
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Дорогие друзья!  
 

Сеть отелей Дан с гордостью объявляет о своём новом отеле «LINK hotel & hub». 

Адрес: Ул . Шауль Ха'мелех, 39 Тель-Авив; Телефон : 076-5312006; link@link-tlv.com 
 
 
Отель очень тель-авивский: хипстерский, деловой и уютный одновременно - как и сам город Тель Авив.   
 
Отель "LINK hotel & hub " рассчитан как на тех, кто приехал по делам, так и на тех, кто хочет прочувствовать 
бурлящую жизнь города который никогда не спит : в пяти минутах пешеходной прогулки  от Художественного 
музея, Израильской филармонии, Израильской Оперы, торгового центра Азриэли,  знаменитого парка 
Сарона с кафе, ресторанами и пабами, то есть в самом сердце городской жизни.  
 
Номерной фонд : 94 гостиничных номера в здании из 8ми этажей.  
В отеле 9 переговорных комнат которые могут быть также использованы как залы для проведения совещаний  
или семинаров от 4х и до 40 человек.  
 
В отеле:  тренажерный зал, спа-салон с тремя процедурными комнатами, бар, прачечная с стиральной и 
сушильной машинами,  гладильная комната , зона отдыха с игровыми автоматами и биллиардным столом  и 
парковка для машин .  
 
Для удобства курящих гостей в отеле организована специальная курительная  зона  с хорошими воздухо- 
очистителями .  
В отеле разрешается размещение с маленькими собачками ( до 2,5 кг ) 
В отеле есть специальные номера для гостей с ограниченными физическими возможностями.   
Доступ для инвалидных колясок по всей территории отеля.   
 
Отель " LINK hotel & hub " первый в своём роде отель, позволяющий клиенту, миновав персонал отеля, 
воспользоваться приложением в мобильном телефоне для того чтобы:  
получить ключ за пару дней до прибытия, выбрав номер по своему вкусу задолго до приезда, активировать 
работу кондиционера или телевизора, поменять цвет в ванной комнате под настроение, заказать напиток в 
номер или сделать чек- аут, лёжа на кровати. Это малая часть того что представит собой отель "Линк".  
Специальное программное приложение будет предлагать гостям варианты времяпрепровождения, рестораны и 
спектакли, которые точно соответствуют их личным предпочтениям.  При входе в отель расположен экран 
транслирующий в режиме реального времени всё что происходит на центральной набережной а также 
передаёт точную информацию о всех мероприятиях в городе.  
 
В оформлении отеля использованы картины художников стрит-арта.  
Все картины выставлены на продажу , то есть отель является ещё и своеобразной галереей 9ти художников .  
 

Отель предлагает номера на базе Room Only (размещение без завтрака). За небольшую 
дополнительную плату гостям предложат завтрак нескольких видов. Link – это хаб. В городском 
контексте хабами принято называть пространства, которые привлекают большое количество 
посетителей, где вибрирует жизнь, где проводятся интересные для города и его жителей 
активности. 
 

=0dl?XStYzWa-_stEr5AABoVjEtwZU/ga2xudgf71rf2yb/sh/com.dropbox.www://https  Фотографии отеля 
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Описание номеров:  
 

 

Номер Квин  17 м2 
1-4 этажах 
 
Уютный современный минималистический интерьер . 
 
Оборудован кроватью с высококачественным матрасом размера 
"queen-size". На стене фрагмент произведения стрит-арта.  
   
Приложение Link App  исполняет функции : дверного ключа , 
регулирует освещение комнаты и душевой , управляет  55-дюймовый 
Смарт TV и кондиционером.  
 
Без приложения все эти функции можно выполнить в обычном режиме 
как в любом другом отеле .  
 
  
Другие удобства: сейф для ноутбуков, порт USB, мини-холодильник,  
тропический душ, высококачественное постельное бельё , полотенца, 
тапочки, фен, туалетные и косметические принадлежности .  
   
Направление  на север или юг с городским открытым видом .  
 
Максимальное размещение  2 взрослых  . 

 

 

 
  
Номер Квин Плюс  17 м2 
3-8 этаж 
 
Современный  минималистический интерьер . 
 
Оборудован кроватью с высококачественным матрасом  размера 
"queen-size". На стене фрагмент произведения стрит-арта.  
 
Приложение Link App  исполняет функции : дверного ключа , 
регулирует освещение комнаты и душевой , управляет  55-дюймовый 
Смарт TV и кондиционером.  
 
Без приложения все эти функции можно выполнить в обычном режиме 
как в любом другом отеле .  
 
Другие удобства: сейф для ноутбуков, порт USB, мини-холодильник,  
тропический душ, высококачественное постельное бельё , полотенца, 
тапочки, фен, туалетные и косметические принадлежности .  
 
Направление  на север или юг с городским открытым видом .  
 
Максимальное размещение  2 взрослых  . 



 

 

 
Номер Квин Корнер   21 м2 
3-4 этаж 
 
Современный  минималистический интерьер . 
 
Оборудован кроватью с высококачественным матрасом  размера 
"queen-size". На стене фрагмент произведения стрит-арта.  
 
Приложение Link App  исполняет функции : дверного ключа , 
регулирует освещение комнаты и душевой , управляет  55-дюймовый 
Смарт TV и кондиционером.  
 
Без приложения все эти функции можно выполнить в обычном режиме 
как в любом другом отеле .   
Другие удобства: сейф для ноутбуков, порт USB, мини-холодильник,  
тропический душ, высококачественное постельное бельё , полотенца, 
тапочки, фен, туалетные и косметические принадлежности .  
 
Направление  на север или юг с городским открытым видом .  
 
Максимальное размещение  2  взрослых и 1 ребенка . 

 

Номер Квин Корнер Плюс   21 м2 
 
  3-8 этаж 
 
Современный  минималистический интерьер . 
 
Оборудован кроватью с высококачественным матрасом  размера 
"queen-size". На стене фрагмент произведения стрит-арта.  
Есть возможность  забронировать эту категорию номера с двумя 
раздельными кроватями.  
   
Приложение Link App  исполняет функции : дверного ключа , 
регулирует освещение комнаты и душевой , управляет  55-дюймовый 
Смарт TV и кондиционером.  
 
Без приложения все эти функции можно выполнить в обычном режиме 
как в любом другом отеле .  
 
  
Другие удобства: сейф для ноутбуков, порт USB, мини-холодильник,  
тропический душ, высококачественное постельное бельё , полотенца, 
тапочки, фен, туалетные и косметические принадлежности .  
 
   
Направление  на север или юг с городским открытым видом .  
 
Максимальное размещение  2  взрослых и 1 ребенка . 



 

 

Просторный номер  (27 м2) с современным дизайном.  
1-2 этажи 
 
Оборудован кроватью с высококачественным матрасом  размера 
"queen-size". На стене фрагмент произведения стрит-арта.  
   
Приложение Link App  исполняет функции : дверного ключа , 
регулирует освещение комнаты и душевой , управляет  55-дюймовый 
Смарт TV и кондиционером.  
 
Без приложения все эти функции можно выполнить в обычном режиме 
как в любом другом отеле . 
  
Другие удобства: сейф для ноутбуков, порт USB, мини-холодильник, 
тропический душ, высококачественное постельное бельё , полотенца, 
тапочки, фен, туалетные и косметические принадлежности .  
 
Направление на север или юг с городским открытым видом .  
 
Подходит для семьи из 4х ( 2 взрослых  и 2 детей  или 4 взрослых или 
3 взрослых и 1 ребенок ) . 

 
 
Завтрак если забронирован заранее в рамках проживания на базе BB – континентальный на 
выбор. Описание 7 видов завтраков на выбор клиентов – в отдельном документе.  
 
 
Часы работы:  
Завтраки 7:00-11:00 ; Бар 16:00-00:00; Кафетерий ( в меню нет мясных блюд ): 24 часа в сутки  
Подземная парковка – 65 шек в сутки (многоразовые въезды и выезд ) .  
 
 
ВАЖНО!  
В отеле оплата только кредитными картами . Наличные не принимаются. 
В отеле отсутствует служба носильщиков багажа (bell-boy)   
 
 
 
С уважением,  
 
 
Людмила Купстайтис 
Руководитель продаж русскоязычного сегмента  
и ВИП проектов из стран бывшего СССР 
Главный офис  
Сеть Отелей "ДАН" . Израиль  
Mob +972-528-444899      www.DanHotels.com  

http://www.danhotels.com/

