
 

Стамбул — самый большой город Турции, расположенный 
сразу в двух частях света, Европе и Азии, разделенных 
проливом Босфор. Здесь соседствуют Восток и Запад, ветхая 
старина и кичливая современность, яркие центральные 
районы и бесшумные окраины 

Программа подойдет как для первого путешествия в 
Стамбул, так и для повторного знакомства с городом. 
Культурная столица Турции всегда найдет чем восхитить 
своих гостей, ведь насыщенная история оставила в подарок 
потомкам неповторимое наследие 

При этом одно из самых главных удовольствий – сесть на 
паром в европейской части города и через 15-20 минут 
оказаться в Азии. За время поездки обязательным является 
распитие  ароматного и терпкого турецкого чая, и 
кормление чаек, которые окружают паром со всех сторон 
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17 
апреля

Прилет в Стамбул в первой половине дня/днем. Трансфер и 
заселение в отель 

После отдыха меняем деньги и отправляемся исследовать 
современную часть Стамбула: улицу Истикляль, а также район 
Галатской башни и рыбные рестораны прибрежного Каракёя

18 
апреля

Экскурсия по Старому Городу (Султанахмет). Только все самое 
интересное и важное, легко и с юмором: Мечеть Святой Софии, 
Парк Гюльхане, Голубая мечеть, Колонна императора 
Константина, Стамбульский университет и Рынок специй 

В перерыве попробуем на вкус 2 визитные карточки Стамбула: 
balik ekmek ("рыба в булке”) или сочные мясные кёфте 

А вообще мы же оказались в Стамбуле во время самого красивого 
события года - фестиваля тюльпанов. Отправляемся гулять и 
фотографироваться в 3 парка, где высаживают в прямом смысле 
миллионы тюльпанов

19 
апреля

Аутентичный Стамбул: современный город ничуть не уступает 
туристическим достопримечательностям. Экскурсия, прогулка и 
фотосессия по азиатской стороне: яркие краски, многочисленные 
кофейни, современное искусство и чарующий вид на старый 
город. Ароматное мясо, сочные овощи (и холодное пиво?), самые 
вкусные фисташки в мире, да и вообще потрясающая еда - это 
здесь! 

Вторую половину дня посвящаем шопингу: в Стамбуле 
изобилие торговых центров, а также торговых улиц: расскажу вам 
об особенностях основных и сориентирую по маршруту

20 
апреля

Самое время дать уставшим ногам отдохнуть и выпить на борту 
парома чашечку чая, наслаждаясь видами на Мраморное море. 
Полуторачасовая поездка на пароме приведет нас на Принцевы 
острова: островную часть Стамбула, где нет транспорта кроме 
велосипедов. Шикарные виллы, виды на Босфор, неспешная 
прогулка и пикник - наши планы на день. По желанию можно 
также подняться на самую высокую точку одного из островов и 
посетить греческий монастырь Св. Георгия

Программа мероприятий



    Проживание 

В этой поездке есть возможность выбора: более 
экономное проживание в чистом и свежем отеле 
3* или более комфортное в отеле 4* 

Почему? Потому что кому-то хотелось бы в текущих реалиях 
сэкономить на проживании, а кто-то не готов отказываться от 

21 
апреля

Посещение нетуристического, но очень красивого района Бебек 
и крепости Румели Хисар, которая помогла захватить туркам 
Константинополь, ставший позже Стамбулом 

Нельзя уехать из Стамбула, не попробовав шашлычки из 
ягнятины в оригинальной подаче со взбитым айраном в 
скрытом от туристических глаз месте, поэтому на поздний обед 
отправляемся именно туда

22 
апреля

Выезд из отеля, свободное время. Во второй половине дня - 
трансфер в аэропорт



комфорта. Цены за 2022 здорово поднялись, поэтому я считаю моим 
путешественникам нужно иметь возможность выбора. Отель 4* 
находится на главной улице города, отель 3* в 10 минутах ходьбы от 
площади Таксим 

Стоимость  

Проживании в отеле 3*: 15000 рублей + 550 евро 
Проживании в отеле 4*: 15000 рублей + 700 евро 

 Включено: 

• двухместное проживание в отеле в центре 
• завтраки; 
• 3 увлекательные экскурсии; 
• поездка на Принцевы острова; 
• посещение парков, где проходит фестиваль тюльпанов 
• аэропортовые трансферы; 
• свободное время на шопинг; 
• сопровождение куратором 

Дополнительно оплачивается: 

• авиаперелет + Ласточка в Сочи - от 20000 рублей 
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