
Экскурсии в Чанаккале



    Легендарная Троя и Новый музей

    Тур по острову Бозджаада

Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом



ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЯ И НОВЫЙ МУЗЕЙ
Продолжительность экскурсии: 4 ч (полдня)
Стоимость экскурсии 51 евро

Объекты посещения

Отправление из порта 

Посещение Трои 

Отправление в музей 

Посещение музея

Отправление из музея 

Прибытие в порт

08:30

09:00

10:30

10:45

12:00

12:30

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Более 3 тысяч лет люди считали «Илиаду» Гомера выдумкой, и что Троя никогда не 
существовала. Тогда в 1870 г. немецкий археолог Шлиман начал раскопки, в которых 
обнаружил каменные и зубчатые стены. Его работа доказала миру, что Троя больше, чем миф. В 
этом туре вы своими глазами увидите стены и руины, вдохновившие голливудский фильм с  
Бредом Питтом.
 
Вы можете увидеть воды Дарданелл и холмы Галлиполи за ними. Переместитесь назад во 
времени, пока ваш гид рассказывает вам завораживающие факты о Трое, которая была 
разрушена и отстроена 9 раз. Это место, где произошла знаменитая Троянская война, первая 
война между востоком и западом. Взгляните на современную версию «деревянного коня», 
использованного греками, чтобы обмануть троянцев, на входе. Оригинал сыграл решающую 
роль в падении города.

Следующая остановка - недавно открытый музей Трои, построенный во внутренней зоне, 
площадью,примерно, 11 000 кв м. на месте археологического расположение Трои. Высота музея 
спроектирована по высоте самой Трои.



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Музей Трои содержит мифы и легенды 5000-летней истории и представляет троянскую   
цивилизацию миру, соединяя восточную и западную культуры в Чанаккале.
Скульптуры, саркофаги, свитки, алтари, указательные камни, топоры и ножи, терракотовые 
гончарные изделия, металлические орудия, золото, оружие, монеты, кости, инструменты, 
стеклянные браслеты, орнаменты, фигурки, стеклянные и терракотовые бутылки и многие 
другие уникальные вещи, которые были свидетелями истории людей, представленной в музее.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЯ И НОВЫЙ МУЗЕЙ
Продолжительность экскурсии: 4 ч (полдня)
Стоимость экскурсии 51 евро



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

День начинается с панорамной поездки на паромный причал Гейикли, у вас будет шанс 
насладиться пейзажами Эгейского моря. По достижении этого чудного острова вы узнаете о 
соседстве Бозджаадских Рум (православных греков) и мусульман. Первая остановка будет возле 
Кимисийской Теотоки, греческой православной церкви, которая является символом 
греческого населения, жившего на острове. Это единственная церковь, открытая для 
маленького православного общества острова. Она датируется 1869 годом, однако на этом месте 
была церковь с Венецианской эры.

Вы посетите маленький музей в старом греческом доме с чудесными артефактами, 
отражающими богатую историю острова. Они включают в себя коллекцию старых железных 
ключей, подписанных «наши соседи», каждый обозначенный именем греческого жителя. Во 
время прогулки вы больше услышите о греческом обществе, жившем тут.

ТУР ПО ОСТРОВУ БОЗДЖААДА
Продолжительность экскурсии: 5 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 43 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Прибытие на паромный причал Гейикли 

Посещение острова Бозджаад

Свободное время

Встреча на причале парома 

Отправление в порт

Прибытие в порт

09:00

09:45

10:30

12:00

13:00

13:45

14:30

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

После пересечения пролива, вы достигнете мусульманской половины. В прошлом, центр был 
поделён на 2 половины. Рум Махалеши, населённую православными греками, и Муслуман 
Махалеши с жителями-мусульманами. Вы посетите 2 мечети: Мечеть Соколлу Мехмед-Паши, 
восстановленную в 17 веке после разрушения венецианцами, и мечеть Алайбей. Датируемая 
около 1700 года, она имеет маленькое кладбище, на котором похоронен Халил Хамит Паша, 
знаменитый османский великий визирь. Вы также увидите османский фонтан Намазгах 
который давал воду жителям этой половины. 

Последняя остановка - святыня Абурга Ахмет Деде, которому молились моряки за защиту в 
морях. Здесь находятся старейшие османские могилы.

Перед отплытием на материк у вас будет время погулять по центру острова.

ТУР ПО ОСТРОВУ БОЗДЖААДА
Продолжительность экскурсии: 5 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 43 евро


