Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Metropolitan Hotel
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/metropolitan-hotel-4/

Metropolitan 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 METROPOLITAN HOTEL 4* расположен в Новом городе в
10 минутах ходьбы от главной площади Таксим в окружении
множества ресторанов и магазинов. Этот отель будет
интересен тем туристам кто любит шопинг.Н
За 5 минут можно на такси добратся к дворцу Долмабахче и
самому большому стадиону Стамбула ""Водафон Арена"".
На фуникулере можно доехать в порт Кабатас откуда
отправляются паромы на Принцевы острова.
Номера отеля выполнены в светлых тонах в классическом
стиле. В номере есть все необходимое. Этот отель можно
предлагать для
бизнес и MICE поездок та как в отеле есть три конференц-зала
на 90, 30, 18 человек.
Размещение с животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Таксим, Бейоглу (Новый Город)
Трамвайная остановка Тaksim-0,5 км
Аэропорт "Новый"- 31,5 км.
Аэропорт "Сабиха"- 31,7 км.
Адреса: Muhsine Hatun Mah. Ciftegelinler Cad. No/3
Kumkapi Fatih Стамбул, Турция
Телефон: Tel.+90 212 313 42

Сайт готелю: http://taksim.metropolitanhotels.com.tr/iletisim

Детально про харчування
BB
"шведский стол" - турецкий завтрак, кофе, чай.
(нарезка колбаса, сыр, выпечка, фрукты, овощи).
Turquoise -ресторан аля-карт кухня: турецкая.
Tarçın -кафе на террасе-закуски и напитки.
(за дополнительную плату)

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:

• шкаф для одежды
• стол
• кондиционер (индивидуальный)
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• электрический чайник
• ванная комната: ванна или душ, фен, тапочки
• пол: ковровое покрытие
STANDART ROOM
• площадь 28 кв.м.
• 2 двухспальные и 1 односпальная
максимальное размещение -3 взрослых

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
• Детское меню (за доп. плату)
• Услуги няни (за доплту)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Площадь Таксим- 0,5 км
• Улица Истикляль-0,5 км
• Улица Истикляль-0,5 км
• Торговый центр Demiroren-0,7 км
Рестораны и кафе:
Faros Kebap -0,3 км, ресторан, кухня:турецкая, барбекю
Средний чек: 10-15 евро.
Zubeyir Ocakbasi
-0,3 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 12-16 евро.
Baba Ogul
-0,5 м., кальянная/кафе, кухня: турецкая,
Средний чек:10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Mastercart, Visa

Наші рекомендації
Отель находится в оживленом месте в с множестовом
тусовочных и шопинг мест.Подойдет этот отель для активной
молодежи и тех у кого цель визита , кроме шопинга и
достопримечательностей, ночная жизнь Стамбула.
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