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Palde
про готель
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Отель Palde 4* находится в раене Сиркеджи в части старого
города. Отель окружен многочисленными магазинчиками и
ресторанами, находится рядом с оставновкой "Gulhane" и
"Sirkeci". Номера отеля небольшие, но уютные, дизайн
выполнен в классическом османском стиле. В отеле работает
SPA-центр и крытый бассейн, которым могут воспользоватся
гости отеля. В отеле есть лифт.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в Сиркеджи,
750 м. от Площади Султанахмет.
Трамвайная остановка Gulhane-200 м.
Трамвайная остановка Sirkeci
200 м.
Аэропорт "Новый"- 45 км.
Аэропорт "Сабиха"- 47 км.
Адреса: Hüdavengidar Caddesi, Serdar Sk. No 2, 34140
Fatih, Стамбул, Турция
Телефон: tel: +90 212 514 20 17
Сайт готелю: http://www.paldehotel.com/

Детально про харчування
BB
"шведский стол" - традиционный турецкий завтрак. Чай и
кофе 1 бутылка воды включено. Хороший кофе!"

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
STANDART ROOM
• площадь 26 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати
• шкаф для одежды
• стол
• кондиционер
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф
• ванная комната: ванна или душ, фен, тапочки,
полотенцесушитель,
• пол: ковровое покрытие.

Для дітей
•Детские телеканалы
•Защитные барьеры для детей
• Детская кроватка (под запрос)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Парк «Гюльхане»-400 м.
• Цистерна Базилика-600 м.
• Дворец Топкапы-600 м.
• Музей Айя-София-600 м.
• Египетский базар-600 м.
Рестораны и кафе:
Kucukoglu Barbecue Restaurant -650 м, ресторан, кухня:
средиземноморская.
Средний чек: 10-12 евро
Ziya Sark Sofrasi -250 м., кафе, кухня: турецкая
Средний чек: 7-10 евро.
Bitlisli-250 м., кафе, кухня: турецкая
Средний чек: 7-10 евро.

До оплати приймаються карти
Mastercart, Visa

Наші рекомендації
Хотелось бы отметить близость к трамвайным остановкам,
достопримечательностям. Персонал внимательный, можно
оставить вещи после выселения до ожидания, трансфера. Из
минусов- находится в немного шумном месте, возле проезжей
части.
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