


Новый вид на неподвластный времени город
Фокус Стамбула смещается, и появляется 
новый район. Современный, 
первоклассный, роскошный, 
разнообразный; связанный с наследием 
предков и целым миром. В сердце города 
находится отель Raffles Istanbul – маяк, 
возвышающийся над древней 
метрополией и смотрящий на Босфор. 
Это новый ориентир на горизонте. Оазис, 
приветствующий путешественников в 
неподвластном времени городе.

Отель Raffles Istanbul расположен на 
пересечении наиболее важных городских 
артерий, ведущих к древним базарам и 

новым розничным магазинам 
торгово-развлекательного центра Зорлу с 
его современным дизайном и 
роскошными помещениями мирового 
уровня. Рестораны и бары собрали 
лучшее со всего мира. Наши коллеги 
обеспечивают уровень обслуживания, 
максимально отвечающий 
индивидуальным потребностям клиентов. 
Отель прекрасно расположен и 
великолепно спроектирован, чтобы 
дополнить все то, что может предложить 
Стамбул.



Номера и сьюты
Дизайн наших номеров создан для 
современных путешественников, 
учитывая при этом преимущества 
расположения и виды города: светлые, 
просторные и актуальные, они 
представляют Стамбул во всей красе.

Просторные номера
Все 136 номеров и 49 сьютов просторны и 
хорошо оснащены. Через их панорамное 
остекление открываются восхитительные 
виды, в том числе на Босфор. Из всех 
номеров и сьютов открывается выход на 
частный балкон, позволяющий гостям 
полностью окунуться в волшебство 
города.

Богатое оснащение
Каждый номер и сьют оснащен 
современным оборудованием. При помощи 
находящегося в номере планшета можно 
контролировать освещение, кондиционер 

воздуха и занавески, а также просмотреть 
прессу и заказать еду в номер. 
Мультимедийная панель обеспечивает 
управление развлекательными 
устройствами, а в каждой ванной есть 
телевизор. Гости могут прибегнуть к 
услугам дворецкого в любое время суток.

Характеристики номеров
● 136 гостевых номеров площадью      
от 62 м2
●  49 сьютов площадью от 416 м2
●  Панорамное остекление
●  Частные балконы
●  Мультимедийная панель и         
планшет в номере
●  Ванная с телевизором
●  Круглосуточный вызов консьержа
●  Чай и кофе
●  Сейф, в который помещается   
     лэптоп
●  Бесплатный Wi-Fi



  

Рестораны и бары
У нас есть два ресторана, три бара и 
лаунджа, а также кондитерская Raffles. 
Эти заведения предлагают широкое 
разнообразие атмосферы, кухни и стиля. 
В наших ресторанах можно попробовать 
гастрономические блюда мирового 
уровня: от турецкой современной кухни до 
международных блюд. Наши бары и 
лаунджи характеризуются живыми и 
светскими, или спокойными и 
романтичными интерьерами. Напитки 
подают с поистине турецким 
гостеприимством. Независимо от повода и 
настроения, гости смогут найти 
обстановку по душе.

2 ресторана
● Rocca – современная турецкая   
    кухня
● Arola – испанский шеф-повар   
   Сержи Арола, обладающий        
   звездой Мишлен, предлагает    
   меню, состоящее из креативно   
   приготовленных блюд каталонской        
   кухни, идеальных для двоих

3 бара
● Writers Bar – изысканный оазис
● Long Bar – живой и энергичный
● Lounge 6 – живая и яркая терраса с      
   видом на город (открыта в летний         
   период)

Совещания и мероприятия
Отель Raffles Istanbul является 
превосходным местом для проведения 
свадеб, мероприятий и совещаний любого 
вида и стиля. У нас есть помещения, 
удовлетворяющие любым потребностям и 
делающие любое мероприятие
запоминающимся: от банкетного зала 
Raffles, вмещающего 1 200 человек, до 
конференц-зала, в котором могут 
разместиться 10 человек. Каждое из 
помещений оборудовано лучшей техникой, 
включая самые современные 
аудиовизуальные устройства, и 
обслуживается специальной командой 
профессионалов, которые обеспечивают 
проведение мероприятий.

Наименование  Площадь,м2  Фойе,м2 Вместимость
помещения
1-й этаж
Mimoza
Mimoza 1
Mimoza 2
Orkide
Melisa
Yasemin
Конференц-зал
2-й этаж
Банкетный зал Raffles
Nergis
Erguvan
Lale

158
71
87
105
328
93
33

114
-
-
91
259
113
-

874
241
241
241

45-110
22-50
28-60
32-70
110-200
28-60
10

120-1200
25-50
32-70
20-30

1203
72
98
53



  

Свободное время и активность
У нас есть помещения, где можно 
отдохнуть, потренироваться и 
понежиться. Мы помогаем каждому гостю 
получить максимум того, что могут 
предложить Raffles и Стамбул.

Спа-центр Raffles
В рамках философии хорошей жизни наш 
грандиозный спа-центр обогащает и 
обновляет тело, ум и душу. В центре 
имеются несколько бассейнов, саун, 
парных и хаммамов. Семь процедурных 
кабинетов и два VIP спа-сьюта 
обеспечивают конфиденциальность при 
прохождении персональных процедур. В 
фитнес-центре и спортзале можно 
позаниматься с персональным тренером. 

Оборудование и помещения 
спа- и фитнес-центра
● 17-метровый крытый бассейн
● 16-метровый открытый бассейн с   
    панорамным видом
● Бассейн для детей
● Гидромассажный бассейн
● 2 VIP спа-сьюта
● 7 процедурных кабинетов (включая   
   процедурные кабинеты для пар)
● 2 душа Vichy
● 4 сауны
● 4 парные
● 2 джакузи
● 3 хаммама
● 3 комнаты отдыха
● Фитнес-центр и спортзал
● Лаундж Katre – хаммам для вечеринок

Прочие объекты
Отель Raffles Istanbul находится по 
соседству с центром Performing Arts 
Center, где можно посетить 
драматические постановки и мюзиклы 
мирового уровня, а также роскошные 
розничные магазины. В кинотеатре на 
крыше гости могут посмотреть фильмы 
под открытым небом. Клуб для детей 
рядом с открытым бассейном предлагает 
развлечения и развивающие мероприятия 
для маленьких гостей.

Расположение
Отель Raffles Istanbul расположен в 26 км 
от международного аэропорта имени 
Ататюрка на европейской стороне и в 30 
км от международного аэропорта имени 
Сабихи Гекчен на восточной стороне. 
Имеются выходы к остановкам 
общественного транспорта (автобус, 
метро). На метро можно быстро добраться 
до аэропорта. Расстояние до моста через 
пролив Босфор составляет 4 км, до моста 
султана Мехмеда Фатиха – 7 км. Кроме 
того, имеется обогреваемая вертолетная 
площадка и автомобильная парковка. 

Информация может измениться.



Номер телефона для звонков из
США и Канады (звонок бесплатный)

+1 800 768 9009
Номер телефона для международных 

звонков (звонок бесплатный)
+800 1 RAFFLES +800 1 7233537
+Код выхода на международную

линию 
в вашей стране

Прочие контактные телефоны
+1 506 870 6794 (звонок платный)

ОТДЕЛ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОДАЖ
- ВНУТРЕННИЕ ПРОДАЖИ

США и Канада (звонок бесплатный)
+1 866 662 6060

Международные офисы (звонок платный)
Азия +65 6496 1256

Европа +41 44 317 6200
Ближний Восток +971 4 437 7474

Северная Америка +1 506 877 3162

RAFFLES ISTANBUL

Zorlu Center 34340 Besiktas
Istanbul, Turkey

+90 212 924 0200
istanbul@raffles.com
raffles.com/istanbul

Код глобальной системы 
бронирования (GDS): YR


