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Stone Boutique
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 STONE BOUTIQUE расположен в Старом городе в районе
Султанахмет. Отель небольшой на 17 номеров с домашней
атмосферой, для тех кто ищет недорогое и уютное
размещение в историческом сердце Стамбула.
До Голубой мечети от отеля 3 минуты пешком.
У услугам гостей WI-FI на всей территории отеля. Номера
небольшие, но чистые.
Размещение с животными запрещено.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в Старом Городе, район Султанахмет
Трамвайная остановка Sultanahmet- 0,5 км
Аэропорт ""Новый""- 53 км.
Аэропорт ""Сабиха""- 49 км.

Адреса: Binbirdirek, Şht. Mehmetpaşa Ykş. No:34, 34122,
Стамбул, Турция
Телефон: Tel.+ 90 212 517 63 31
Email: info@stonehotelistanbul.com
Сайт готелю: http://www.stonehotelistanbul.com/contact.php

Детально про харчування
BB
"шведский стол" - турецкий завтрак, кофе, чай.
(нарезка колбаса, сыр, выпечка, фрукты, овощи).
В течении для бесплатно чай

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

• пол: ковровое покрытие
STANDART ROOM
• площадь 15 кв.м.
• 2 двухспальные и 1 односпальная
максимальное размещение -3 взрослых

Для дітей
•Детская кроватка (под запрос)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Голубая мечеть 0,2 км
• Музей Айа-София-0,3 км
• Цистера Базилика -0,5 м
Рестораны и кафе:
Three Partners Cafe & Restaurant -0,3 км, ресторан,
кухня:турецкая
Средний чек: 10-15 евро.
Novas Hagiasophia
-0,3 км., ресторан, кухня: морепродукты
Средний чек: 12-16 евро.

До оплати приймаються карти
Mastercart, Visa

Наші рекомендації
Самый большой плюс расположение отеля -близость к
достопримечательностям.
Отель рекомендуем для непритязательных туристов к дизйну
номера, у которых цель визита посещение экскурсий.
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