Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Yilsam
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/stambul/hotels/yilsam-4/

Yilsam
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

Отель YILSAM 4* находится в районе Султанахмет в центре
Старого города. Прекрасное местоположение в окружении
ресторанов и исторических достопримечательностей.
Великолепный отель в классическом стиле, номера
просторные, прошли реновацию. К услугам гостей лаунж -бар
и прекрасный сад во внутреннем дворике, где можно
отдохнуть после насищенного дня.
Проживание с домашними животными запрещено.

Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в районе Султанахмет, Старый город
Трамвайная остановка Султанахмт- 0,6 км
Аэропорт "Новый"-47 км.
Аэропорт "Сабиха"- 48 км.
Адреса: Binbirdirek, Dizdariye Çeşmesi Sk. no:21, 34122
Fatih/İstanbul, Турция
Телефон: Email:info@yilsamsultanahmethotel.com
Tel: +90 (212) 458 77 70 / 71
Сайт готелю:
https://www.konakhotel.com/konak-hotel-taksim-contact

Детально про харчування
BB
завтраки- "шведский стол" - турецкая кухня ( салаты, яйца,
зелень, овощи, фрукты, сыры, мясная нарезка, оливки, свежий
хлеб, чай, кофе)
1 ресторан аля-карт -Yılsam Teras-турецкая кухня

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:
• шкаф для одежды
• кондиционер
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• мини-бар
• сейф (бесплатно)
• набор для чая
• ванная комната
• отопление

• пол: деревянный или паркетный пол
DELUXE DOUBLE ROOM
• площадь 18 кв.м.
•1 двухспальная кровать и 1 односпальная кровать -2
взрослых
DELUXE TRIPLE ROOM
• площадь 30 кв.м.
• 1 двухспальная кровать и 1 односпальная-3 взрослых
STANDART SINGLE ROOM
вид на сад
• площадь 18 кв.м.
• 1 односпальная кровать

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

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Мечеть Соколлу Мехмед-паши
-0,1 км
•Цистерна Феодосия-0,2 км
• Голубая мечеть-0,3 км
Рестораны и кафе:
Three Partners Cafe & Restaurant
-0,3 км., ресторан, кухня: морепродукты
Средний чек: 10-12 евро.
Novas Hagiasophia
-0,4 км., ресторан, кухня: морепродукты
Средний чек: 10-12 евро.

До оплати приймаються карти
Visa, MasterCard

Наші рекомендації
Отель можно предлагать туристам у которых повышенное
требование к комфорту. Подойдет для туристов с целью
знакомство с историческими местами Стамбула.
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