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ORKA ROYAL HOTEL & SPA
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 построен в 2005г и был реновирован в 2012г.
Имеет прекрасное месторасположение в центральной части
района Султанахмет. Собор Святой Софии (Айя-София) и
Площадь Султанахмет находятся в 15 минутах ходьбы от
отеля. Дворец Топкапы и Большой базар всего в 800 м.
С террасы отеля можно наблюдать на великолепный вид на
пролив. Именно здесь есть бассейн, где можно искупаться в
летнее время года с завораживающим видом на Стамбул.
Современный номерной фонд имеет все необходимое и
удовлетворит любые потребности туристов. Для гостей отеля:
минибар, TV (спутник), ванная или душевая, фен, халат и
тапочки. Качественный сервис отеля не оставит равнодушным
ни одного гостя.
Рекомендуем посетить SPA-центр отеля, где вы сможете
отдохнуть в турецком хаммам, искупаться в бассейне или
сделать расслабляющий массаж.
Предлагаем зайти в ресторан Eugenius Restaurant, где вас
приятно удивит международная кухня, а вечером посетить
один из баров.
Размещение в отеле Orka Royal станет для вас особым
временем отдыха, как в кругу семьи, так и с друзьями.

Опис місцезнаходження
Аэропорты
Имени Сабихи Гёкчен — 31.0 км
Стамбул Новый — 33.7 км
Вокзал
Железнодорожный вокзал Сиркеджи — 130 м
Адреса: Hoca Paşa, Nöbethane Cd. No:6, 34113
Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: +90 252 455 50 50
Факс: +90 252 455 30 30
Сайт готелю: http://www.orkaroyalhotel.com/

Детально про харчування
ВВ (с 07:00-10:00)
Ежедневно предлагается завтрак "шведский стол" с горячими
и холодными блюдами.
Рестораны a la carte/шведский стол:
Hotel Main Restaurant, часы работы 12:00-18:00.
Бар: Rocket Bar, часы работы 10:00-24:00.
Бар у бассейна, часы работы 10:00-22:00.
Бар на крыше, работает только в летний период, часы работы
10:00-24:00

Опис номерів
Заселение с 14:30
Выселение до 12:30
92 номера
В номерах:
• VIP-удобства в номере
• Ванна
• Душ
• Душ/Ванна
• Кабельное телевидение
• Люкс для новобрачных
• Мини-бар
• Номера для некурящих
• Номера со звукоизоляцией
• Обслуживание номеров
• Сейф (в номере)
• Сейф для ноутбука
• Семейные номера
• Тапочки
• Телевизор
• Фен
• Халат
• Шкаф/гардероб
• ECONOMY SINGLE/TWIN ROOM
Современно оформленный и комфортабельный номер с
мини-баром, высокоскоростным Wi-Fi, кондиционером и
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В
собственной ванной комнате есть душ, фен, тапочки и
бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости
отеля могут бесплатно посещать спа-салон. Обратите
внимание, что в этом номере нет окон.
• STANDART DBL/TWIN/TRIPLE ROOM
Современно оформленный и комфортабельный номер с
мини-баром, высокоскоростным Wi-Fi, кондиционером и
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В собственной ванной комнате есть душ, фен, тапочки и
бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости
отеля могут бесплатно посещать спа-салон.
• CONNECTING FAMILY ROOM
Современно оформленный и комфортабельный номер с
мини-баром, высокоскоростным Wi-Fi, кондиционером и
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В собственной ванной комнате есть душ, фен, тапочки и
бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости
отеля могут бесплатно посещать спа-салон.
Возможна установка дополнительной кровати для пятого
человека. Если количество гостей составляет 4 человека,
дополнительная кровать не предоставляется.
Есть номера для туристов с ограниченными возможностями.
Размещение с животными запрещено.

Програма для Вашого здоров'я
* Массаж $

* Оздоровительный клуб
* Паровая баня
* Салон красоты $
* Сауна
* Солярий $
* Спа-центр $
* Хаммам

Для дітей
* Детский бассейн
* Детское меню
* Размещение подходит для семей/детей
* Услуги няни и уход за детьми

інфраструктура
* Археологический музей Стамбула — 410 м
* Дворец Топкапы — 520 м
* Парк Гюльхане — 630 м
* Галатский мост — 670 м
* Рынок специй — 690 м
* Цистерна Базилика — 690 м
* Собор Святой Софии — 700 м
* Большой базар — 800 м
* Голубая мечеть — 1.0 км
* Ипподром — 1.0 км
Достопримечательности поблизости
* Галатская башня — 1.3 км
* Долмабахче — 3.3 км
* Босфорский мост — 5.9 км

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard, American Express, Maestro

Наші рекомендації
Отель имеет очень удобное расположение в центральной
части Султанахмета. В пешей доступности трамвайная
остановка, в минуте ходьбы железнодорожная станция
Сиркеджи.
Рядом с отелем богатая инфраструктура, что позволит
испробовать местную кухню или организовать шопинг.
Рекомендуем посетить террасу отеля, где открывается вид на
море и достопримечательности Стамбула, а в один из дней
расслабиться в SPA-центре.
Для гостей путешествующих на автомобиле, есть
самостоятельная парковка.
Отель подойдет для всех категорий туристов.

http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/orka-royal-hotel--spa/

