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Расписание и стоимость экскурсий в Стамбуле.
Стоимость комиссионная, указана в у.е., 1 у.е = 1 дол. США по курсу ЦБ +2%

ПОНЕДЕЛЬНИК
No:24

08:0015:00

ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ГИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
СТАРЫЙ ГОРОД (ПАТРИАРХАТ, МЕЧЕТЬ ЕЙЮБА, ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЕРЕБАТАН,ОБЕД,ЦЕРКОВЬ ХОРА, СТЕНЫ
КОНСТАНТИНОПОЛЯ, ГРАНД БАЗАР, ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ГИДА)
Константинопольский патриархат –это первая автокефальная православная Церковь в Стамбуле. По легенде, она основана
апостолом Андреем Первозванным. Патриархат был образован в 451 году. После падения Константинополя ,в 1453 году, Патриархия
стала единственным легально существующим институтом православных подданных султана в Османской империи, а затем
патриархия была переведена в церковь Св. Георгия в 1602 году, когда там находился действующий монастырь. Здание церкви
датируется 1720 годом. Церковь перенесла несколько разрушений и много раз перестраивалась, в 1941 она пострадала от пожара.
Вид здания церкви ничем не примечателен. Единственное,что обращает на себя внимание — это двуглавый орёл на фасаде.
Внутри же, церковь поражает своим видом. Алтарь, каменная колонна, к которой привязывали Христа для бичевания, золотой
патриарший трон, византийский крест, вырезанный из древа Святого креста, множество различных уникальных икон, саркофаги
трёх женщин-святых (Саркофаги 3-х святых великомучениц вы увидите справа. В богато отделанной серебром гробнице мощи Св.
Евфимии , в двух других — Св. Соломонии и Св. Феофании) , мозаичные иконы Богоматери Радующейся (XIV-XV), Богоматери
Всеблаженнейшей (XI) и Иоанна Крестителя (XI), мраморные гробницы с мощами святых: Св.Григория Богослова и Св. Иоанна
Златоуста (они были возвращены в 2004 году из собора Св. Петра в Риме).
Мечеть Эйюба - в конце бухты Золотой Рог находится мечеть Эйюба, известная как одно из главных паломнических мест
мусульманского мира. По своему значению она уступает лишь Мекке, Медине и Иерусалиму.В мечети Эйюба хранится привезенный из
Каабы камень, на котором видны «следы ступни пророка». Считается, что на этом камне стоял пророк Мухаммед, наблюдая за
строительством мечети Кааба.
Водохранилище "Еребатан"- сооружение которого было завершено в 532 г. в течение нескольких месяцев, является местом, куда
поступает вода из валенсианского акведука. Водохранилище использовалось до XVI столетия. В османский период, водохранилищем
перестали пользоваться, а к середине XIX столетия была произведена его реставрация.
Музей Мозаики в церкви Хора - Музей известен своими редчайшими образцами мозаики. Их тематическое разнообразие изображений
и богатая детализация не имеют равных среди византийских церквей. Церковь Хора ранее являлась частью монастырского комплекса
времен Византийской империи. «Хора» можно перевести как «загородный монастырь», существует он предположительно с VI века.
Храм много раз перестраивался, но знаменит не архитектурой, а мозаиками и фресками. Мозаики эти были созданы в 1316-21 гг. по
заказу вельможи Феодора Метохита, который провел свои последние дни и был похоронен в этом монастыре.
Крепостные стены Константинополя - Как и другие города того времени, построенный Константином Великим Новый Рим был
окружен крепостными стенами. Постепенно столица империи разрасталась. Ее границы вышли за пределы крепостных стен. Но
городу требовалась защита. Поэтому в 408-413 г.г., когда Восточной Римской империей правил Феодосий II, были построены новые
крепостные стены длиной 5630 м. Работами по их созданию руководил Анфимий, занимавший должность префекта.
В 447 г. произошло землетрясение, вызвавшее обрушение части Феодосиевых стен.
Гранд базар - Гранд базар (Крытый базар, Крытый рынок, Капалы Чарши, тур. Kapalıçarşı, англ. Grand Bazaar) — один из самых
крупных крытых рынков в мире. Базар расположен в старой части Стамбула и занимает огромную площадь — на базаре
расположено более 4000 магазинов на 58 улицах. Ежедневно Капалы Чарши посещает свыше полумиллиона посетителей и туристов.
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ОСТРОВ БЮЮК АДА (ТРАНСФЕР, ПРОГУЛКА НА ОСТРОВЕ НА ФАЭТОНЕ, ОБЕД, УСЛУГИ ГИДА )
Остров бююк ада- Самый большой остров среди Принцевых островов в Мраморном море около Стамбула. В Византийскую эпоху
остров был местом ссылок знатных особ. Известен тем, что по его территории можно передвигаться только на лошадях или
осликах — вы не встретите на нем машин или автобусов. На острове находятся мечети, православные, католические и армянские
церкви, синагога.
ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
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обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН,ТРАНСФЕР, МУЗ.ПРОГРАММА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул , который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными. В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.
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ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ГИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
ТУР ПО СТАМБУЛУ (ДВОРЦЫ ДОЛМАБАХЧЕ И ЙЫЛДЫЗ, НОВАЯ МЕЧЕТЬ,ОБЕД,АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ИППОДРОМ,
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ГИДА)
Дворец Долмабахче - является истинным шедевром турецкого Ренессанса.Для украшения этих огромных аппартаментов было
использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться
средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с
европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение
Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов
золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом
почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий
дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.Здесь гостили и жили
великие люди и именно здесь скончался Ататюрк в 1938 году
Дворец Йылдыз - (Yıldız Sarayı; «Звёздный дворец») — дворцово-парковый комплекс в Стамбуле, служивший главной резиденцией
османских султанов со времён Абдул-Хамида II (правил в 1876—1909 годах).Абдул-Хамид покинул приморский дворец Долмабахче из
страха перед внезапным нападением флота враждебной державы. Он поручил расширение царской усадьбы в Йылдызе, изначально
обустроенной Абдул-Меджидом I и расположенной в менее уязвимом месте, итальянскому архитектору Раймондо д’Аронко. Сквер
между дворцами Йылдыз и Чираган занимает парк Йылдыз, засаженный экзотическими деревьями и цветами. В нём сохранились
Мальтийский павильон Абдул-Азиза, спроектированный Бальянами в разгар придворного увлечения формами европейского барокко,
дворец-«шале» с перламутровой гостиной кайзера Вильгельма II, придворный театр и фарфоровая мануфактура.
Новая Мечеть (Йени-Джами), также известная как Мечеть Валиде Султан - одна из больших мечетей Стамбула,строительство
которой длилось больше полувека. Помимо самой мечети комплекс построек включает больницу, медресе, мавзолей, фонтаны,
общественную баню и Египетский базар. Здание мечети с огромным куполом 17,5 м в диаметре и 36 м высотой, двумя минаретами
внутри отделано фаянсовыми изразцами, витражными окнами и перламутровой плиткой. В центре двора расположен фонтан для
омовений. Это красивое, величественное здание является наиболее посещаемым туристическим и молитвенным местом.
Археологический музей - Комплекс расположен рядом с парком Гюльхане и дворцом Топкапы и состоит из трёх музеев — главного
здания, музея Древнего Востока и Изразцового павильона — и содержит более миллиона экспонатов различных эпох. Музей был
основан в конце XIX века по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Строительство основного
здания в неоклассическом стиле началось в 1881 году по проекту франко-турецкого архитектора Александра Воллори и окончательно
завершилось в 1902 году. Открытие музея состоялось 13 июня 1891 года. В 1903 году и 1907 году к нему были добавлены правое и левое
крыло, в результате чего здание обрело свой нынешний облик.
Ипподром - Древний ипподром (Byzantine Hippodrome) - это место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета
Византийской империи. Ипподром был одним из самых огромных сооружений древнего Константинополя. Считается, что на его
трибунах могло разместиться порядка 100 тысяч зрителей - невообразимая даже современным человеком толпа народа, не говоря уж
о масштабах... древнего человека.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг 6-ю минаретами, названная Голубой
мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами. Голубая мечеть – это величайший шедевр не только
исламской, но и мировой архитектуры. Мечеть располагается в историческом центре города на берегу Мраморного моря.
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ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
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Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.
НОЧНОЙ ГОРОД (ХОЛМ ЙЕДИТЕПЕ,ПЬЕР ЛОТТИ,СТЕНЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Эта экскурсия на которой у Вас будет возможность полюбоваться панорамными видами Стамбула в ночное время. Вам откроются
завораживающие виды со смотровых площадок Йеди Тепе и бухты золотой Рог Пьер Лотти. Проезжая по ночному Босфорскому
мосту, увидите сохранившиесядо наших дней стены Величественного Константинополя.
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ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ГИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАМБУЛУ ( ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, ИППОДРОМ , ДВ.ТОПКАПЫ,БОСФ. МОСТ, СМ.ПЛОЩАДКА В
АЗИИ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Площадь Ипподром - 2-ой по величине ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и
Османской империй, ставшее музеем под открытым небом.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг 6-ю минаретами, названная Голубой
мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами. Голубая мечеть – это величайший шедевр не только
исламской, но и мировой архитектуры. Мечеть располагается в историческом центре города на берегу Мраморного моря.
Дворец Топкапы - центр власти Османской империи XV-XIX веков был построен в 1478 году. До 1854 года достраивался и обогащался.
На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи ,в нём жили и правили 25 султанов.Дворцовый
комплекс состоит из множества павильонов,кухни,гарема,библиотеки,сокровищницы и т.д.В нем представлены уникальные изделия из
фарфора,золота,серебра и драгоценных камней,бесценная коллекция древних рукописей и реликвий.
Посещение азиатской части города - переехав через Босфорский мост,который связывает азиатскую часть города с европейской
Вы сможете полюбоваться столицей Османской Империи с самой высокой точки- холма Чамлыджа.
Босфорский мост - первый висячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула.
Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над
водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.
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ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
ОСТРОВ БЮЮК АДА (ТРАНСФЕР, ПРОГУЛКА НА ОСТРОВЕ НА ФАЭТОНЕ, ОБЕД )
Остров бююук ада- Самый большой остров среди Принцевых островов в Мраморном море около Стамбула. В Византийскую эпоху
остров был местом ссылок знатных особ. Известен тем, что по его территории можно передвигаться только на лошадях или
осликах — вы не встретите на нем машин или автобусов. На острове находятся мечети, православные, католические и армянские
церкви, синагога.
МИНИ ТУРЦИЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ( МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ, МИНИТУРЦИЯ, ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АНТОНИЯ, ОБЕД, СВ.СОФИЯ,
ИППОДРОМ, ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Мечеть Сулеймание - была построена в Стамбуле по приказу султана Сулеймана Великолепного и поистине считается одним из
самых выдающихся архитектурных строений Востока. Эта мечеть, расположенная на одном из семи холмов города и
возвышающаяся в небеса, считается шедевром архитектурного искусства. Воздвиг мечеть архитектор Синан. Строительство
начато было в 1550 году, а завершено в 1557 году. Зодчий Синан был увековечен как "зодчий, которому не нужна архитектурная
планировка".
Посещение музея «Мини Турция» - это уникальная экспозиция ,где представлены мини копии исторических памятников всей
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Анатолии.В этом парке общей площадью в 60 тыс.кв.метров собраны самые яркие шедевры различных культур и цивилизаций
накопленные за три тысячелетия,а также такие из чудес света,как Храм Артемиды и Мавзолей Халикарнас.
Церковь Святого Антония - это главный католический храм города, службы в котором проводят итальянские священники.
В 1725 г. на месте, где сегодня располагается церковь Святого Антония, была построена красивая и изящная часовня. В начале XX в.
вместо нее решили возвести храм. Начавшимся в 1905 г. строительством руководили левантийские архитекторы Джулио Монгере и
Эдуардо де Нари. В качестве материала использовался красный кирпич. Церковь строилась в соответствии с традициями
итальянского неоготического стиля. Ее торжественное открытие состоялось 23 августа 1913 г.
Храм Святой Софии - 4-ый в мире по величине христианский храм, построенный в IV веке, уникальное творение византийской
архитектуры с древними фресками и византийской мозаикой.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг 6-ю минаретами, названная Голубой
мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами. Голубая мечеть – это величайший шедевр не только
исламской, но и мировой архитектуры. Мечеть располагается в историческом центре города на берегу Мраморного моря.
Ипподром - Древний ипподром (Byzantine Hippodrome) - это место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета
Византийской империи. Ипподром был одним из самых огромных сооружений древнего Константинополя. Считается, что на его
трибунах могло разместиться порядка 100 тысяч зрителей - невообразимая даже современным человеком толпа народа, не говоря уж
о масштабах... древнего человека.
ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.
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ПЯТНИЦА
ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
ПАНОРАМНЫЙ ТУР (ПАНОРАМА 1453,БАШНЯ ГАЛАТА,ПЛОЩАДЬ ТАКСИМ,УЛИЦА ИСТИКЛЯЛЬ,УЛОЧКИ БЕЙОГЛУ И
ПЕРА,СТЕНЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ,ГР.БАЗАР, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА)
Исторический музей «Панорама 1453» был открыт в 2010 году на территории парка культуры Топкапы. Здание построено на месте
ожесточенных сражений 1453 года, когда произошел решительный штурм Константинополя его начали строить в 2005 году, когда
группа мастеров под руководством Хашима Ватандаша сделали художественную роспись полусферы. В диаметре она составляет
около 38 метров, а в высоту - 20 метров. Двухмерная развертка полотна панорамы имеет чуть менее 2500 кв. м. Здесь изображены
10000 воинов и более 1300 различных объектов.Художники выполнили работу так, что если стать в центре, создается эффект
реального присутствия в историческом сражении. Кроме того, он усиливается громкими звуками выстрелов, криками солдат и
грохотом падающих фрагментов оборонительных стен Константинополя.
Галатская башня - смотровая башня построенная в еще в начале XVI века возвышается над городом и видна за многие километры от
него.. Еще в V веке на холме Галата была построена деревянная башня, конечно она не уцелела и в 1348 году была построена генуэзцам
новая башня, которая была частью укрепления вокруг колонии Галата. Тогда она носила название Башня Христа. В 1509 году башня
пострадала во время землетрясения, но позже была восстановлена. В разные годы башня использовалась как тюрьма, пожарная
каланча, обсерватория, наблюдательный пост. С 61-метровой башни открывается потрясающий вид на город,который оставит
неизгладимое впечатление и эмоции
Таксим -на площади находится 12-ти метровый монумент «Республика»- Монумент символизирует армию-освободительницу и
установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы
Исмета Инёню и Февзи Чакмакаи турецкий народ.А так же помещены скульптуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, по
указанию Ататюрка, в благодарность за военную помощь со стороны Советской России в войне 1920 года
Улица Истикляль - это широкая пешеходная улица в Стамбуле, растянувшаяся на 1,5 километра от площади Таксим до района
Галата.В переводе с турецкого языка означает «Независимость». Старое название - Grande Rue de Pera, и раньше она была
центральным проспектом города Константинополя. Особый шарм улице придает старый трамвай, который ходит здесь еще с 1871
года и является единственным транспортом, разрешенным здесь. Жители города очень любят историю о том, как трамвайное
движение по этой территории хотели закрыть за ненадобностью с появлением автомобилей. Но горожане твердо встали на его
защиту и отстояли право трамвая гордо ездить. Что он и делает в настоящее время, скорее отдавая дань традиции, чем выполняя
транспортную функцию.
Башня Галата возвышается во всей своей красе над Стамбулом. Ее собственная высота - 60 с лишним метров. А учитывая, что
располагается она на огромном холме, видно ее со всех точек центра города. Башня была построена в XIV веке, а современное
название свое получила уже в эпоху турецкого владычества. Сначала строение использовалось как обсерватория, затем там
обосновалась пожарная служба. Сегодня Галатская башня – музейный объект
Крепостные стены города (Золотые ворота Константинополя) С южной стороны Константинопольских стен расположены
легендарные Золотые Ворота, через которые некогда в город въезжали императоры – триумфаторы.
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Ворота были выполнены в виде трехсводчатой мраморной триумфальной арки с крупными створками из полированной латуни (на
солнце не отличишь от золота). По краям ворот стояли две башни, также облицованные мрамором. Венчала арку квадрига с
бронзовыми слонами и статуя Феодосия. Т.к. открывались ворота только по очень торжественным случаям, для ежедневного
использования были предназначены Малые Золотые ворота, расположенные поблизости.
После завоевания Константинополя османами за триумфальной аркой появилось три башни (1459) и, а затем - высокая стеной с
башнями. Так появилась семибашенная крепость Йедикуле. В ходе строительства крепости Золотые ворота заложили кирпичом, и
они утратили свое прямое назначение.
Холм Пьер Лоти расположен в районе Эйюп. Отсюда , с террасы, открывается изумительный вид на
Золотой Рог и Стамбул Пьер Лоти назван в честь французского моряка и романиста, который часто бывал здесь, любил выпить кофе
и выкурить трубку. Вдохновленный видом на Золотой Рог и самим Стамбулом, он писал свои романы. Здесь был написан известный
роман «Азиаде» о любви молодого французского офицера и девочки-турчанки.
Гранд базар (Крытый базар, Крытый рынок, Капалы Чарши, тур. Kapalıçarşı, англ. Grand Bazaar) — один из самых крупных
крытых рынков в мире. Базар расположен в старой части Стамбула и занимает огромную площадь — на базаре расположено более
4000 магазинов на 58 улицах. Ежедневно Капалы Чарши посещает свыше полумиллиона посетителей и туристов.
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НАСЛЕДИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ( ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ, ДВ.ДОЛМАБАХЧЕ, ТАКСИМ, УЛ.
ИСТИКЛЯЛЬ,ОБЕД,БОСФОРСКИЙ МОСТ, ДВ.БЕЙЛЕРБЕИ, СМ.ПЛОЩАДКА В АЗИИ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА)
Галатская башня - смотровая башня построенная в еще в начале XVI века возвышается над городом и видна за многие километры от
него.. Еще в V веке на холме Галата была построена деревянная башня, конечно она не уцелела и в 1348 году была построена генуэзцам
новая башня, которая была частью укрепления вокруг колонии Галата. Тогда она носила название Башня Христа. В 1509 году башня
пострадала во время землетрясения, но позже была восстановлена. В разные годы башня использовалась как тюрьма, пожарная
каланча, обсерватория, наблюдательный пост. С 61-метровой башни открывается потрясающий вид на город,который оставит
неизгладимое впечатление и эмоции
Дворец Долмабахче - является истинным шедевром турецкого Ренессанса.Для украшения этих огромных аппартаментов было
использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться
средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с
европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение
Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов
золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом
почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий
дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.Здесь гостили и жили
великие люди и именно здесь скончался Ататюрк в 1938 году
Таксим -на площади находится 12-ти метровый монумент «Республика»- Монумент символизирует армию-освободительницу и
установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы
Исмета Инёню и Февзи Чакмакаи турецкий народ.А так же помещены скульптуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, по
указанию Ататюрка, в благодарность за военную помощь со стороны Советской России в войне 1920 года
Улица Истикляль - это широкая пешеходная улица в Стамбуле, растянувшаяся на 1,5 километра от площади Таксим до района
Галата.В переводе с турецкого языка означает «Независимость». Старое название - Grande Rue de Pera, и раньше она была
центральным проспектом города Константинополя. Особый шарм улице придает старый трамвай, который ходит здесь еще с 1871
года и является единственным транспортом, разрешенным здесь. Жители города очень любят историю о том, как трамвайное
движение по этой территории хотели закрыть за ненадобностью с появлением автомобилей. Но горожане твердо встали на его
защиту и отстояли право трамвая гордо ездить. Что он и делает в настоящее время, скорее отдавая дань традиции, чем выполняя
транспортную функцию.
Босфорский мост - первый висячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула.
Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над
водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра.
Дворец Бейлербей - является самым известным архитектурным памятником Стамбула, расположен на прибрежье Босфора.
В самом начале 16 века это была вилла, расположенная на морском побережье. Построена вилла была в годы правления падишаха
Бейлербея, в честь него же и получила свое название. Но вследствие пожара вилла была разрушена, и в 1861 году начинается новое
строительство дворца под началом известного архитектора Бальяна. В 1865 году строительство было окончено и Бейлербей
становится летней резиденцией султанов, которая служит для приема особо почетных иностранных гостей.
Посещение азиатской части города - переехав через Босфорский мост,который связывает азиатскую часть города с европейской
Вы сможете полюбоваться столицей Османской Империи с самой высокой точки- холма Чамлыджа.
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ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.
НОЧНОЙ ГОРОД (ХОЛМ ЙЕДИТЕПЕ,ПЬЕР ЛОТТИ,СТЕНЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА)
Эта экскурсия на которой у Вас будет возможность полюбоваться панорамными видами Стамбула в ночное время. Вам откроются
завораживающие виды со смотровых площадок Йеди Тепе и бухты золотой Рог Пьер Лотти. Проезжая по ночному Босфорскому
мосту, увидите сохранившиесядо наших дней стены Величественного Константинополя.
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ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
ТУР ПО ДВУМ КОНТИНЕНТАМ (ПЛОЩАДЬ -ИППОДРОМ, ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, СОБОР СВ.СОФИИ, ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ,
ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ, ЕГИПЕТСКИЙ РЫНОК, СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В АЗИИ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА)
Площадь Ипподром - 2-ой по величине ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и
Османской империй, ставшее музеем под открытым небом.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг 6-ю минаретами, названная Голубой
мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами. Голубая мечеть – это величайший шедевр не только
исламской, но и мировой архитектуры. Мечеть располагается в историческом центре города на берегу Мраморного моря
Храм Святой Софии - 4-ый в мире по величине христианский храм, построенный в IV веке, уникальное творение византийской
архитектуры с древними фресками и византийской мозаикой.
Дворец Топкапы - центр власти Османской империи XV-XIX веков был построен в 1478 году. До 1854 года дворец Топкапы
достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи ,в нём жили и
правили 25 султанов.Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов,кухни,гарема,библиотеки,сокровищницы и т.д.В нем
представлены уникальные изделия из фарфора,золота,серебра и драгоценных камней,бесценная коллекция древних рукописей и
реликвий.
Прогулка по Босфору - дивное путешествие на корабле по Босфору подарит Вам возможность увидеть и почувствовать всю его
красоту и ощутить величие дворцов и апартаментов.
Босфорский мост - первыйвисячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула.
Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над
водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра.
Закладка моста, запланированная ещё в 1950 году, была осуществлена 20 февраля 1970 года. Открытие моста состоялось 29
октября 1973 года, к 50-летию установления Турецкой Республики. Ежесуточно через мост проходят более 200 000 единиц
транспорта, перевозящих около 600 000 пассажиров. По своей длине мост считается 13 мостом в мире.
Египетский рынок - этот базар пряностей отличается не только ассортиментом предлагаемых товаров,но и особенной
атмосферой Востока,которая оставит у каждого незабываемые впечатления.
Посещение азиатской части города - Вы сможете полюбоваться столицей Османской Империи с самой высокой точкиЧамлыджа.
БОГАТСТВА БОСФОРА ( НОВАЯ МЕЧЕТЬ,ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ, ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ, СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
"САПФИР", ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Новая Мечеть (Йени-Джами), также известная как Мечеть Валиде Султан - одна из больших мечетей Стамбула,строительство
которой длилось больше полувека. Помимо самой мечети комплекс построек включает больницу, медресе, мавзолей, фонтаны,
общественную баню и Египетский базар. Здание мечети с огромным куполом 17,5 м в диаметре и 36 м высотой, двумя минаретами
внутри отделано фаянсовыми изразцами, витражными окнами и перламутровой плиткой. В центре двора расположен фонтан для
омовений. Это красивое, величественное здание является наиболее посещаемым туристическим и молитвенным местом.
Прогулка по Босфору на теплоходе - Вы насладитесь видами пролива и роскошных особняков старинной эпохи, которые строились
на берегу Босфора, выпьете чая в уютном кафе прямо на палубе,а также проплывете под красивым подвесным мостом через
Босфор
Девичья башня - находится на границе между Бофором и Мраморным морем. Во время Османской империи башня в основном
служила маяком, указывающим кораблям путь ночью, и даже днём в туманную погоду. В шторм небольшие суда привязывали для
безопасности к башне, чтобы их не унесло волнами. Во время официальных празднеств с башни палили пушки. Кроме того башня
время от времени использовалась для разных целей. Сосланных или приговорённых к смерти придворных держали там перед тем, как
отправить по этапу или на казнь. Вы отправитесь на маленьком катере,узнаете ее историю и легенды.
Смотровая площадка «Сапфир» - находится в здании торгового центра на 54-ом этаже, на высоте 236 м, который был открыт в
марте этого года. Высота небоскрёба - 261 м. Это самое высокое здание не только в Турции, но и во всей Европе.
ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА,ТРАНСПОРТ,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПОЕЗДКА НА КИЛИОС ( ВХОД НА ПЛЯЖ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА )
Килиос - небольшой курортный город на побережье Черного моря в Турции, расположенный в 35 км от Стамбула на европейской
стороне. Город известен своими длинными песчаными пляжами, особенно популярными в летние месяцы и чистым морем.
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АКВАРИУМ (ВХОД В ОКЕАНАРИУМ ,ТРАНСПОРТ ,УСЛУГИ ИДА)
Аквариум- Двухэтажное здание Аквариума занимает около 22 тысяч квадратных метров. Аквариум населяют более 1500 видов
морских и сухопутных представителей фауны, общее число обитателей составляет более 15 тысяч. Посетителям предлагается
специальный тематический маршрут, протяженностью 1,2 километра, рассказывающий не только о подводном, но и о надводном
мире от Черного моря до Тихого океана. На пути вам встретятся акулы, змеи, разноцветные тропические лягушки, величественные
памятники архитектуры и даже айсберги, которые можно потрогать рукой.
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ВОСКРЕСНЫЙ ТУР (ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ, МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ, МУЗЕЙ ХОРА, ПАТРИАРХАТ,ЦЕРКОВЬ ВЛАХЕРНА,
ПОДЗЕМНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ ГИДА)
Дворец Долмабахче - является истинным шедевром турецкого Ренессанса.Для украшения этих огромных аппартаментов было
использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться
средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с
европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение
Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов
золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом
почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий
дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.Здесь гостили и жили
великие люди и именно здесь скончался Ататюрк в 1938 году
Мечеть Сулеймание - была построена в Стамбуле по приказу султана Сулеймана Великолепного и поистине считается одним из
самых выдающихся архитектурных строений Востока. Эта мечеть, расположенная на одном из семи холмов города и
возвышающаяся в небеса, считается шедевром архитектурного искусства. Воздвиг мечеть архитектор Синан. Строительство
начато было в 1550 году, а завершено в 1557 году. Зодчий Синан был увековечен как "зодчий, которому не нужна архитектурная
планировка".
Музей Мозаик в церкви Хора - Музей известен своими редчайшими образцами мозаики. Их тематическое разнообразие изображений и
богатая детализация не имеют равных среди византийских церквей. Церковь Хора ранее являлась частью монастырского комплекса
времен Византийской империи. «Хора» можно перевести как «загородный монастырь», существует он предположительно с VI века.
Храм много раз перестраивался, но знаменит не архитектурой, а мозаиками и фресками. Мозаики эти были созданы в 1316-21 гг. по
заказу вельможи Феодора Метохита, который провел свои последние дни и был похоронен в этом монастыре.
Константинопольский патриархат –это первая автокефальная православная Церковь в Стамбуле. По легенде, она основана
апостолом Андреем Первозванным. Патриархат был образован в 451 году. После падения Константинополя ,в 1453 году, Патриархия
стала единственным легально существующим институтом православных подданных султана в Османской империи, а затем
патриархия была переведена в церковь Св. Георгия в 1602 году, когда там находился действующий монастырь. Здание церкви
датируется 1720 годом. Церковь перенесла несколько разрушений и много раз перестраивалась, в 1941 она пострадала от пожара.
Вид здания церкви ничем не примечателен. Единственное,что обращает на себя внимание — это двуглавый орёл на фасаде.
Внутри же, церковь поражает своим видом. Алтарь, каменная колонна, к которой привязывали Христа для бичевания, золотой
патриарший трон, византийский крест, вырезанный из древа Святого креста, множество различных уникальных икон, саркофаги
трёх женщин-святых (Саркофаги 3-х святых великомучениц вы увидите справа. В богато отделанной серебром гробнице мощи Св.
Евфимии , в двух других — Св. Соломонии и Св. Феофании) , мозаичные иконы Богоматери Радующейся (XIV-XV), Богоматери
Всеблаженнейшей (XI) и Иоанна Крестителя (XI), мраморные гробницы с мощами святых: Св.Григория Богослова и Св. Иоанна
Златоуста (они были возвращены в 2004 году из собора Св. Петра в Риме).
Церковь Влахерна - одна из важнейших церквей для православных христиан, в ней хранится древняя святыня – икона Богородицы, с
которой во времена осады Константинополя жители обходили укрепленные стены города.
Водохранилище "Еребатан"- сооружение которого было завершено в 532 г. в течение нескольких месяцев, является местом, куда
поступает вода из валенсианского акведука. Водохранилище использовалось до XVI столетия. В османский период, водохранилищем
перестали пользоваться, а к середине XIX столетия была произведена его реставрация.
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ВИАЛЭНД ( ВХОД В СТАМБУЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД,БИЛЕТ НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ , ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ
ГИДА)
Виалэнд — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эйюп, и занимает
площадь более 600 000 м2. Стоимость проекта - более 640 млн долларов. Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно
же своими уникальными аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин. Здесь скорость
достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по которой падают на плотах 700 м, комната страха в
подземелье, аттракцион Кинг Конг на высоте 15 метров и многое другое.
ШОУ ДЕРВИШЕЙ (МЕВЛАНА ШОУ, ЧАЙ, КОФЕ ДО НАЧАЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА)
Шоу дервишей- Красивый завораживающий танец, вводящий в транс, как танцующего, так и смотрящего. Кружась в танце,
дервиши достигали единения с Богом. Дервиши появляются в белых продолговатых колпаках из войлока и с черными накидками; эти
накидки сбрасываются во время танца, и дервиши предстают в белых одеяниях. При вращении дервиш держит правую руку
обращенной к небу, а левую — к земле. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе,
а человеческих душ – вокруг Бога.
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ ( УЖИН, МУЗ.ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА )
Ночной Босфор- Вы проведете чудесный вечер на борту корабля,где Вам будет предложен ужин с прекрасным видом на ночной
Стамбул ,который сможете наблюдать проплывая по Босфору . Живая музыка,фольклорные танцы и танец живота не оставят Вас
равнодушными.В богатое меню ужина входят холодные закуски,горячее, десерт и безалкогольные или же спиртные напитки.
РЕСТОРАН ВАРЬЕТЕ - GAR MUSICHALL (УЖИН,НАПИТКИ,ПРОГРАММА, ТРАНСФЕР,УСЛУГИ ГИДА )
Gar Musichall- Оазис веселья и атмосферу загадочного востока Вам подарит ресторан варьете- GAR MUSICHALL.Каждый вечер для
Вас проводится специальное национальное шоу, «живой концерт» и танец живота. А также подается ужин, включающий холодные
закуски,горячее, десерт и напитки.

В стоимость групповой экскурсии входит: групповой транспорт, услуги профессионального
русскоговорящего гида и водителя, входные билеты и обед или ужин (если указаны в программе),
комиссия агентству.
Туристов ,которые будут проживать в районах: Таксим, Тепебаши, Аксарай,Лалели,Беязыт,Султанахмед,
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Сиркеджи и Чемберлиташ ,будут забирать из отелей на групповые экскурсии. Все остальные районы бесплатного трансфера нет. Туристам самим нужно будет добираться до района Аксарй,откуда их заберут на
экскурсию.
ПРИНИМАЮЩАЯ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОХРАНЯЯ
ПРОГРАММУ В ЦЕЛОМ!!
*В СЛУЧАЕ НЕДОБОРА ГРУППЫ ДО 8 ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЮЩАЯ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ГРУППОВУЮ
ЭКСКУРСИЮ!!

(набор групп сводный – от всех операторов, поэтому вероятность отмены достаточна низка).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Стоимость этих же экскурсий в индивидуальном порядке:
1-5 человек- 375 у.е.
6-14 человек- 500 у.е.
15-27 человек- 625 у.е.
В стоимость входит: транспорт, услуги профессионального русскоговорящего гида и водителя.
Входные билеты и обед за дополнительную плату.

Экскурсия «НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ НА ТЕПЛОХОДЕ» - в индивидуальном порядке не
осущесвтляется !!!
НЕ РАБОТАЮТ !!!
Церковь Хора - по Средам
Дворец Долмабахче - по Понедельникам и Четвергам
Храм Св. Софии (Ayasofya) - по Понедельникам,
Дворец Топкапы - по Вторникам

P.S. При индивидуальном туре , дни недели проводимых туров , можно не учитывать!!!
Важно !!
При заказе только экскурсий ( без бронирования отеля) дополнительно берется по 25 у.е. на человека на заказ ( в
независимости от количества заказанных экскурсий).

