
 

 В СТАМБУЛ НА WEEK END 

Сентябрь 2021- Январь 2022 

Программа тура: 

 

1 День (пятница) 

Прилет в Стамбул,  групповой трансфер в отель. 

2 День (Суббота) 

Завтрак. 

Экскурсия "Два континента" 

1. Площадь Ипподром - Младший брат Римского ипподрома – Стамбульский Ипподром 
уступает в размерах лишь ему. Римская, Византийская, Османская и Египетские империи 
– все это не площади одного Ипподрома. 

2. Храм Святой Софии - Главная святыня православных христиан – церковь, построенная 
за тысячу лет до храма Сан Пьетро в Риме. Купель, в которой приняла крещение первая 
христианка Руси – княгиня Ольга, византийские мозаики, и выбоины в полу храма от ног 
стражи императоров – ко всему этому вы прикоснетесь в четвертой по величине церкви 
мира, храме Святой Софии. 
Подземное водохранилище Йеребатан - Храм с 300 колоннами, построенный под 
землей, при турках был заполнен водой. Сейчас в водохранилище Еребатан между голов 
Медузы, высеченных из мрамора во времена императоров Рима, плавают огромные 
карпы… 

3. Голубая мечеть - Никто, кроме султанов, не может строить мечетей с четырьмя 
минаретами. В столице мусульманского мира, Мекке, можно увидеть мечеть с пятью 
минаретами. Османский султан бросает вызов самой Мекке, и в Стамбуле появляется 
мечеть с… шестью минаретами! Это Голубая мечеть Стамбула… 

4. Дворец Топкапы - Отсюда блистательные султаны 400 лет управляли пространствами 
империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе. Дворец Топкапы – 
сокровищница Стамбула. Полюбоваться блеском величия Порты сегодня можете и вы. 



5. Египетский базар - Пряности, специи и лечебные травы Востока. Изобилие, от которого 
кружится голова. Не самый большой, но самый пестрый и веселый рынок Стамбула – 
Египетский базар. Как и триста лет назад, сюда привозят пряности и травы из самого 
Египта. 

6. Прогулка по Босфору - Только во время этой прогулки вы, стоя на палубе корабля, 
плывущего по самому красивому проливу Евразии, увидите дома миллионеров и дома-
острова, дворцы и замки султанов. В Турции говорят: «если на сердце грусть, езжай к 
Босфору».  

7. Смотровая площадка на холме Йедитепе - Неподалеку от этого холма селятся 
миллионеры. Дом владельца сети магазинов «Рамстор» красуется неподалеку от холма 
Йедитепе. А на нем самом есть смотровая площадка, с которой октрывается самый 
красивый вид на Босфор. Подарите себе Босфор, поднимитесь на Йедитепе. 

 

 

3 День (Воскресенье) 

Завтрак.  Свободное время. Экскурсия «Вечерний Босфор». 

Яркое и запоминающееся  завершение  дня  – это, конечно же, ужин на Босфоре! 

 

На борту корабля, проплывающего между двумя континентами в свете ночных огней 

города, наблюдая прекрасные виды дворцов, вилл и мостов, вы будете наслаждаться 

традиционными блюдами турецкой кухни и зажигательной фольклорной программой, 

представленной лучшими артистами Стамбула. 

 

Шоу «Турецкая Ночь» включает в себя танцы разных регионов Турции,забавное 

выступление Ашук и Машук,танец живота в исполнении восточной красавицы и многое 

другое. 

 

В завершении вам представится возможность потанцевать на дискотеке под лучшие 

популярные песни.Этот вечер, несомненно, оставит у вас самые яркие впечатления! 

Во время ужина вам будут предложены  холодные закуски, сезонный салат, основное 

блюдо (мясо, курица или рыба на выбор) и нелимитированные безалкогольные напитки.  



 

4 День (Понедельник) 

Завтрак. Тр-р в аэропорт. 
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