B&B "DA ARY"
Описание
Центральный вокзал

Описание

Отель Da Ary расположен в Неаполе, в 12 минутах ходьбы от Сан-Грегорио-Армено. К услугам гостей
номера с бесплатным Wi-Fi. Астрономическая обсерватория Каподимонте находится в 1,8 км от отеля. Моло
Беверелло находится в 1,9 км. Отель типа "постель и завтрак" находится в 1,9 км от Maschio Angioino, а
театр Сан-Карло - в 2,2 км от отеля.
Во всех номерах отеля типа "постель и завтрак" есть телевизор с плоским экраном. В номере есть
кофеварка. Во всех номерах есть отдельная ванная комната с ванной или душем и бесплатными туалетнокосметическими принадлежностями. В некоторых номерах также есть кухня с тостером. В номерах есть
холодильник.

Отель Palazzo Reale Napoli находится в 2,2 км от отеля Da Ary. Ближайший аэропорт - международный
аэропорт Неаполя, в 3 км от отеля.
Центральный вокзал - отличный выбор для путешественников, интересующихся пиццей,
достопримечательностями и музеями.
Пары действительно ценят расположение: они оценили 9,6 для поездки до двух.
Мы говорим на вашем языке!

Карта
Адрес: Piazza Garibaldi Napoli
Почтовый индекс:
Широта / Долгота: 40.83333 / 14.25
Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=40.83333,14.25&zoom=7&markers=40.83333,14.25&size=500x300&sensor=false

Ближайшая
больница

Ospedale degli Incurabili

1 км

Размещение, услуги и комм. услуги
Bed & breakfast
Спальни: 3 ( 8 Спальных мест )
Двухместный номер с ванной: 1, Nr.Rooms Double: 1, диван-кровать: 1, тройной: 1
Санузлы: 3
биде: 3, ливни: 3, Раковины: 3, ванна: 3
Особые потребности
Долгосрочная аренда: нет
Животные: нет
Курение: запрещено
Дети: да, идеально для детей
Пандус для коляски: нет
Пожилые / физ. ограниченные: не подходит

Расположение
Романтический отдых
Вид
город
Основная информация
кондиционер, Некурящий, завтрак, Семейные номера, Трансфер до аэропорта, парковка
В помещении
доступ в интернет, телевидение, ванна
На улице
Допускается размещение животных

Цена
-

Цена за ночь
Будни Выходные

Цены -

В неделю За месяц Минимальное количество дней Расчеты
-

-

-

-

Нет цен

Дополнительные услуги
Тип доп. услуги Цена
A partire da 28€ a persona Информация

€28

Режим платежей
Ежедневно - за человека

Политика использования
Заезд: 12:00, Выезд: 10:00
Al check-in vi sarà richiesto di esibire un documento d'identità con foto e una carta di credito. Siete pregati di
notare che le Richieste Speciali sono soggette a disponibilità, e potrebbero comportare l'addebito di un
supplemento.
Siete pregati di comunicare in anticipo a Da Ary l'orario in cui prevedete di arrivare. Potrete inserire questa
informazione nella sezione Richieste Speciali al momento della prenotazione, o contattare la struttura utilizzando i
recapiti riportati nella conferma della prenotazione.
Условия
1- I bambini sono i benvenuti.
Tutti gli altri bambini o adulti pagano 10 EUR a notte (usufruendo dei letti supplementari).
Il numero massimo consentito di letti supplementari è 1.
Qualsiasi tipo di letto supplementare è disponibile su richiesta e previa conferma da parte della struttura.
I supplementi non sono inclusi nell’importo totale e devono essere pagati separatamente durante il soggiorno.
2-Animali ammessi su richiesta. Potrebbe essere richiesto un supplemento.

