


               GEZI HOTEL BOSPHORUS супер-современный отель, 
двери которого распахнулись перед гостями Стамбула в 2010 
году.Расположенный в самом центре района Таксим – на площа-
ди Таксим, -  GEZI HOTEL BOSPHORUS предоставляет своим посто-
яльцам уникальную возможность жить в удивительном старинном 
районе с видом на Босфор и пешеходный проспект Истикляль, 
этот “стамбульский Арбат”. Исторические здания, древние церк-
ви и монументы, особняки и дворцы, клубы, рестораны, бутики, 
культовые кафе... Таксим это праздник, который всегда с Вами. 
А GEZI HOTEL BOSPHORUS это возможность пожить в атмосфере 
праздника. 
            И, как и полагается гостинице, расположенной в самом 
центре стамбульской фиесты, что длится круглый год, GEZI HOTEL 
BOSPHORUS стильно оформлен, и его дизайн погружает Вас в 
атмосферу отеля для супер-звезд. Одной из которых, отдыхая в 
Стамбуле, станете Вы. Философия “star” распространяется в этом 
отеле и на отношение к постояльцам. 
63 номера, спроектированных и созданных (именно созданных, 
потому что иначе как творчеством это не назовешь!) специаль-
но под самые требовательные запросы... 7 разных концепций 
номеров... Вид на Босфор, что открывается перед Вами, даже 
если вы нежитесь в ванной в номере  GEZI HOTEL BOSPHORUS 
или просто отдыхаете на кровати  поистине королевских разме-
ров... Все, буквально все до последней мелочи, создано здесь 
для того, чтобы Вы почувствовали себя персоной номер 1. Здесь 
возможно все! 
                 Хотите, чтобы в  GEZI HOTEL BOSPHORUS у Вас появился 
офис? Конференц-залы с “космическим” дизайном в любой мо-
мент могут быть превращены в Ваш удаленный офис. Романти-
ческий ужин на двоих? Официант уже несет диковинные блюда к 
вашему столику на двоих в ресторане с видом на Босфор. Реши-
ли поухаживать за собой? В спа-центре  GEZI HOTEL BOSPHORUS 
ваша кожа вспомнит, что такое настоящий уход, а внимательный 
тренер в фитнес-центре поможет Вам скинуть лишние килограм-
мы перед тем, как Вы пойдете попариться в сауну или понежиться 
в турецкой бане в руках умелого массажиста. Желаете ретро-ве-
черинку? Без проблем! В  GEZI HOTEL BOSPHORUS есть кафе с 
ретро-декорациями специально для тех, кто знает толк в стиле...



·

Услуги отеля:
• Бесплатный доступ к Wi-Fi через 
оптоволоконную линию связи (100Mb/s)
• Бизнес-центр в номере
• Быстрый чек-ин в номере
• Предварительное нагревание или 
охлаждение (для всех гостевых номеров)
• Круглосуточный консьерж
• Трансфер аэропорт-город
• Аренда престижной машины, судна или
вертолета
• Круглосуточная парковка 
• Услуга отказа для всех гостевых 

номеров
• Химчистка и прачечная
• Круглосуточное обслуживание номеров, 
закуски в номер
• Приготовление блюд по запросу
• СПА, оздоровительный и фитнес центры



Дизайн и философия
Концепция “дизайна на все времена”, 
использованная в Gezi Hotel 
Bosphorus была разработана Синаном 
Кафадаром и Metex Design Group. 
Главная идея  дизайна отеля заключа
ется в отражении современных 
стилей архитектуры и дизайна через 
модернизацию стилей 1940-х и 50-х 
годов. В GHB гостям предлагают 
обслуживание наивысшего уровня 
наряду с роскошью и элегантностью. 

Охраняем экологию
GHB — экологичное здание, построен-
ное  в зонах сбережения энергии и 
воды. Кроме того, отелем соблдают
ся все меры охраны окружающей 
среды, включая контроль загрязнения, 
выброса углекислого газа, а так же, 
эффективная утилизация от ходов.

• Горячая вода в нашем отеле 
нагрева

ется за счет избытков энергии.
• Мы перерабатываем сточную воду 
отеля и используем ее для садовых 

нужд. 
• Вся наша бытовая химия эколо-

гически 
безвредна.
• Мы перерабатываем все бумажные, 
пластиковые и металлические отходы. 

Потому что нам 
небезразлично



Гостевой номер
Главные преимущества
• Натуральный паркет из дымчатого дуба
• Освещение; спальни и ванные комнаты
• Антибликовое оконное стекло
• Звукоизоляция 40db
• Климатическая система контроля 
Mitsubishi Electric
• Цифровой сейф размером с ноутбук
• Мини-бар и средства по уходу за лицом и 
телом
• Прямые телефонные линии и голосовая 
почта
• Автоматическое освещение в гардеробной
• Стандарты пожарной безопасности от 
UL&FM

Развлечения в номере
• Бесплатный дсотуп к Wi-Fi через о
птоволоконную линию связи (100 Mb/s)
• 32’’ Philips Interactive, IP TV с 160 
каналами
• Бесплатные музыкальные альбомы и 
онлайн радиостанции
• Беспроводная клавиатура для пере 
ключе-ния телевизора в ПК
• Коллекция фильмов с системой 
телевизионного обслуживания

Удобства в ванной комнате
• Удобства для ванной комнаты от Molton 
Brown
• Полностью мраморные ванные комнаты 
с ливневыми душами
• Высококачественные банные халаты 
и тапочки
• Фен и зеркала для макияжа
• Телефон в ванной комнате и звуковые 
системы
• Кнопки экстренного вызова в душах

Кровать и постельное белье
• Сатиновые простыни
• Органические кровати Dunlopillo
• Пуховые подушки
• Пуховые одеяла



Номера Deluxe Garden

• Номера площадью в 26 кв. м. 
• Вид на сад  из спален и ванных комнат
• 7 номеров с  балконами
• 2 номера с  патио



Номера Deluxe Park

• Номера площадью в 26 кв. м. 
• Вид на парк  из спален и ванных комнат
• Комфортный диван у окна



Номера Deluxe Bosphorus

• Номера площадью в 28 кв. м. 
• Вид на Босфор из спален и ванных комнат
• Кушетка у окна



D
eluxe

 Corner Room

Номера Deluxe Corner

• Номера  площадью в 32 кв. м. 
• Вид на Босфор из спален и ванных комнат
• Современный стиль, комфортный диван у окна



Номера Superior Corner

• Номера площадью в 32 кв. м. 
• Вид на Босфор из спален и ванных комнат
• Современный стиль, комфортный диван у окна



Номер Garden Suite

• 44 кв. м.
• Гостиная
• Личный патио



Номер Bosphorus Suite

• 56 кв. м.
• Панорамный вид на Босфор
• Спальня и гостиная
• Джакузи с видом на Босфор
• Личный балкон с удобным креслом
• Гостевая ванная комната в гостиной



Номер Loft Suite

• 75 кв. м.
• Панорамный вид на Босфор
• На первом этаже - гостиная и рабочий стол
• На втором этаже - спальня и джакузи
• Ванные комнаты и души на обоих этажах
• Освещение, меняющее цвет, с бепрводным 
управлением
• Затемнение окон с помощью штор, с 
дистанционным управлением
• Современный стиль, комфортный диван у 
окна



Открытые террасы с видом на Босфор! 
Бар выполнен в ретро-стиле  50-хх го
дов, с мебелью, изготовленой на заказ 
по эскизам лучших дизанеров. 
Гости могут насладиться блюдами ту
рецкой и средиземноморской кухни. 
Коктейли здесь готовят 24 часа в сутки, 
а карта вин, привезенных в отель со 
всего мира, поразит самого взыска-
тельного знатока.  



Silver Spa и Фитнес 
Центр

• Роскошный СПА, 4 комнаты оcнащен-
ные личными душами – для процедур
• Традиционные процедуры турецкой 
бани, оснащенной джакузи
• Сауна с деревянными сидениями 
ручной работы, телевизор – прямо 
в сауне
• Паровая комната с холодным душем 
и цветовой терапией
• Современные процедуры по уходу 
за кожей и телом,  продукция 
Dermologica. 
• Дальневосточный массаж, проводит
ся тайскими профессиональными 
терапевтами
• Ультрасовременный фитнес-центр с 
оборудованием TechnoGym
• Оздоровительное меню от СПА-
кухни, с салатами и свежими соками

У всех гостей отеля есть возможность 
получить членскую карточку и/или 
специальные пакеты для СПА-процедур 
и фитнес-центра. Более подробная 
информация - в Silver Spa.





Конференц-залы

• 4 конференц-зала и холл со спецальным 
столом, оборудованным для работы.  
• Идеальное место для заседания совета 
директоров, проведения конференций, 
семинаров, мастер классов и т. д. 
• Ультрасовременная технология автома-
тизации сенсорных систем
• Видео-конференции через оптоволокон-
ные линии связи
• Современная, новая и удобная мебель 
• Широкий выбор банкетов и услуг по вы
ездному ресторанному обслуживанию 
(catering)

По поводу индивидуальных меропрятий и 
Ваших предложений, пожалуйста, обра
щайтесь в офис по продажам. 



Свяжитесь с Нами

Основные контакты
Тел: (+90) 212 393 2700
Факс: (+90) 212 393 2749
E-mail: info@gezibosphorus.com

Отдел бронирования
Тел: (+90) 212 393 2709
Факс: (+90) 212 393 2748
E-mail: reservation@gezibosphorus.com

Отдел продаж 
Тел: (+90) 212 393 2709
Факс: (+90) 212 393 2748
sales@gezibosphorus.com

Silver SPA
Тел: (+90) 212 393 2718
Факс: (+90) 212 393 2719



Расположение

Исторические места
Дворец Долмабахче
Собор Святой Софии
Гранд Базар
Дворец Топкапы
Голубая мечеть

Бизнес и развлечения
Выставочный центр Lutfi Kirdar
Площадь Таксим
Торговый район Нишанташи
Выставочный центр CNR

Аэропорты
Международный Аэропорт Ататюрк
Аэропорт Сабиха Гокчен 
(Азиатская часть)

Станции общественного транспорта
Метро
Автобусные остановки
Переправа Кабаташ
Переправа Бешикташ

Расстояние (ML)
0.31 ML

4.6 ML
4.3 ML
4.1 ML
4.6 ML

0.62 ML
0.31ML

0.93 ML
12.43 ML

12.43 ML
46.60  ML

0.06 ML
0.06 ML
1.24 ML
2.46 ML

Время в пути (мин)
5 мин.

15-20 мин.
10-15 мин.

8-10 мин.
15-20 мин.

8 мин.
5 мин.

11 мин.
30-45 мин.

30-45 мин.
60-75 мин.

1 мин.
1 мин.

5-7 мин.
10 мин. 





METE CAD. 34, 34437  ТАКСИМ/ СТАМБУЛ/ ТУРЦИЯ
Тел: +90 212 393 2700 Факс: +90 212 393 2749

www.gezibosphorus.com info@gezibosphorus.com


