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May 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 МАУ 3* расположился в одном из самых колоритных
кварталов Стамбула на историческом полуострове района
Кумкапы. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в
Стамбуле по делам или на отдыхе, номера в отелях
удовлетворят все ваши потребности благодаря хорошо
спланированной обстановке и комфорту. На террасе отеля
возможно насладится прекрасным видом на Мраморное море.
Отель находится в окружении ресторанчиков и кафе в
которых можно вкусно и недогоро пообедать и поужинать.До
туристических мест площади Таксим и улицы Истикляль
можно добраться с легкостью на трамвае, остановка которого
находится в нескольких минутах от отеля.
Проживание с домашними животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Кумкапы, Старый город
Трамвайная остановка Beyazit-0,4 км
Аэропорт "Новый"-49 км.
Аэропорт "Сабиха"- 48 км.
Адреса: Mimar Hayrettin, Bali Paşa Ykş. No:86, 34126
Fatih/İstanbul
Телефон: Email: info@mayhotelistanbul.com
Tel: +90-212-518 10 95 - 96
Сайт готелю: http://www.mayhotelistanbul.com/

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

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
STANDART DOUBLE ROOM
вид на сад или на улицу
• площадь 18 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых
STANDART SINGLE ROOM
вид на улицу или в сад
• площадь 16 кв.м.
•1 двухспальная кровать и максимальное размещение -1
взрослых
STANDART TRIPLE ROOM
вид на улицу или в сад
• площадь 24 кв.м.
•1 двухспальная кровать и 1 односпальная 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:
• Мечеть Беязит-0,5 км
• Бани Чемберлиташ-0,6 км
• Колонна Константина-0,6 км
• Набережная Мраморного моря- 0,5 км
Рестораны и кафе:
Mivan Restaurant Cafe
-0,3 км., ресторан, кухня: средиземноморская, турецкая,
европейская, ближневосточная, супы
Средний чек: 10-12 евро.
Hanzade Terrace Restaurant
-0,4 км., ресторан, кухня: морепродукты, барбекю, турецкая,
ближневосточная, гриль
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
В отеле вежливый персонал, всегда рады помочь. В отеле

тесноватые ванные комнаты в номерах. Плюс стоимость отеля
и расположение.
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