СТАМБУЛ
МОЗАИКА СТАМБУЛА
4 дня / 3 ночи (2 или 3 экскурсии)

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
четверг
2 день
пятница

Прибытие в Стамбул, размещение в отеле. Свободное время. По желанию – дополнительные экскурсии
(уточнять при бронировании).

3 день
суббота

Завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу: Египетский базар - рынок, где с давних времен продавали пряности
и благовония, привозимые египетскими кораблями. Прогулка по Босфору - легендарному проливу,
разделяющему Европу и Азию, по берегам которого среди кипарисов расположились очаровательные
деревянные особняки и крепости времен Османской империи. Дворец Топкапы - центр власти Османской
империи XV – XIX веков. 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 шестью минаретами,
названная Голубой мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами. 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.

Завтрак. Обзорная экскурсия по 2-ой Европейской части Стамбула. Осмотр района Галата, который в
византийские времена был заселен генуэзцами и венецианцами. Подъем на Галатскую башню , откуда
открывается великолепный вид на город. Осмотр Пантелеймонова подворья Афонского монастыря –
церковь, расположившуюся на последнем этаже здания, где по пути в Палестину и на Афон отдыхали
паломники. Прогулка по району Бейолу и Пера , где в XVIII веке расположились иностранные посольства и был
построен знаменитый отель "PERA PALACE" для пассажиров Восточного экспресса. Прогулка по cтаринной
пешеходной улице Grand Rue de Pera берущей начало от площади Таксим и по которой разрешено ездить
только старинному трамваю, переименованной в проспект Независимости - «Истикляль». Осмотр католического
храма Св. Антония . Посещение одной из традиционных кофеен и кальянных с очаровательным национальным
колоритом. Осмотр районов Нишанташы, Ортакой и Левент - настоящих символов изобилия Стамбула.

* Во время экскурсионной программы - обед c выбором традиционных турецких блюд на любой вкус.
4 день
воскресенье

Завтрак. Для программы с 3-мя экскурсиями: автобусная экскурсия по Стамбулу. Дворец Долмабахче –
восхитительный дворцовый комплекс XIX века. Вселенский Патриархат - в главном соборе которого хранятся
христианские реликвии - патриарший трон V-го века, саркофаги святых, бесценные мозаики и колонна, к
которой был привязан Христос для бичевания. Музей Карие (церковь Хора) - византийская церковь, с
великолепными мозаиками датируемых началом XIV века. Церковь Влахерна - одна из самых почитаемых
церквей древнего Константинополя, построенная на месте чудодейственного источника и в которой в древние
времена хранились риза и пояс Богоматери и чудотворная икона Богоматери с младенцем. Мечеть
Сулеймания - самая красивая мечеть Стамбула, изящный религиозный комплекс на берегу живописной бухты
Золотой Рог. На территории мечети находится мавзолей султана Сулеймана, его жены султанши Хюрем
(Роксаланы) и выдающегося архитектора времен Османской империи Синана. Цистерна Базилика
(Йеребатан) - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ
Константинополя с рядами впечатляющих античных колонн, поддерживающих массивные древние своды.

Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом

hotel@panukraine.ru

Тел. (495) 730 - 44 - 77

www.panukraine.ru
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