Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Mercure Istanbul Taksim
4*
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Mercure Istanbul Taksim 4*
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

Mercure Istanbul Taksim 4* находится в 2 км от площади Таксим
и улицы Истикляль. Своим гостям отель предлагает
звукоизолированные номера, ресторан с обслуживанием по
меню и круглосуточную стойку регистрации. Прогулка до
дворца Долмабахче занимает 10 минут. Также в отеле есть
бар на террасе, откуда открывается вид на Босфор. В Mercure
Istanbul Taksim можно воспользоваться услугами химчистки,
прачечной и гладильной. Примерно в 500 м от отеля —
трамвайная остановка Kabatas, что позволяет легко добраться
до исторического района Султанахмет (4,8 км). Расстояние до
аэропорта имени Ататюрка составляет 21 км, до аэропорта
Стамбула — 50 км. Wi-Fi на территории всего отеля
бесплатный. Размещение с домашними животными
допускается, без дополнительной оплаты. Регистрация в
отеле начинается с 14:00, освободить номер необходимо до
12:00.

Опис місцезнаходження
Стамбул является одним из самых больших городов Турции, а
также популярным туристическим центром. Он уникален с
исторической и географической точки зрения. Стамбул
расположен одновременно в Азии и Европе, здесь протекают
два пролива ― Босфорский и Дарданеллы (турецкое название
ЧанаккалеБогазы), а еще город омывает три моря ―
Мраморное, Черное и Эгейское.
Адреса: Omer Avni Mah. Inonu Caddesi No:42 Gumussuyu,
Бейоглу, 34437, Стамбул, Турция
Сайт готелю: https://mercure.accorhotels.com

Детально про харчування
На территории отеля работает ресторан, где представлена
американская, средиземноморская, турецкая и
интернациональная кухня. Обслуживание по меню.

Опис номерів
Номера отеля Mercure Istanbul Taksim оформлены в
современном стиле. В каждом номере предоставлены такие
удобства: ЖК-телевизор с 40-дюймовым экраном, мини-бар с
бесплатными напитками, кофемашина для эспрессо, рабочий
стол и сейф, ванная комната с душем, фен. В номере может
бесплатно размещаться один ребенок в возрасте до 6 лет (без
предоставления дополнительной кровати).
Имеющиеся категории номеров:
- двухместный номер Делюкс с видом на Босфор (30 кв. м)

― с двуспальной кроватью, для двоих взрослых и ребенка;
- улучшенный двухместный номер с видом на город (30
кв. м) ― с двуспальной кроватью, для троих взрослых и
ребенка;
- улучшенный двухместный номер видом на город (30 кв.
м) ― с двумя отдельными кроватями, для двоих взрослых и
ребенка;
- Делюкс с видом на город (30 кв. м) ― с двумя
односпальными или одной двуспальной кроватью, для троих
взрослых и ребенка;
- Смежный семейный (65 кв. м) ― с двумя односпальными и
одной двуспальной кроватью, максимум для пятерых взрослых.
Из номера открывается вид на город;
- Люкс с видом на Босфор и балконом (67 кв. м) ― с одной
двуспальной кроватью и кроватью-диваном и зоной для
отдыха, для троих взрослых и ребенка;
- Люкс с видом на город (67 кв. м) ― с одной двуспальной
кроватью, балконом и зоной для отдыха, для троих взрослых и
ребенка;
- Полулюкс с видом на Босфор (47 кв. м) ― с одной
двуспальной кроватью, балконом и зоной для отдыха, для
двоих взрослых и ребенка;
- Полулюкс с видом на город (47 кв. м) ― с одной
двуспальной кроватью, балконом и зоной для отдыха, для
двоих взрослых и ребенка.

інфраструктура
Ближайшие достопримечательности:
- стадион «Водафон Парк»;
- порт Принцевых островов;
- порт Кабаташ;
- часовая башня Долмабахче;
- площадь Таксим;
- площадь Джихангир.

Як дістатися
До отеля можно добраться из нескольких аэропортов:
- до Международного аэропорта Стамбул Сабиха Гекчен ―
почти 31 км;
- Istanbul ― около 33 км;
- Corlu ― чуть больше 90 км.

До оплати приймаються карти
Отель принимает такие банковские карты: Visa, Master Card,
American Express.

http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/mercure-istanbul-taksim-4/

