
«Выходные в Стамбуле. Авиа из Львова»
Програма

 

 День 1-й

Прилет в аэропорт города Стамбул.●

Встреча с гидами.●

Групповой трансфер аэропорт-отель.●

Размещение в отеле.●

Свободное время.●

19:00 – "Вечерняя прогулка по Босфору"  (60€ с алкоголем и 45€ без алкоголя).
Кораблик по Босфору - морская прогулка по Босфору откроет вам все величие и великолепие
Стамбула. Вы увидите с палубы корабля самые известные исторические достопримечательности
бывшей столицы Римской, Византийской и Османской империй: дворцы Долмабахче и Бейлербеи,
крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашык и Седеф. 
В Турции проживает очень много народностей, и каждая из них славится своими традициями. Вы
увидите  национальные  танцы  жителей  черноморского,  средиземноморского  и  эгейского
побережья, а также кавказские пляски, танец живота и красочные обряды турецкой свадьбы.
Кроме  того,  перед  вами  выступят  дервиши,  достигающие  чувства  невероятного  духовного
подъема через ритмическое кружение. Вам надолго запомнятся их колоритное белое одеяние,
высокие шапки и невероятная энергия в зале и на сцене, которая рождается во время танца.
Помимо великолепной развлекательной программы, на корабле вам будет предложен ужин по
системе a la carte и напитки местного производства. Обязательно попробуйте знаменитый «ракы»,
имеющий в стране практически священный статус.

Ночлег.●

 День 2-й

Завтрак в отеле.●

После завтрака в отеле, отпраляемся на автобусную обзорную экскурсию по Стамбулу –
музей панорама, фабрика меха и сладостей.

Трансфер до отелей.●

Свободное время.●

Время для шоппинга (самостоятельно).●

Ночлег.●



 День 3-й

Завтрак.●

Пешеходная экскурсия "Стамбул - столица императоров" ~6 ч. (70€, входные билеты и
обед включены).
После завтрака Вы отправитесь на площадь Ипподрома. Древнейшие памятники в 
самом центре и вокруг этой площади являются важнейшими достопримечательностями Стамбула.
После этого Вы посетите Собор Святой Софии в Константинополе,  соборная церковь Святой
Софии, Айя-Софья, Великая церковь — у этой интереснейшей постройки существует множество
названий. С возведенным храмом в свое время 
ходило  множество  легенд  о  затраченных  ресурсах,  но  все  они  меркли  по  сравнению
с  действительностью.  Голубая  Мечеть  султана  Ахмета.  Это  единственная  мечеть  в
мире, имеющая шесть минаретов. Затем Вашему вниманию будет представлен Дворец Топкапы,
являющийся крупнейшим и старейшим дворцом в мире, сохранившимся до наших дней. Дворец
расположен на месте первого поселения в Стамбуле, занимает один из семи холмов города и
возвышается на историческом полуострове, откуда открывается великолепный вид на Золотой
Рог, Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет этот дворец являлся центром управления
Османского Государства, одной из трёх крупнейших империй мира. 

Ночлег.●

 День 4-й

Завтрак. ●

Освобождение номеров в отеле до 12:00 ( В зависимости от польотного времени)●

Групповой трансфер в аэропорт (за 4-5 ч. до вылета)●


