ЭКСКУРСИОННЫЙ СТАМБУЛ№5
Развлекательно-познавательный отдых с детьми
Вылеты по средам в период с 15/04 по 24/10, на 5 дней
В стоимость входит:
- авиаперелет Москва-Стамбул-Москва,
- размещение в отеле 3-4*, на базе завтрака,
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
- медицинский страховой полис,
- встреча/проводы в аэропорту,
- три дня программы с русскоговорящим гидом
Стоимость действительна при группе не менее 5 человек

В стоимость НЕ входит:
- страховка от невыезда (тарифы смотрите на сайте),
- дополнительные экскурсии,
- топливный сбор в размере 20 долларов на человека,
- доплата за рейс SU или TK, зависит от тарифа авиакомпании
- напитки, чаевые во время экскурсий

ПРОГРАММА ТУРА
Стоимость 900 долларов на человека при двух- или трехместном размещении на 4 дня
Стоимость 960 долларов на человека при двух- или трехместном размещении на 5 дней
Вылет из Москвы. Прилет в Стамбул. Трансфер в отель. Свободное время

среда или четверг

После завтрака в отеле поедем во Флорию смотреть на морской мир. В 2011 году в Стамбуле, в районе Флорья, открылся новый гигантский Аквариумный
комплекс, который будет интересен как детям, так и взрослым. Он расположился на территории 23 тыс. кв м. и состоит из 16 тематических зон,
протянувшихся в общей сложности на 1,2 километра. Это Черное море, Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, Эгейское море, Суэцкий канал, Красное
море, Антарктика, Средиземноморье, Гибралтар, Восточная , Центральная и Западная Атлантика, Панамский канал, Тихий океан, а также Подводная
лодка и Тропический лес. Таким образом, в комплексе можно не только полюбоваться обитателями глубин, но и совершить прогулку по тропическому
лесу. Здесь вы можете ознакомиться с 1500 видов, а в общей сложности, с 15 тысячами морских и земных существ.
Дальше поедем в развлекательный центр «Vialand» — Стамбульский Диснейленд. Общая площадь нового парка развлечений Виалэнд составляет около
600 тысяч квадратных метров. Кроме парковых развлечений, Виалэнд также крупнейший в Турции торговый центр, на территории которого
распологоются парки и аквапарки, магазины и кинотеатры с ресторанами.Установленные в парке аттракционы смогут увлечь посетителей любого
возраста. Так, к примеру, турецкий Vialand (Виалэнд) сможет по праву похвастать традиционными американскими горками, естественными водопадами,
110-ти километровыми семейными роллеркостерами, «Миром сказок», средневековым замком и некоторыми другими захватывающими аттракционами.
Свободное время

пятница

Завтрак. Начнется наша экскурсия с поездки в частный музей коллекционных ретро машин. Здесь представлены в основном машины 50-60х годов 20
века, хотя есть и несколько антикварных моделей. На площади около 2 тыс.кв. метров собраны более 50 различных моделей. Затем мы посетим
крепость Румели. Крепость Румели Хисары одно из волшебных мест Стамбула, ведь несмотря на то, что крепость находиться в центре безумного
движения шумного города, за её крепостными стенами царит покой и умиротворение. Пройдя сквозь ворота крепости, путешественник словно попадает в
прошлое, отрешенное от суеты настоящего. Румели Хисары военная крепость, построенная перед завоеванием Стамбула Мехмедом II завоевателем.
Крепость была возведена в рекордные сроки, всего 139 дней понадобилось для завершения грандиозного строительства. Затем отправимся в парк
Йылдыз некогда был частью сада дворца Йылдыз. Простирающийся вниз по склонам от дворца и окружённый стеной при правлении султана, он
предназначался исключительно для членов семьи правившей династии. Во времена Византии на территории парка был лес. В правление султана
Сулеймана Великолепного, этот лес был объявлен личными охотничьими угодьями султанов. В настоящее время парк Йылдыз это красивый дворцовопарковый комплекс, в котором культивируются цветы, растения и деревья, собранные со всех уголков мира. Начало коллекции было положено в эпоху
Османской империи. С территории парка открывается панорамный вид на Босфор. Свободное время

суббота

Завтрак. Выписка из номера. Панорамная прогулка по Босфору. Незабываемая прогулка на теплоходе по Босфору подарит возможность увидеть и
почувствовать всю его красоту – пейзажи великолепнейших перлов архитектуры и увлекательный рассказ гида, несомненно, окунут вас в историю
Стамбула. С палубы корабля вы увидете: дворец Долмабахче, Чираган, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, Акмеркез мол, Бебек, крепость Румели, мост
Фатих Султан Мехмет, прибрежные виллы в Дженгелкёе, дворец Бейлербей. Далее вы сможете полюбоваться столицей Османской Империи с самой
высокой точки, а также насладиться вкусом настоящего турецкого кофе. (кофе за доп.плату) И, наконец, вы посетите большой универмаг «Акмеркез», в
котором находятся многочисленные бутики торговых марок Европы. (2-2,5 часа) Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

воскресенье

Последовательность экскурсий в программе может быть изменена. Компания оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ЭКСКУРСИЮ В СЛУЧАЕ НЕНАБОРА ГРУППЫ НА ДАТУ ПРИ УСЛОВИИ ВОЗВРАТА ТУРИСТАМ
ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИИ, ЛИБО ПРЕДЛОЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

