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ВЕЛИКОЛЕПИЕ СТАМБУЛА на
майские праздники от 145 евро
+ авиа!
Турция
Период действия цен

28.04.2019 —
03.05.2019
Дни заезда

ВС
Ночей

5
ВЕЛИКОЛЕПИЕ СТАМБУЛА
на майские праздники от 145 евро + авиа!

28/04-03/05

Отели на завтраках 5 ночей, цены с 1 чел в 2-местном номере

HALI HOTEL 3*
145 EU

ANTIK HOTE 4*
204 EU

BEST WESTERN ANTEA PALACE HOTEL 4*
204 EU

LADY DIANA HOTEL 4*
234 EU

CROWNE PLAZA OLD CITY HOTEL 5*
340 EU

2 дня экскурсий + групповой трансфер а/п-отель-а/п
120 EU с чел

Авиаперелет от 275 $ с чел с багажом

28.04

Вылет из Киева рейсом PS 713 в Стамбул 12:40 - 14:40. Трансфер в
отель по прибытию. Свободное время

29.04

Завтрак в отеле. Экскурсия КОНТРАСТЫ СТАМБУЛА (ПАНОРАМА 1453,
БАШНЯ ГАЛАТА, ПЛ. ТАКСИМ, УЛ. ИСТИКЛЯЛЬ, СТЕНЫ
КОНСТАНТИНОПОЛЯ, ПЬЕР ЛОТИ, МИНИАТЮРК, ТРАНСФЕР, УСЛУГИ
ГИДА). Время проведения: 09:00-15:00
Площадь Таксим – излюбленное место влюблённых романтиков, в
любое время года и в любое время суток. Площадь Таксим - самое
сердце Стамбула и традиционное место назначения свиданий, где,
несмотря на постоянную людность, можно легко найти друг друга.
Проспект Истикляль. Несмотря на то, что его называют проспектом,
автомобильного движения там нет. Это пешеходная улица, по которой
курсирует старинный трамвайчик «ностальжи». Истикляль славится
своими зданиями в стиле барокко, там находится множество магазинов,
сувенирных лавок, кафе и ресторанчиков на любой вкус.
Галатская Башня – один из самых древних исторических памятников
Стамбула. Ее возраст берет начало аж с 5-го столетия до нашей эры!
Башня расположилась на высоком холме, потому ее можно увидеть
чуть ли не с любой другой возвышенной точки Стамбула. Еще одно
излюбленное место для романтических прогулок. Отсюда открывается
потрясающая панорама на Стамбул, на Босфорский пролив и
Босфорский мост. Город, как говорится, на ладони!
Миниатюрк - уникальный музей под открытым небом, собравший в себя
все достопримечательности Стамбула в миниатюрном исполнении. 105
копий турецких памятников истории: Ая София, Галатская Башня,
Девичья Башня, Босфорский Мост, мечеть Сулеймание и Голубая
мечеть, Дворец Долмабахче, Железная дорога Хедджаз, Дворец
Топкапы, Мавзолей Мевланы, Монастырь Шумела, Церковь Св. Марии,
Стамбульские Городские стены, Стамбульский Аэропорт и Олимпийский
Стадион. Всего не перечислить, лучше увидеть своими глазами!

На холм Пьер Лоти вы подниметесь по канатной дороге. Смотровая
площадка на Пьер Лоти - идеальное место для удачных фотоснимков
панорамы Стамбула. Там можно заглянуть в небезызвестное кафе с
одноименным названием и отведать ароматного турецкого кофе или
яблочного чая, любуясь видами города. Кафе получило свое название в
честь французского морского офицера и писателя Луи Мари Жюльена
Вио, который творил под творческим псевдонимом Пьер Лоти. По
легенде, свой первый роман "Азиаде" - историю о любви бравого
морского офицера и прекрасной турчанки - Лоти писал именно на
террасе этого кафе.
Музей-Панорама «1453» - новый туристический аттракцион, один из
самых лучших и высокотехнологичных музеев подобного типа в Европе.
Его еще называют «Великолепной панорамой». Вы увидите фрагменты
самых ярких и важных исторических событий в истории Османской
Империи. Здесь можно не просто наблюдать сцены захвата
Константинополя, но и буквально почувствовать себя их участником.
Яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты придадут
ощущение виртуального присутствия, вызывая тем самым огромное
количество незабываемых эмоций!
В заключении тура вы прогуляетесь вдоль величественных Древних
Стен Константинополя. Это удивительное архитектурное сооружение
датируется 5-м веком до нашей эры и является единственным
сохранившимся до наших дней в Европе.
30.04

Завтрак в отеле. Свободный день. Шопинг на торговых улицах, где
представлена одежда от мировых производителей по турецким ценам!

01.05

Завтрак в отеле. Экскурсия СТОЛИЦА ОСМАНОВ ( ПЛ. ИППОДРОМ,
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ, ХАМАМ ХЮРРЕМ СУЛТАН
(СНАРУЖИ), ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ГИДА ). время проведения: 08:3013:00
Дворец Топкапы – одна из главных достопримечательностей Стамбула
и один из известнейших музеев мира. Он был построен в 1479 году по
приказу Султана Мехмета у самого побережья Мраморного моря, и на
протяжении 400 лет, до середины 19-го века, дворец являлся главной
резиденцией турецких падишахов. В музее выставлена лишь десятая
часть экспонатов, и даже она насчитывает около 65 тысяч
единиц. Оружейная палата, гарем, сокровищница, библиотека,
коллекция древних рукописей и множество павильонов входят в состав
дворцового комплекса. Выставленные напоказ уникальные изделия
ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней
вызовут восхищение даже у бывалых путешественников.
Территория Дворца утопает в зелени, ее площадь составляет 700 тысяч
кв.м, и окружен дворцовый комплекс красивейшими садами и парками.
У вас будет возможность прогуляться по ним и сделать живописные
фото на память.
Голубая Мечеть, или Мечеть Султанахмет , является одним из самых
значимых символов Стамбула. Мечеть была построена в 16 веке по
заказу Султана Ахмета I, это величайший шедевр не только исламской,
но и мировой архитектуры, а также одна из самых больших мечетей в
мире. Название мечеть получила благодаря облицовочной плитке
ручной работы белого и голубого цвета, которая использовалась в
украшении интерьера.
Площадь Ипподром занимает часть площади Султанахмет.
Строительство Ипподрома было начато римским императором
Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте
города Стамбул стоял древний город Византий. Площадь была
предназначена для гонок колесниц – одного из ярких зрелищных
соревнований тех времен. Затем, в 330 годы император Константин
создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая ее

территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания
турками Константинополя, Ипподром уже использовался для
проведения массовых увеселительных мероприятий. На площади
сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300-тонный
Египетский Обелиск из бело-розового асуанского гранита, датируемый
16 веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу
греков над персами в 479 году до нашей эры.
Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади
Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о
втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан
выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки,
украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в
Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.
Хамам Хюррем Султан (внешний осмотр) был построен в 1557 году по
приказу Султана Сулеймана для его любимой жены Хюррем Султан.
После 1910 года баня была, к сожалению, закрыта и заброшена. В
2011-м году после реставрационных работ баню вновь открыли для
посещений, и сейчас она выглядит так же, как и 450 лет назад. Надо
отметить, что на реставрацию бани было потрачено 17 миллионов
турецких лир. Сейчас баня функционирует и является самой дорогой и
элитной баней в Турции.
В конце экскурсии по желанию предоставляется возможность поездки в
шоппинг-центр.
02.05

Свободный день! Наслаждайтесь городом!
Что пробовать в Стамбуле:
Simit - те самые бублики
Гранатовый фреш - как и вся уличная еда, на каждом шагу.
Каштаны - на вкус и правда похоже на печёную картошку с лёгким
привкусом орешков;
Irmik helvasi - необычно. Оказывается, это халва из манки ????
Salep - согревающий молочный напиток, слегка тягучий на вкус.
Идеальный в это время года;
Мидии - здесь их фаршируют рисом и получается сытно и вкусно;
Balik ekmek - популярная жареная рыба в булке (в Амстердаме вкуснее)
Kokorec - бараньи потрошка, жаренные на вертеле звучит не очень, но
вкусно))
Еще обязательно попробуйте дондурму - местное мороженое.
• Про Пахлаву (отдельно и с большой буквы)
Только в сети Hafiz Mustafa 1864 - самая старая кондитерская. В нее
явно что-то подмешивают, т.к. это невозможно прекратить есть!
• Куда советуем вам сходить:
Ortaköy - жемчужина Стамбула;
Dolmabahçe Palace - только приходите пораньше. Там безумные
очереди)
Район Karaköy - там каждое заведение хорошее;
Хаммам - можно найти в старой части города.
Arada cafe - здесь с вами случится самый вкусный турецкий завтрак. С
1000 и 1 замазкой, сырами, безлимитным турецким чаем и
нескончаемыми лепешками ));
Цистерна Базилика - подземное водохранилище Константинополя.
Misir Bazar и Grand Bazar - вместо всех мечетей. Это настолько
колоритные места! Здесь и приправы, и сувениры, и
пахлавамедоваярахатлукумвкусный. В общем - всевсевсе;
Район Çukurcuma - тихий, красивый и с множеством антиквариантых
магазинчиков;
Sehzade Erzurum Can Kebabi - лучший кебаб. Что интересно, в меню
всего 7 позиций, где центральным, разумеется, является, кебаб.
Максимально аутентичное место, highly recommended;
Рыбный базар - идите к Галатскому мосту. На стороне старого города
стоит попробовать тот самый Balik ekmek, который готовят и продают
прямо с лодки. А вот с другой стороны моста - базар. Базар, к которому
примыкает одно-единственное кафе - в него и садитесь. Свежевшая

03.05

рыба по очень доступным ценам. Под мостом к зазывалам не идите.
Завтрак в отеле, трансфер в а/п и вылет в Киев рейсом PS 714 15:40 17:40.

Контакт – 531 91 30 Наталья (вн 739)

tolok@sputnik.kiev.ua

