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«Мозаика Стамбула»

Заезды еженедельно по четвергам с 22.12.22 по 09.03.23   4 дня /3 ночи 

1 День (четверг)    Прибытие в Стамбул. Трансфер в гостиницу. Ночлег.

2 День (пятница)    Завтрак в гостинице 
08:30-14:30 Экскурсионная программа «Город контрастов»
Пешеходная улица Истикляль (Grand Rue de Pera) – уникальная, яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров. Районы Бейоглу и Пера – европейские кварталы Стамбула, очаровывающие своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Башня Галата – один из символов Стамбула и Турции, Пьер-Лоти – кафе и смотровая площадка, фешенебельные районы Нишанташы, Левент, Ортакой.
Ночь в гостинице

3 День (суббота)    Завтрак в гостинице
08:30-18:00 Экскурсионная программа «Два континента»:
Площадь Ипподром - 2-й по величине ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и Османской империй, ставшее музеем под открытым небом.
Голубая Мечеть - одна из самых больших мечетей в мире, с возвышающимися вокруг 6-ю минаретами, и названная Голубой мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами.
Святая София - 4-ый в мире по величине христианский храм, построенный в IV веке, уникальное творение византийской архитектуры с древними фресками и византийской мозаикой,  а сейчас мечеть.
Дворец Топкапы + Сокровищница - центр власти Османской империи XV – XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни, гарема, библиотеки, сокровищницы и.т.д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий.
Прогулка по Босфору - легендарному проливу, разделяющему Европу и Азию, по берегам которого среди кипарисов расположились очаровательные деревянные особняки и крепости времен Oсманской империи.
Египетский базар - базар пряностей, расположенный возле мечети Ени Джами. С давних времен здесь продавали пряности и благовония, привозимые египетскими кораблями.
Ночь в гостинице

4 День (воскресенье)   Завтрак в гостинице
08:30-18:00 - Экскурсионная программа «Воскресный тур»: 
Церковь Влахерна - одна из важнейших церквей для православных христиан, в ней хранится древняя святыня – икона Богородицы, с которой во времена осады Константинополя жители обходили укрепленные стены города.
Патриархат - с начала XVII-го века провозглашенный Всемирным Патриархатом. В главном соборе находятся мощи святых и проводятся праздничные богослужения.
Дворец Долмабахче – восхитительный дворцовый комплекс, состоящий из множества роскошных комнат и окруженный великолепным садом. Предметы интерьера дворца представляют уникальную коллекцию ручной работы. Этот дворец был резиденцией Ататюрка, где он провел последние минуты жизни.
Подземное водохранилище Феодосия - древнее водохранилище, что было частью грандиозной византийской системы водопровода. Представьте, этой постройке почти 1600 лет.Вода, поступавшая в Цистерну Феодосия по Акведуку Валента, направлялась в Термы Зевксиппа и Большой Дворец, а также питала многочисленные фонтаны.
Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура включено:
групповые трансферы аэропорт-гостиница – аэропорт 
размещение в выбранной гостинице 3 ночи с завтраком;
	медицинская страховка.

В стоимость тура не включено:
Стоимость международных перелетов;
ВАЖНО!
ДАННАЯ ПРОГРАММА МОЖЕТ НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ В СПЕЦ. ДАТЫ, ТАКИЕ КАК НОВОГОДНИЕ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ РОССИИ И ДР. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭТИХ ДАТ БУДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССЫЛАТЬСЯ. 

	ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАБОРЕ МИНИМУМ 8 ЧЕЛОВЕК. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ЭКСКУРСИЮ ПРИ УСЛОВИИ ВОЗВРАТА ТУРИСТАМ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ, ЛИБО ПРЕДЛОЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУР В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ С ДОПЛАТОЙ. 



Комиссия туристическим агентствам –9%.

