
Отель          Дизайн отеля - дань легендарной истории любви 
османского султана Дауда Паши и его возлюбленной. 
Волшебный сплав разнообразных культурных традиций с 
современной обстановкой, позволяющий гостям отдохнуть от 
повседневных забот, окунувшись в атмосферу истинной 
роскоши. Отель David Tower - это новый взгляд на изящность и 
комфорт, это атмосфера королевского великолепия и 
безмятежности. С первых ваших шагов в отеле вы погружаетесь 
в волшебную атмосферу царственного величия. Проходя через 
лобби, гостиные и холлы, вы ощутите, как золотые оттенки  
интерьеров создают атмосферу покоя и умиротворения, 
сопровождая вас вплоть до прибытия в ваш роскошный номер. 
Просторный и изящный номер оформлен с элементами 
дворцовой опочивальни. Отель предоставляет богатый выбор 
услуг и удобств, которые сделают ваше пребывание у нас 
поистине незабываемым – от изысканных блюд нашего  
гурме-ресторана, LEGEND Bistro & Bar, роскошного spa-центра 
Via Maris и фитнес-зала, до полностью оборудованных 
конференц-залов и многого другого.
Отель David Tower расположен на первозданном побережье 
Нетании, одного из самых популярных туристических 
городов Израиля. Это особое расположение на берегу моря 
и недалеко от площади Независимости предоставляет 
нашим гостям быстрый и удобный доступ к главным 
достопримечательностям города.

Номера        Отель David Tower предлагает 75 номеров и 
люксов с эклектичным дизайном, сочетающим в себе элементы 
культуры Востока и Запада и самые современные удобства и 
услуги, в лучших традициях мирового бренда Sofitel, известного 
своей высокой репутацией и считающегося идеальным выбором 
как для деловых гостей, так и для отдыхающих туристов. Многие 
наши номера Superior, Deluxe, Classic и Executive, а также два 
великолепных люкса предоставляют захватывающий дух вид на 
Средиземное море. В каждом номере кофе-машина Nespresso с 
ежедневно пополняемым набором капсул кофе и чая, фен, 
смарт-телевизор, USB-порты для зарядки, шкафы с "умным" 
освещением, сейф для ноутбука, халаты и тапочки. В некоторых 
номерах также есть раскладные диваны, смежные двери для 
соединенных номеров, туалетный столик и раздельные кровати. 

Расположение       Отель предлагает гостям прекрасную 
панораму живописного прибрежного променада Нетании и ее 
великолепных пляжей, благодаря которым этот оживленный 
средиземноморский город получил репутацию израильской 
Ривьеры. Начните ваш день с прогулки по площади 
Независимости, главному центру досуга и отдыха города. После 
утреннего моциона вы можете посетить один из многочисленных 
превосходных ресторанов, зайти на изобилующий красками и 
ароматами рынок. Гостей ждет широкий выбор возможностей 
проведения досуга: природные заповедники, культурные 
мероприятия, фестивали и многое другое...

Там, где изысканная европейская элегантность сочетается с королевским величием Ближнего Востока.
Отель David Tower, представляющий международную сеть Accor, - это первая в Израиле бутик-гостиница под маркой MGallery by 

Sofitel. Откройте для себя элегантный, роскошный и гостеприимный отель с утонченным европейским стилем и 
непревзойденным расположением на лазурном средиземноморском побережье курортного города Нетании.



Уникальные услуги — David Tower порадует гостей 
несравненным гостеприимством и превосходным уровнем 
обслуживания, которыми славится высококлассный 
бренд Sofitel. Наслаждайтесь уникальным дизайном, 
комфортом и спокойствием, созерцая восхитительную 
панораму лазурных волн Средиземного моря.

•      Ресторан и бар
Наш кошерный ресторан авторской кухни, LEGEND Bistro & Bar, 
приглашает гостей насладиться элегантной обстановкой, 
классическими европейскими и средиземноморскими блюдами, 
приготовленными с использованием самых свежих местных 
продуктов. Встреча с друзьями или ужин в окружении семьи станут 
настоящим гастрономическим праздником, сочетающим в себе 
неповторимые кулинарные традиции, привезенные Султаном 
Даудом Пашой из своих путешествий.

•      Spa Via Maris - «Приморский путь»
В престижном spa-комплексе отеля David Tower площадью
 1000 м2 предоставляется полный спектр превосходных spa-услуг: 
процедурные кабинеты, оснащенные эксклюзивными 
регулируемыми массажными столами NILO с подогреваемыми 
матрасами, комната для парных процедур с джакузи и 
масляной ванной, аутентичный хамам, предлагающий 

1. Роскошный бутик-отель на берегу Средиземного моря  — 2. 75 великолепных номеров с уникальным дизайном, многие с 
видом на море — 3. LEGEND Bistro & Bar, наш эксклюзивный кошерный ресторан авторской кухни, сочетает классическую 
европейскую и средиземноморскую кухни — 4. Via Maris, престижный spa-комплекс площадью 1000 м2, созданный под 
вдохновением рассказов султана Дауда Паши.
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традиционные турецкие процедуры, финская сауна, джакузи, 
современный фитнес-центр, оснащенный самыми современными 
тренажерами марки Technogym, крытый бассейн с подогревом, а 
также зоны для отдыха и релаксации, оформленные в 
традиционном стиле, где гости могут полюбоваться 
захватывающими панорамными видами на Нетанию. Вход в 
spa (и бассейн) разрешается для гостей старше 16 лет.

•      Бизнес-центр
К услугами гостей современный бизнес-центр, предоставляющий 
бесплатный Wi-Fi, конференц-связь, бизнес-услуги VIP.

•      Конференц-зал
Наш великолепный конференц-зал площадью 65 м2 оснащен 
самым современным аудиовизуальным оборудованием и 
идеально подходит для проведения деловых встреч, лекций и 
конференций. Гостям, использующим конференц-зал, 
предоставляется полная техническая поддержка, а также 
услуги бара.

•      Дополнительные услуги
Отель предоставляет услуги прачечной и бесплатный Wi-Fi. 
Парковка в отеле предоставляется за дополнительную плату.


