
«Отдых на месте встречи морей»
Програма

 День 1-й

08:30 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.●

09:00 - выезд из Львова.●

11:00 – возможна подсадка по маршруту (г. Тернополь).●

14:30 – возможна подсадка по маршруту (г. Черновцы).●

Пересечение границы.●

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

  День 2-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Экскурсия по г. Бухарест (в стоимости тура) - главный румынский город и культурный
центр  страны.  Он  привлекает  туристов  богатой  историей,  колоритной атмосферой и
необычными достопримечательностями — здесь есть своя Триумфальная арка и самое
большое здание Парламента в мире. А главная диковинка — это Старый Бухарест с его
узкими  улочками,  церквями  и  историческими  памятниками.  Сердце  города  —
исторический  район  Липскани  с  одноименной  пешеходной  улицей.  Раньше  это  был
ремесленно-торговый,  а  сейчас  самый престижный квартал города — любимая зона
отдыха  туристов  и  горожан.  Именно  отсюда  мы  и  начнём  знакомство  со  столицей
Румынии.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Автобусная  экскурсия  по  Бухаресту  (15€).  Столица  страны  действительно  велика.
Увидеть максимум в Бухатесте на своих двух – невозможно. Современная румынская
столица — это цветущий город с множеством инфраструктурных проектов, которые уже
существенно изменили его старинный облик.  В прошлом носивший имя «маленького
Парижа», сегодня он представляет собой интереснейший микс старого и нового. Здесь
друг рядом с другом можно увидеть трехвековую церковь, офисное здание из стекла и
стали и бетонный жилой кошмар коммунистической эпохи. Правда, в последние годы
Бухарест существенно европеизировался, стал более модным и реставрировал совсем
уж страшные постсоветские районы благодаря грантам от ЕС.
Дворец Корточень (15€ + вх. билет). Дворец Котрочень входит в десятку мест, которые
обязательны для посещения при поездке в Бухарест. Сюда советуют попасть не только
экскурсионные  бюро  и  туристические  агентства,  но  и  сами  туристы.  Великолепная
архитектура конца 19 века, пышные царские палаты, обустроенные внутренние дворики
– все это Дворец Котрочень. В 1679 году на холме Котрочень (тогда еще никто и не
думал о дворце) был построен монастырь по распоряжению князя Шербана Кантакузина.
Более чем через двести лет в этом намоленном месте воздвигли резиденцию наследного



принца Фердинанда Гогенцоллерна. Достопримечательность Румынии построена в стиле
«неоренессанс»:  белые  колонны  с  лепными  украшениями  по  периметру,  широкие
балконы  с  резными  перилами  и  маленькие  балкончики  на  разных  уровнях  здания,
величественные  и  пышные  внутренние  помещения.  До  наших  дней  сохранились  в
первозданном  виде  Норвежский  зал,  библиотека  и  спальная  комната  королевы,
Восточный зал и другие помещения. С 1991 года во Дворце работает Национальный
музей, где представлена ценная коллекция средневекового искусства.
Знаете, какое самое большое здание в мире после Пентагона? Это Дворец Парламента в
Бухаресте (15€ + вх. билет). Сегодня – это главная достопримечательность Румынии. В
прошлом – ненавистный жителям страны символ деспотизма и угнетения. Чем же не
пришлось по нраву это великолепное архитектурное сооружение? Какое место с жизни
города и страны занимает современный Дворец Парламента?

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

  День 3-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд на курорт Мармарис. ●

Мармарис  –  один из самых популярных курортов Турции, привлекающий внимание туристов
всего мира. Город уютно расположился в живописнейшей бухте, в месте слияния двух морей –
Эгейского и Средиземного.  Окружающий бухту горный массив,  покрытый сосновыми лесами,
создает здесь особый микроклимат, благоприятный для отдыха, восстановления сил и здоровья.
Природные зоны приравнены к статусу заповедников и строго охраняются на государственном
уровне, что позволяет Мармарису официально считаться экологически чистым курортом.

Ужин в отеле.●

Поселение в отель.●

Ночлег.●

  День 4,5,6,7,8,9

Отдых на курорте.●

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор: 
«Экскурсия  в  Дальян»  (30€/25€).  В  ней  объединены  сразу  три  варианта  отдыха  разной



направленности. Это позволит вам достичь одновременно нескольких важных целей за одно
путешествие.  Вы побываете на озере Кёйджегиз,  совершите круиз на яхте по реке Дальян,
посетите  лечебные  минеральные  источники  и  отдохнете  на  заповедном  Черепашьем  пляже
Изтузу. Также, вы осмотрите знаменитые скальные гробницы Ликийского периода. Кроме этого,
вы  узнаете  множество  потрясающих  исторических  фактов  и  удивительных  легенд,  которые
связаны с давним славным прошлым этого уникального края.
Во  время  своего  отпуска  мы  настоятельно  рекомендуем  вам  посетить  «Пумаккале»
(25€/20€  +  вх.  билет).  Незабываемое  путешествие  в  долину  Памуккале,  что  в  переводе
означает хлопковый замок, начинается с водоемов-террас. Травертины появились в результате
отложения солей из насыщенных кальцием источников, температура воды в которых более 36
градусов.  Ходить  по  этим  террасам  следует  босиком.  Как  говориться,  если  ты  не  был  в
Паммукале,  значит  ты  не  был  в  Турции.  Это  чудо  должен  увидеть  каждый!  Вас  ожидает
неповторимый  белоснежный  ландшафт,  который  был  сформирован  минеральной  водой  на
протяжении сотен тысяч лет. Из-за прекрасного белого травертина и исторической ценности
древнего города, Хлопковый замок был добавлен в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО (1988).
Кроме вышеперечисленного на территории Памуккале Вы сможете увидеть древний римский
амфитеатр. На вершине этого белого “замка” длиной около 2700 м, шириной 600 м и высотой 160
м был построен древний город Хиераполис.
Вы можете посетить древний римский амфитеатр, исторический музей (бывшие турецкие бани),
античный  бассейн  Клеопатры,  монументальную  гробницу  святого  Филиппа,  великолепный
Некрополь Анатолии и т.д.
Экскурсия на Остров Клеопатры и 3 Бухты. Все включено (35€/30€). Для всех туристов,
которые  приехали  на  отдых  в  Мармарис,  экскурсии  являются  одним  из  главных  видов
развлечений.  Чтобы  максимально  разнообразить  ваш  пляжный  отдых,  приглашаем  вас  в
романтическое  путешествие  на  легендарный  Остров  Клеопатры.  Основной
достопримечательностью этого  райского  острова  является  великолепный Пляж Клеопатры и
золотой песок. Благодаря этому, Остров Клеопатры получил известность среди многих островов,
привлекательных  для  туристов.  Кроме  этого,  экскурсия  “Остров  Клеопатры  из  Мармариса”
представляет ценность для всех, кто интересуется античной историей и желает ознакомиться с
памятниками древней архитектуры.  На острове сохранились руины древнего города Кедраи.
Здесь  совершенно  забываешь  обо  всех  своих  проблемах,  целый  день  можно  наслаждаться
ласковым солнышком, прекрасными пейзажами и купанием в море. Также, на своей живописной
территории, Остров Клеопатры имеет тенистые аллеи и дорожки, проложенные среди кустистой
зелени, которые прекрасно подходят для романтических прогулок.
Турецкая Баня (Хамам) (20€/15€) – это целая философия и ритуал, пришедший в наши дни из
далекого прошлого. Вы, вероятно, думаете, как же выбрать хамам из предложенных вариантов?
Мы расскажем вам, на что обратить внимание. Главный признак хорошего хамама – это грамотно
построенное  специально  для  этой  процедуры  отдельностоящее  здание.  Особенность  такой
постройки заключается в наличии высокого купола, который видно издалека. Купол имеет окна,
состоящие из мелких витражей. Под куполом, внутри здания, находится главный зал хамама,
отделанный мрамором ценной породы. Благодаря целебным свойствам этого камня османский
хамам имеет признание во всем мире. В посещение входит: Пилинг специальной мочалкой «Кесе»,
Пенный массаж с натуральным мылом ручной работы, Расслабляющий масляный массаж.
Джип  сафари  (20€/15€)  –  пользуется  большой  популярностью  среди  активных  туристов.
Маршрут  этого  захватывающего  путешествия  продуман  с  учетом  местных  природных
достопримечательностей.  Таким  образом,  вы  не  только  весело  покатаетесь,  но  и  посетите
интересные места. Наша трасса будет проходить по сосновому лесу и проселочным дорогам
полуострова Бозбурун. Вам предстоит насладиться красивейшими горными пейзажами, посетить
водопад Тургут и песчаную косу Кыз Куму,  а  самое главное –  надолго зарядиться хорошим
настроением. Для поездки используются специально оборудованные джипы с открытым верхом.
Джипами управляют опытные водители, отлично знающие местные дороги.
Квадроциклы и Багги (30€ за одного/ 40€ за двоих) в Мармарисе вы запомните надолго, он
специально организован для любителей адреналина и приключений. Вы можете выбрать время



экскурсии на своё усмотрение: 10.00 — 12.00 — 14.00 — 16.00 часов. Не упустите возможность
запомнить это приключение на всю жизнь. Квадроциклы и Багги очень просты в управлении, вы с
легкостью сможете самостоятельно справиться с данным видом транспорта.
Экскурсия по Эгейским островам (30€/20€ дети до 12ти лет).  Наиболее популярными у
экскурсантов  всё  же  остаются  прогулки  по  морю  на  яхтах.  И,  конечно,  одним  из  лучших
направлений среди таких экскурсий заслуженно считается эта морская прогулка на Эгейские
Острова из Мармариса. Во время экскурсии вы посетите Остров Кроликов, Остров Козлов, Остров
Девичья коса, а также Зубчатый остров. В стоимость включены входные билеты на острова, обед
на  лодке,  алкогольные  и  безалкогольные  напитки  местного  производства,  услуги
русскоговорящего  гида.
Экскурсия  Турецкая  ночь  в  Мармарисе  (30€/20€  дети  до  12ти  лет)  специально
предусмотрена нами для того, чтобы Вы смогли стать ближе к турецкому народу, лучше узнать
традиции,  предпочтения,  уникальные обычаи.  Отдыхать  в  Мармарисе  и  ни  разу  не  увидеть
традиционную «Турецкую ночь» будет большой ошибкой. Шоу проводится вечером, поэтому эта
экскурсия обладает своей особой атмосферой. Вы будете наслаждаться зрелищем, пробуя блюда,
приготовленные специально для Вас по традиционным турецким рецептам.
В национальном ресторане Мармариса Вас ждет незабываемый вечер, посвященный турецкой
кухне и народному фольклору. Кроме этого, в этот вечер Вас ожидают, включённые в программу,
зажигательные танцы разных регионов Турции, красочные национальные костюмы и народные
песни.  Кроме этого,  мы приготовили для Вас развлекательные шоу-программы,  конкурсы на
протяжении  всего  вечера,  а  в  завершении  знаменитый  «танец  живота»  в  исполнении
профессионала.

Ночлег. ●

  День 10-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд в Стамбул.●

По дороге предлагаем посетить:
«Экскурсия в Эфес» (20€ + вх. билет). Этот впечатляющий тур Эфес позволит вам открыть для
себя  одно  из  семи чудес  древнего  мира.  Эфес  известен,  как  коммерческий,  религиозный и
общественный центр античности, и один из самых хорошо сохранившихся древних городов. Вы
окунетесь в мир древности, своими глазами увидите старинные здания, узнаете, когда они были
отстроены,  сделаете  множество  интересных  фотографий  в  амфитеатре  и  на  узких  улочках
города. Прогуляйтесь по мощеным мрамором улицам, где мозаики и фрески ещё украшают стены
древнеримских домов.  Среди великолепно сохранившихся достопримечательностей города —
Храм Адриана, бани и публичный дом. Не пропустите знаменитую Библиотеку Цельсия, наиболее
впечатляющее  здание  Эфеса.  В  здании  библиотеки  высечены  четыре  статуи,  которые
символизируют собой: «Премудрость», «Добродетель/мужество», «Мысль/понимание», «Знание».
Дом Девы Марии. После основной программы в Эфесе делаем паузу на обед (доп. оплата). А
далее мы посетим Домик Девы Марии. Это священное место, где последние свои дни провела
Дева Мария, на территории которого есть небольшая церковь, источники со священной водой,
стена желаний и многое другое.



Переезд и поселение в отель●

Ночлег. ●

  День 11-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Загадочный и величественный, шумный и сказочно красивый, Стамбул — это мост между
Европой и Азией (в стоимости тура), между традиционным Востоком и современным Западом.
За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать столицей четырех
империй:  Римской  и  Византийской,  Османской  и  Латинской.  Во  время  нашей  экскурсии  мы
познакомимся с этим чудесным городом и увидим: Голубую мечеть, Римский ипподром, турецкие
бани Роксоланы, мост через Босфор, дворец Топкапы, площадь Султана Ахмеда. Также во время
экскурсии посетим фабрику по изготовлению кожи и шуб.
 В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Айя София и Цистерна Базилика (20€ + вх. билет). Если Вы приехали в Стамбул, то обойти
стороной Ай Софью не возможно, да и пропустить Ай Совью - пропустить все самое интересное.
Собор Св. Софии изумляет своей архитектурой, великолепными мозаиками и легко ощутимой
аурой  места  силы.  На  его  стенах  символы христианства  соседствуют  с  арабской  вязью,  не
смешиваясь, но взаимно дополняя друг друга.
 Если вы привыкли, что достопримечательности — это всегда храмы, соборы, мечети и дворцы, то
в  Турции  вас  ждёт  настоящее  открытие.  В  Стамбуле  одним  из  уникальнейших  памятников
древности является водохранилище IV века, которое называется Цистерна Базилика и находится
в самом центре города. Цистерна Базилика отдаленно напоминает дворец, поскольку состоит из
336 девятиметровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных
античных храмов.
Дворец Долмабахче в Стамбуле (15€ + вх. билет) - это символ расцвета и одновременного
упадка Османской империи. Ничего более величественного, царственного и грандиозного нет во
всём мире. Огромные площади, богатые материалы, роскошное убранство — всё свидетельствует
о былой мощи и величии Турции XIX века.
Кораблик  по  Босфору  (20€)  -  морская  прогулка  по  Босфору  откроет  вам  все  величие  и
великолепие Стамбула. Вы увидите с палубы корабля известные исторические памятники бывшей
столицы  Римской,  Византийской  и  Османской  империй:  дворцы  Долмабахче  и  Бейлербея,
крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашик и Седеф.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

  День 12-й



Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Прогулка по Бургасу●

Бургас - один из крупнейших городов Болгарии, расположенный в самой восточной части
Бургасского  залива.  В  20  веке  город  активно  развивался,  и  сегодня  это  крупный
промышленный и туристический центр. Сегодняшний Бургас - не главный туристический
центр страны, но его удобное расположение рядом с озерами и историческими городами
приводит  сюда  туристов  как  минимум  на  несколько  дней.  В  Бургасе  есть
Этнографический,  Археологический,  Исторический  и  Естественнонаучный  музеи,
множество выставочных площадок и интересных природных достопримечательностей в
окрестностях. Ну а сам город ждет в гости тех, кто не хочет посвящать семейный отдых
одному  лишь  пляжному  ничегонеделанью.  Он  зазывает  в  музеи,  приглашает  на
фестиваль  песчаных  скульптур,  манит  звуками  музыки  в  Летнем  театре  –  нет,
определенно пляжам придется отойти на второй план.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Созополь (15€ / 10€) – это по настоящему впечатляющий курорт, с выдающимся наследием!
Город основан еще в 6-м столетии до н.э. греческими колонистами. Они основали поселение на
небольшом полуострове, омываемом почти полностью Чёрным морем. Назвали они его Аполлония,
в честь Бога Аполона, покровителя мореплаванья. Ему они воздвигли 13-ти метровую статую из
бронзы.  Статую  можно  и  сейчас  увидеть,  но  уже  в  Римме.  Туда  ей  привез  Марк  Лукулл,
разрушивший Аполлонию, в начале 1-го века н.э. Через 500 лет она возродилась т стала носить
имя  Созополь,  что  значит  «Город  спасения».  В  современный  облик  города  внесла  свои
коррективы и Эпоха Болгарского возрождения. Сейчас Созополь это такой себе Монматр для
богемной жизни Болгарии. Тут вы всегда увидите артистов, художников и музыкантов!
Замок “Влюбленный в ветер” (13€).  Первый и  единственный замок в  Болгарии,  который
построил  местный  меценат,  в  прошлом  спортсмен  по  борьбе  и  сотрудник  полиции,  Георги
Тумпалов. Замок строится с 1997 года, но когда туда попадаешь, то не веришь своим глазам.
Поскольку  Тумпалов  большой  фанат  творений  каталонского  архитектора  Антонио  Гауди  и
Византийской эпохи. Замок выполнен в таком стиле, а точнее если рассмотреть, то в разных
стилях, что характерно для Болгарии, собрать все сочетаемое с не сочетаемым в одном месте.
Само здание скорее выполнено в готическом стиле, а вот белые колонны и скульптуры Греческих
Богов, напротив замка, соответственно в Греческом стиле. Замок отделан особым камнем, так
говорят, что он в разное время суток имеет различные оттенки – в утреннее время у него розовый
оттенок, днем он белый, а ночью сияющий. Вокруг замка разбит шикарный сад с озером, горными
ручьями, пальмами, кедрами, фазанами, лебедями и еще много чего!

Ночной переезд во Львов.●

  День 13-й

Вечернее прибытие во Львов (ориентировочное время прибытия зависит от прохождения●

границы).


