"Новогодний Стамбул"

Продолжительность: 5 дней

Базовая стоимость тура на человека:
при 2-х местном размещении - 445 у.е.
при 1-местном размещении - 495 y.е.
при 3-х местном размещении - 445 у.е.
В стоимость тура включено:

•
•
•
•
•

Проживание в отеле в историческом центре Стамбула категории 3*
(например, Hali Hotel, Centrum Hotel, Santa Sophia Hotel или аналогичный)
Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Экскурсионная программа с опытным русскоговорящим гидом;
Входные билеты во все посещаемые объекты, а также дневная прогулка на кораблике по Босфору;
Питание по программе: завтраки "шведский стол" в отеле.
Внимание! Авиаперелет не включен в базовую стоимость тура и оплачивается дополнительно. Стоимость
авиаперелета указана из расчета минимальной стоимости билета при перелете прямым регулярным рейсом
и может изменяться в зависимости от наличия мест на рейсах и изменения тарифов авиакомпаний.
УКАЗАННАЯ ПРОГРАММА ТУРА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН

Дополнительно оплачиваются
Авиаперелет Москва - Стамбул - Москва (минимальный тариф). Стоимость уточняйте при бронировании
Медицинская страховка - 10 у.е.
Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 40 у.е.

Даты – 27 и 28 декабря 2019г., 01, 02 ,03 января 2020г.

Программа тура

1 день Москва - Стамбул
Вылет из Москвы (точную информацию по номеру рейса, времени и а/п вылета уточняйте при
бронировании!). Прибытие в Стамбул. Встреча с представителем компании с табличкой в зале прилета
после прохождения паспортного контроля и получения багажа. Трансфер в отель. Размещение. Свободное
время. Ночь в отеле.
2 день Стамбул
Завтрак "шведский стол" в отеле. Примерно в 9 утра начало обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по
Стамбулу. Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, в ходе программы обед не предусмотрен.
Начинается экскурсия со знаменитой Площади Ипподром - сердце старинного Константинополя. Сердце
исторического района Султанахмет, она украшена древнейшими колоннами - Египетской, Греческой и
Византийской. Много веков назад здесь находился древнейший ипподром, сейчас же это отправная точка
всех туристов, приезжающих в Стамбул.
Далее маршрут проходит через Голубую Мечеть - один из величайших мусульманских храмов мира. Самая
большая мечеть Стамбула, ее второе название - Султанахмет, именно отсюда и берет свое название
исторических район Стамбула. Богато украшенная изразцами, Голубая мечеть по праву считается одной из

жемчужин
Стамбула.
При входе в мечеть обязательно нужно снимать обувь, пакеты для нее Вы сможете взять при входе.
Напротив Голубой мечети сердце древнего Константинополя - Храм Святой Софии - один из величайших
христианских храмов, Свою историю храм ведет с VI века, в наше время это музей - шедевр архитектуры с
богатой коллекцией средневековых мозаик и фресок, которые Вы безусловно оцените, поднявшись под купол
грандиозного строения.
Далее пешеходная прогулка приведет нас к Дворцу Топкапы и Сокровищнице - наследие Османской
империи, дворец возведен на холме с лучшим видом на Босфор. Вы увидите быт и жизнь османских султанов
изнутри, полюбуетесь шикарной коллекцией оружия, древними рукописями и манускриптами. Дворец был
резиденцией турецких правителей вплоть до XIX века, сегодня же это один из самых посещаемых музеев
Стамбула.
Будьте внимательны - территория дворца огромна - сюда Вы сможете вернуться в свободное время. Входные
билеты включены в стоимость тура, однако посещение Гаремной секции оплачивается дополнительно.
Далее экскурсия проследует на Египетский базар - один из самых древних, и ярких базаров Стамбула.
Ароматы пряностей и специй никого не оставят равнодушными, любезные продавцы угостят свежайшей
пахлавой и вкуснейшим лукумом. Здесь Вы сможете приобрести самые вкусные сувениры Стамбула!
Завершится экскурсия прогулкой по Босфору - знаменитый пролив, разделивший Стамбул на Восток и
Запад, Европу и Азию. Во время прогулки Вам откроются самые прекрасные виды на Стамбул с его
старинными особняками и шикарными вилами, современными небоскребами и мостами.
Завершается экскурсия около 17 часов вечера, Вы можете самостоятельно погулять по городу или вернуться
в отель.
3 день Стамбул
Завтрак в отеле. Свободное время.
ВНИМАНИЕ! ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ГРАФИКОМ ЭКСКУРСИЙ, ЧТОБЫ
ЗАБРОНИРОВАТЬ И ОПЛАТИТЬ ДОП. ЭКСКУРСИИ ЗАРАНЕЕ. НЕ ВО ВСЕХ ЗАЕЗДАХ ЭКСКУРСИЯ "ДВА
КОНТИНЕНТА" БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, В СВЯЗИ С ЭТИМ РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОДУМАТЬ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАРАНЕЕ.

18:30

Два континента: Площадь-ипподром, Голубая мечеть, Собор
Св.Софии, Дворец Топкапы, прогулка по Босфору, Египетский рынок,
обед
Сема церемония - танец мистических Дервишей: шоу в
незабываемой атмосфере, чай, кофе до начала представления
включены. Экскурсия для гостей проживающих в районе Сикреджи и
Султанахмет.

8:30

Воскресный тур: мечеть Сулеймание, подземное водохранилище
Йеребатан, дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора,
Вселенский Патриархат, церковь Влахерна

8:30

Два континента: Площадь-ипподром, Голубая мечеть, Собор
Св.Софии, Дворец Топкапы, прогулка по Босфору, Египетский рынок,
обед

8:30

Город Контрастов: Пешеходная улица "Истиклял", улочки районов
Бейоглу и Пера,Галатская башня, Пьер Лоти, Фешенебельные
районы Нишанташы, Левент, Ортакой.

70 €

19:30

Восточный Экспресс: набережная Босфора, стены

45 €

8:30

Суббота
28 Декабря 2019

Воскресенье
29 Декабря 2019

Понедельник
30 Декабря 2019

включена

30 €

75 €

включена

Константинополя, район Сиркеджи, Галатский мост, Босфорский
мост, обзорная площадка в Азии, кофейня Пьер Лоти

8:30

По Следам Русской Эмиграции: Пешеходная улица "Истикляль",
улочки районов Бейоглу, Пера, Галата, Русский Ресторан Rejans,
Цветочный Пассаж, Русская православная Церковь и многое другое
+ прогулка по Босфору

65 €

Вторник
31 Декабря 2019

8:30

Стамбул как на ладони: Смотровая площадка Пьер Лоти,
Галатская Башня, Смотровая площадка Сапфир, Босфорский Мост,
Холм Чамлыджа.

65 €

Среда
01 Января 2020

12:00

Историческая Пенинсула: Площадь-ипподром, Голубая мечеть,
Собор Св.Софии, Дворец Топкапы

65 €

18:30

Сокровища Стамбула: мечеть Сулеймание, подземное
водохранилище Йеребатан, дворец Долмабахче, музей мозаик в
церкви Хора, Вселенский Патриархат, церковь Влахерна
Сема церемония - танец мистических Дервишей: шоу в
незабываемой атмосфере, чай, кофе до начала представления
включены. Экскурсия для гостей проживающих в районе Сикреджи и
Султанахмет.

8:30

Историческая Пенинсула: Площадь-ипподром, Голубая мечеть,
Собор Св.Софии, Дворец Топкапы

65 €

8:30

Город Контрастов: Пешеходная улица "Истиклял", улочки районов
Бейоглу и Пера,Галатская башня, Пьер Лоти, Фешенебельные
районы Нишанташы, Левент, Ортакой.

70 €

19:30

Восточный Экспресс: набережная Босфора, стены
Константинополя, район Сиркеджи, Галатский мост, Босфорский
мост, обзорная площадка в Азии, кофейня Пьер Лоти

45 €

8:30

По Следам Русской Эмиграции: Пешеходная улица "Истикляль",
улочки районов Бейоглу, Пера, Галата, Русский Ресторан Rejans,
Цветочный Пассаж, Русская православная Церковь и многое другое
+ прогулка по Босфору

65 €

8:30

Четверг
2 январа 2020

Пятница
3 Января 2020

Суббота
4 Января 2020

18:30

Два континента: Площадь-ипподром, Голубая мечеть, Собор
Св.Софии, Дворец Топкапы, прогулка по Босфору, Египетский рынок,
обед
Сема церемония - танец мистических Дервишей: шоу в
незабываемой атмосфере, чай, кофе до начала представления
включены. Экскурсия для гостей проживающих в районе Сикреджи и
Султанахмет.

Воскресенье

8:30

Воскресный тур: мечеть Сулеймание, подземное водохранилище

8:30

75 €

30 €

включена

30 €

75 €

5 Января 2020

Йеребатан, дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора,
Вселенский Патриархат, церковь Влахерна

19:30

Восточный Экспресс: набережная Босфора, стены
Константинополя, район Сиркеджи, Галатский мост, Босфорский
мост, обзорная площадка в Азии, кофейня Пьер Лоти

45 €

Понедельник
6 Января 2020

18:30

Вторник
7 Января 2020

8:30

Османское наследие: Дворец Топкапы + Гарем, Голубая Мечеть,
площадь Беязит, Гранд Базар, прогулка по Босфору.
Сема церемония - танец мистических Дервишей: шоу в
незабываемой атмосфере, чай, кофе до начала представления
включены. Экскурсия для гостей проживающих в районе Сикреджи и
Султанахмет.
Рождественский тур: Золотые ворота Константинополя,
Вселенский Патриархат, церковь Влахерна, церковь Живоносный
Источник (Балыклы), музей мозаик в церкви Хора, Собор Святой
Софии

8:30

Стамбул как на ладони: Смотровая площадка Пьер Лоти,
Галатская Башня, Смотровая площадка Сапфир, Босфорский Мост,
Холм Чамлыджа.

65 €

20:00

Ресторан-варьере Sultanas: Ужин с безлимитными спиртными и
безалкогольными напитками местного производства, турецкие
фольклорные танцы, танец живота.

65 €

19:00

Ночная прогулка по Босфору: Ужин с безлимитными спиртными и
безалкогольными напитками местного производства, танцы народов
Турции, танец живота, развлекательная программа, дискотека.

60 €

8:30

Среда
8 Января 2020

Ежедневные
вечерние
программы,
кроме 31.12.2019
4 день Стамбул

Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия.
5 день Стамбул - Москва
Завтрак "шведский стол" в отеле. Освобождение номеров до 12.00. При позднем вылете возможно оставить
вещи в камере хранения в отеле.
Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета. Вылет в Москву.
*Возможно продление тура, обсуждается при бронировании.
ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН! При бронировании тура для 1 человека – необходимо выбирать 1-местное размещение. После
поступления предоплаты мы размещаем на сайте информацию о поиске пары. ВНИМАНИЕ! Мы не можем гарантировать 2-х местное
размещение! В случае подбора пары, но последующем отказе от тура второго туриста по какой-либо объективной причине (болезнь, отказ в
визе и пр.) - стоимость тура будет пересчитана с учетом 1-местного размещения.
Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке.
Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и прочее. Данные пожеланию оговариваются при
размещении туристов в отеле в день заезда с сотрудниками отеля.
Все факультативные экскурсии состоятся только при наборе группы. Место и время отправления на все экскурсии уточнит гид на маршруте.
Возможно бронирование дополнительных ночей до и/или после тура.
При бронировании 2-х местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не гарантирован!

75 €

30 €

70 €

