Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю LADY DIANA
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/lady-diana/

LADY DIANA
про готель

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Отель построен в 2006 году.
Имеет прекрасное месторасположение в центральной части
района Султанахмет на одной из тихих улочек. В пешей
доступности основные достопримечательности: Дворец
Топкапы, Археологический музей, Святая София, Голубая
мечеть, площадь Ипподром. Для любителей шопинга рядом
находится турецкий рынок.
Для отдыха туристов есть турецкий SPA- центр, где можно
отдохнуть в хамам, сауне или сделать массаж.
На крыше отеля расположен уютный ресторан с видом на
Голубую мечеть и Мраморное море в котором можно провести
один из вечеров. Здесь вы сможете испробовать местные
турецкие блюда, а также блюда международной кухни.
В отеле 75 комфортных номера. Оформлены в светлых тонах и
имеют все необходимое для удобного размещения гостей.
Подойдет для пар, семей с детьми и всех путешествующих,
которые хотят жить в красивом месте старой части Стамбула.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Аэропорты
• Аэропорт имени Сабихи Гёкчен — 31.0 км
• Стамбул Новый — 34.2 км
Вокзалы
• Железнодорожный вокзал Сиркеджи — 1.0 км
Адреса: Binbirdirek Mh. Terzihane Sk. No:15, Стамбул
Телефон: +90 212 968 29 29
Сайт готелю: www.ladydianahotel.com

Детально про харчування
ВВ
Ежедневно с 07:00 до 10:00 предлагается завтрак "шведский
стол" с горячими и холодными блюдами.
НВ
Комплексное меню, "шведский стол" или "а ля карт"
На территории отеля есть Ресторан на крыше Lady Diana
(ресторан Di'Istanbul) имеет панорамный вид на Святую Софию,
Голубую мечеть и Мраморное море. Здесь вы сможете
испробовать блюда турецкой и международной кухни.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
75 номеров
В каждом номере:
• Кондиционер
• Ковровое покрытие или ламинат
• Деревянная мебель

• Минибар
• Фен, халат и тапочки
• Ванная комната/душ
• Телефон с прямым набором номера
• Спутниковое ТВ
• LCD телевизор
• Сейф
• Электронная система блокировки
• Меню подушек
• Услуга пробуждения
• Бесплатный беспроводной интернет
• 24-часовое обслуживание номеров
Категории номеров:
Economy Rooms (9 кв.м) - двухспальная кровать.
Doubles (13 кв.м) - двухспальная кровать или 2 односпальной
кровати.
Triples (17 кв.м) - двухспальная кровать, односпальная или 3
односпальных кровати.
Family Rooms (17 кв.м) - двухспальная кровать или 2
односпальных кровати.
Superior Doubles (22 кв.м) - двухспальная кровать.
Deluxe Junior Suites (25 кв.м) - двухспальная кровать и
диван-кровать.
Есть номера для туристов с ограниченными возможностями и
номера connect.
Размещение с животными запрещено.

Програма для Вашого здоров'я
• Красота и здоровье
• Аптечка первой помощи
• Массаж ($)
• Паровая баня
• Салон красоты ($)
• Сауна
• Спа-центр ($)
• Хаммам

інфраструктура
• Ипподром — 160 м
• Голубая мечеть — 320 м
• Цистерна Базилика — 400 м
• Собор Святой Софии — 470 м
• Большой базар — 570 м
• Парк Гюльхане — 750 м
• Археологический музей Стамбула — 890 м
• Дворец Топкапы — 1000 м
• Рынок специй — 1.2 км
• Галатский мост — 1.3 км
• Галатская башня — 2.1 км
• Долмабахче — 4.2 км

• Босфорский мост — 6.7 км

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
Благодаря удобному месторасположению вы сможете
прогуляться до всех основных достопримечательностей
пешком. В 3 минутах ходьбы есть трамвайная остановка,
откуда вы сможете отправиться в другие части города. Возле
отеля богатая инфраструктура, банкомат, несколько
ресторанов, кафе и магазинов. Рекомендуем посетить террасу
на крыше отеля, откуда открывается невероятный вид на
Босфор и мечети Стамбула.
Качественный сервис и хорошие отзывы туристов.
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