
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. Стамбул столь велик, что каждый его округ похож на 
отдельное государство со своей культурой и укладом. 

Стамбул грандиозен по количеству достопримечательностей, история его 
переплетена причудливыми петлями, и собирает воедино влияние персов, 
спартов, галатов, эллинов-греков, римлян и турок-осман. Насыщенная история 
оставила в подарок потомкам удивительное культурное 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 турецкого чая, который можно купить на пароме 
за 1 лиру, и кормление чаек, которые окружают паром со всех сторон. 

Наша программа подойдет как для первого путешествия в Стамбул, так и для 
повторного знакомства с городом. Культурная столица Турции всегда найдет чем 
восхитить своих гостей. 

Проживание организуется на базе отеля 4* в районе Султанахмет (Старый город). 
Гостиница предоставляет хорошие завтраки по системе шведский стол. Мы 
предлагаем комфортное размещение в одно-, двух- и трехместных номерах. 
Программа подходит для взрослых путешественников и семей с детьми.
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2 января

Экскурсия по Старому Городу (Султанахмет), в котором мы и будем 
проживать. Только все самое интересное и важное, легко и с юмором: 
Собор Святой Софии, Парк Гюльхане, Дворец Топкапы, Мечеть Султана 
Ахмеда, Колонна императора Константина, Стамбульский университет, 
Рынок специй, Галатская башня.

3 января

Кулинарный мастер-класс в современной части Стамбула (Бейоглу) 
с шеф-поваром. Турецкая кухня считается довольно простой, но при 
этом насыщенной вкусами и запахами, поэтому мы настаиваем на 
близком знакомстве! Будем готовить 5 блюд: суп, 2 закуски, горячее и 
десерт. А после гастрономической практики, конечно, все это и 
отведаем. 

4 января

Аутентичный Стамбул: современный город ничуть не уступает 
т урис тическим дос топримечательнос тям , яркие краски , 
многочисленные кофейни, современное искусство и чарующий вид на 
старый город. 
Во второй половине дня – свободное время на шопинг. По выбору: 
один из рынков с сувенирами и сладостями, шопинг центр или улица 
Багдат в азиатской части города.

5 января

Самое время дать уставшим ногам отдохнуть и выпить на борту парома 
чашечку чая, наслаждаясь видами пролива, соединяющего Европу и 
Азию. Полуторачасовая прогулка на теплоходе приведет нас на 
Принцевы острова: островную часть Стамбула, где нет никакого 
транспорта кроме велосипедов и лошадей. Шикарные виллы, виды на 
Босфор и город, неспешная прогулка - так мы проведем наш четвертый 
день. По желанию можно также подняться пешком или на карете на 
самую высокую точку одного из островов и посетить греческий 
Монастырь Святого Георгия Кудунского.

6 января Последний день нашей поездки мы оставляем на самостоятельные 
прогулки по городу и шопинг.

В свободное время от экскурсий можно также исследовать город самостоятельно согласно вашим интересам: 
перед вылетом мы подготовим подробный список достопримечательностей, а самое главное кафе и 
ресторанов, которые мы рекомендуем посетить дополнительно. 

Стоимость программы на 1 человека: 
620 евро – при размещении в трехместном номере 
680 евро – при размещении в двухместном номере 
790 евро – при размещении в одноместном номере 

Включено: 
• проживание в отеле 4* с завтраками; 
• 2 увлекательные экскурсии; 
• кулинарный мастер-класс с шеф-поваром; 
• поездка на Принцевы острова; 
• аэропортовые трансферы; 
• медицинская страховка; 
• сопровождение руководителем группы 

Дополнительно оплачивается: 
• авиаперелет (на 26.08) - 15500 рублей – с ручной кладью, 17000 рублей – с багажом 
• расходы в поездке – 150-200 евро (обеды, ужины, проезд, входные билеты) 
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