
СТАМБУЛ -

ГОРОД НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ
3 дня / 2 ночи; 4 дня / 3 ночи; 5 дней / 4 ночи

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день 

пятница

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

при бронировании).

2 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.

* Во время экскурсии предусмотрен обед – выбор традиционных турецких блюд на любой вкус.

3 день 

воскресенье

Завтрак. 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. Район 

Балат - старинный колоритный район визитной карточкой которого являются разноцветные дома, модные кафе,

арт-галереи и трад иционные бакалейные лавки. На территории района жили армяне, мусульмане, греки и даже

цыгане, поэтому здесь как никогда ощущаешь, что попал в город контрастов. 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 

Сулеймание - 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 Феодосия - одно из

хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя с рядами впечатляющих античных

колонн, поддерживающих своды, бывшее частью  византийской системы водопровода.

** Трансфер в аэропорт для программы 3 дня/ 2 ночи.

4 день Завтрак. Свободное время. Дополнительные экскурсии. Трансфер в аэропорт для программы 4 дня/ 3 ночи.

понедельник

5 день Завтрак. Свободное время. Дополнительные экскурсии. Трансфер в аэропорт для программы 5 дней/ 4 ночи.

вторник

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


