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Venera
про готель
Отель VENERA 4* расположен в одном из самых популярных
районов Стамбула -Лалели и всего в нескольких минутах к
Гранд Базару. Район Лалели с достоинством отметят туристы
которые, любят шоппинг , так как в районе Лалели находятся
множество магазинов и шопинг-центров.
Близость к трамвайной остановке с легкостью позволит
добраться в туристические районы города Султанахмет и
Таксим с основными достопримечательностями.

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

Дизайн отеля выполнен в современном минималистичном
стиле.
В ресторане отеля на последнем этаже с панорамными окнами
и прекрасным видом на город и Босфор, возможно заказать
блюда итальянской и турецкой кухни.
В отеле к услугам гостей современный SPA-центр с бассейно
и тренажерным залом. Также в отеле есть конференц-зал.
Проживание с домашними животными запрещено
Есть все условия для проживание людей на инвалидных
креслах.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Лалели, Старый город
Трамвайная остановка Laleli
-0,2 км
Станция метро Marmaray Yenikapi-0,6 км
Аэропорт "Новый"- 47 км.
Аэропорт "Сабиха"- 44 км.
Адреса: Mesihpaşa Caddesi No:72 34480 Laleli - Istanbul /
Turkey Стамбул, Турция
Телефон: Email: info@hotelvenera.com
Tel: +90 212 517 94 01
Сайт готелю: https://www.hotelvenera.com/

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня (омлет, салаты,
яйца, зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки,
свежий хлеб, чай, кофе, сок, сладости.)
1 ресторан аля-карт ""VERONA RESTAURANT""-кухня турецкая,
итальянская
1 кафе-кондитерская ""White""-куня- чай, кофе, сладости

Опис номерів
Заселение с 13:00

Выселение до 13:00
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• кондиционер
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• набор для чая
• ванная комната
• отопление
• пол:ковер
STANDART DOUBLE ROOM
• площадь 18 кв.м.
• 1 двухспальная или 2 односпальные кровати, максимальное
размещение -2 взрослых
STANDART TRIPLE ROOM
• площадь 22 кв.м.
• 1 двухспальная и одна односпальная, максимальное
размещение -3 взрослых
STANDART SINGLE ROOM
• площадь 17 кв.м.
• 1 односпальная кровать, максимальное размещение -1
взрослых

Для дітей
• Детская кроватка (под запрос)
• Детские каналы

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Мечеть Лалели0,2 км
•Площадь Беязыт-0,6 км
•Мечеть Сулеймание-1 км
Рестораны и кафе:
Lotiz Lounge & Hookah
-0,2 км., ресторан/лаунж-бар, кухня: стейк-хаус, европейская,
турецкая
Средний чек: 10-12 евро.
Byzantion Bistro & Restaurant
-0,4 км., ресторан, кухня: турецкая
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отель рекомендуем для туристов акцент поездки это шопинг,
для активной молодежи, для коропоративных поездок до 40
человек.
Хотелось бы отметить ресторан отеля с прекрасным видом,
туристы не останутся равнодушными.
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