ЭКСКУРСИОННЫЙ СТАМБУЛ№8
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 915 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 через Босфорский мост поедем в Музей Игрушек.
Игрушки,создавая ментальный мост между ребенком и родителями,служат удобным инструментом общения. Обычно дети в музеях скучают,поэтому и
посещают их со взрослыми неохотно. Но в Музее Игрушек - это исключено, в его залах находится около 4 тыс. экспонатов разных стран и эпох.
Свободное время

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. 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.

