Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Konak Hotel
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/konak-hotel-3/

Konak Hotel
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 KONAK HOTEL 3* находится в районе Шишли в сердце
современного Стамбула в окружении бутиков и современных
отелей и бизнес-центров.В 5 минутах от отеля находится
конгресс-центр Стамбула. Самый большой шопинг-центр в
Европе и второй по величине городской торговый центр в
мире расположен в 10 минутах езды от отеля. В 15 минуах
ходьбы находится трамвайная остановка с которой можно
добратся в историческую часть города.
Отель стильный и современный, в номерах есть все
необходимое.
В отеле к услугам гостей терраса, и 2 рестрана в котрых
можно попробовать блюда европейской и турецкой кухни.
Проживание с домашними животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Шишли, Новый город
Станция метро Taksim
0,6 км
Трамвайная остановка Taksim-0,7 км
Аэропорт "Новый"-42 км.
Аэропорт "Сабиха"- 43 км.
Адреса: İnönü, Cumhuriyet Cd. No:75, 34437 Şişli/İstanbul,
Турция
Телефон: Email: konak@konakhotel.com
Tel:+90 212 225 82 50
Сайт готелю:
https://www.konakhotel.com/konak-hotel-taksim-contact

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня ( салаты, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий
хлеб, чай, кофе)
2 ресторана аля-карт- Kazan- "шведский стол", Strada"аля-карт"-европейская и турецкая кухня.

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: деревянный или паркетный пол
SUPERIOR DOUBLE ROOM
вид на сад
• площадь 20 кв.м.
•1 двухспальная кровать и 1 односпальная кровать -2
взрослых
SUPERIOR TRIPLE ROOM
вид на сад
• площадь 30 кв.м.
• 2 односпальные кровати и 1 диван-кровать -3 взрослых
STANDART SINGLE ROOM
вид на сад
• площадь 18 кв.м.
• 1 односпальная кровать

Для дітей
•Детская кроватка (под запрос)
•Детские телеканалы

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Площадь Таксим-0,6 км
• Улица Истикляль-0,6 км
• Стадион «Водафон Парк»-0,8 км
Рестораны и кафе:
34 Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: средиземноморская, турецкая,
европейская
Средний чек: 10-12 евро.
Faros Restaurant Taksim
-0,4 км., ресторан, кухня: турецкая,
европейская,средиземноморская
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Рекомендуем этот отель для бизнес визитов, для визитов с
туристической целью. Понравится отель современной

молодеже и пар.
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