,2 км
•Цистерна Базилика-0,2 км
Рестораны и кафе:
Fish Home Restaurant
-0,3 км, ресторан, кухня: морепродукты
Средний чек: 10-12 евро.
Antique Terrace Restaurant
-0,2 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Рекомендуем для тех туристов, которые любят восточный
стиль интерьера, антикварные осмаские предметы декора,
для тех кто ценит историю и сервис высокого уровня.
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