ЭКСКУРСИОННЫЙ СТАМБУЛ №7
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 965 долларов на человека при двух- или трехместном размещении
Вылет из Москвы. Прилет в Стамбул. Трансфер в отель. Свободное время

среда

Завтрак, День начинается с поездки в Миниатюрк. Миниатюрк — это парк миниатюр, расположенный в Стамбуле на берегу Золотого Рога в Турции. На
территории парка, площадью более 60.000 кв. м. выставлены модели архитектурных объектов Турции и других стран, выполненные в масштабе 1:25.
Также в парке действует миниатюрная железная дорога, автомагистраль с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями
самолетов, корабли проплывающие по водным артериям и тысячи человеческих фигур. Дальше продолжим наше путешествие в индустриальный музей,
основателем которого является Рахми М. Коч. Экспонаты музея знакомят посетителей с историей развития промышленности, транспорта,
коммуникации. Здесь представлены и паровая машина, и подводная лодка, и секстанты 17 века, и микроскопы 19 века, а еще многое другое. Далее
отправимся на холм Пьер Лоти, окуда можно посмотреть незабываемые панорамные виды Стамбула, посидеть в кафе (личные расходы) и, если есть
желание, спуститься с холма по канатной дороге (3 мин, около 2$ билет). Закончим наше путешествие в Музее Карие - Церковь Хора, которая знаменита
своми мозаиками и фресками. Свободное время

четверг

После завтрака в отеле оправимся в Сладкий тур. Поездка в одно из старейших кафе с собственным производством пахлавы. Вы сможете посмотреть,
как готовиться самая знаменитая сладость Турции пахлава (баклава), попробовать ее разные виды и, наконец, приобрести понравившиеся домой.
Начало тура в 10:00. Окончание тура в 12:00. Свободное время.

пятница

Завтрак. Экскурсия по старому городу (начало в 08:30), которая включает: Египетский базар (или базар пряностей) отличается не только ассортиментом
предлагаемых товаров, но и особенной атмосферой Востока, которая оставит у каждого незабываемые впечатления; Смотровую площадку в азиатской
части города, с которой откроется великолепная панорама Стамбула. Голубую Мечеть (Одно из самых известных и красивых сооружений мира,
названная так из-за голубой плитки украшающей ее интерьер и наружные стены. Наличие шести минаретов (больше, чем в Мекке) - характерная
особенность этой мечети. Свет падает в мечеть через инкрустированные перламутровыми мозаиками окна, многие из которых украшены витражами. Для
внутренней отделки использованы изразцы с растительными узорами, изготовленные в мастерских Изника.). Музей Святой Софии. (Айа Софья является
одним из величайших архитектурных памятников человечества. С 1935 года Айа Софья перестала быть мечетью и открылась как музей. Восхищает
интерьер собора, задуманный как земное отражение небес. Особый художественный интерес представляет мозаика, изображающая лики святых.),
Прогулка на кораблике по Босфору. Свободное время

суббота

Завтрак. Выписка из номера до 12:00. Свободное время. 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.

