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Harbiye Residence
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

Апарт-отель HARBIYE RESIDENCE - 3* идеально расположен в
Новом центре в 15-20 минутах ходьбы до площади Таксим.
Фишинебельный район Нишанташи всего в 5 минутах ходьбы
от апарт-отеля.
Стильные и современные апартаменты выполнены с серых ,
белых и красных тонах.
В каждых апартаментах есть мини-кухня, в некоторых
апартаментах есть терраса.
Проживание с животными запрещено.

Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Cултанахмет
Станция метро Osmanbey
-0,2 км
Станция метро «Таксим» — Выход к парку Гези-0,1 км
Аэропорт "Новый"- 45 км.
Аэропорт "Сабиха"- 50 км.
Адреса: Küçük Ayasofya Mahallesi, Tahsinbey Sokağı No:27,
34122 Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: Tel: 90 212 233 11 85
Email:info@harbiyeresidence.com
Сайт готелю: http://www.harbiyeresidence.com/

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

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
• ванная комната
• отопление
• пол: паркет

• гостинный уголок
• мини-кухня
STANDART ROOM
• площадь 25 кв.м.
• 1 двухспальная кровать максимальное размещение -2
взрослых.

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• City's Nisantasi-0,6 км
• -0,2 км
• Cтадион «Водафон Парк»
-0,5 км
• Площадь Таксим-1,3 км
Рестораны и кафе:
Nisantasi Beymen Brasserie
-0,4 км., кафе, кухня:, барбекю, турецкая, ближневосточная,
гриль
Средний чек:10-12 евро.
Cafe Zone
-0,5 км., ресторан, кухня: морепродукы, турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Прекрасный вариант для долгострочного пребывания в
Стамбуле. Для поездок с семьей.
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