
Экскурсии в Стамбуле



    Лучшее в Стамбуле

    Круиз по Босфору и рынок специй

    Фенер & Балат

    Дворец Долмабахче и улица Истикляль

Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом



ЛУЧШЕЕ В СТАМБУЛЕ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Отправление из порта 

Посещение музея Св. Софии

Посещение Голубой мечети и Ипподрома 

Посещение Дворца Топкапы

Время на ланч

Посещение Кожевенного магазина 

Посещение Гранд-Базара

Отправление в порт 

Прибытие на борт

09:00

09:30

10:15

11:00

12:30

13:30

14:45

16:30

17:15

Расписание

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Начните ваш тур с поездки от Золотого Рога к Старому Городу. Вашей первой остановкой 
будет древний ипподром. Более тысячи лет он был центром византийской жизни. Потом, ещё 
400 лет он был социальным центром Османской Империи. 

Ипподром был сценой бесчисленных политических и военных драм, включая знаменитые 
гонки на колесницах. Сегодняшний ипподром включает в себя великолепную мечеть султана 
Ахмеда первого (Голубая мечеть), известная своей архитектурной гармонией, пропорциями и 
элегантностью. Это единственная оригинальная мечеть в мире с минаретами, которые можно 
увидеть, благодаря реконструкции.

Музей Святой Софии был построен, как церковь в 360 г.н.э. при Константине. Айя-София была 
перестроена в мечеть, когда город был завоеван османами в 1453 г. султаном Фатих Мехмедом. 
Сегодня она считается важнейшим памятником Византии в мире благодаря огромному куполу 
и чудесным фрескам.



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Насладитесь очаровательной водной прогулкой по проливу Босфор, разделяющему город на 
Европу и Азию. Это путешествие начнётся в историческом районе Стамбула, где мы взойдём на 
борт судна, направляющегося в Чёрное море, и поплывём к азиатской части города. 
Восхититесь дивными старыми кварталами Ушкадара и Кужгунчука с деревянными домами, 
проплывёте мимом Дворца Долмабахче, Квартала Ортакёй и Девичьей башни на маленьком 
острове Кыз Кулеси. 

Вы придёте в восторг от Дворца Бейлербейи, летней резиденцией османских султанов и 
пройдёте под двумя мостами, соединяющими Азию и Европу.
 
План дня включает в себя немного свободного времени на покупки в знаменитом ювелирном 
магазине или магазине кожи перед посещением Великого Базара или Рынка Специй (по 
воскресеньям).

КРУИЗ ПО БОСФОРУ И РЫНОК СПЕЦИЙ
Продолжительность экскурсии: 5 ч 15 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 34 евро

Объекты посещения

Отправление из порта 

Круиз по Босфору

Высадка и дорога в магазин 

Время на покупки

Дорога на Гранд-Базар или рынок пряностей (по воскресеньям) 

Посещение Базара или Рынка пряностей

Отправление в порт

09:00

09:30

11:15

11:30

12:30

12:45

14:15

Расписание

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



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

После свободного времени на исследование центра Старого города Стамбула и турецкой 
кухни, ваш тур ведёт вас в великолепный Дворец Топкапы (Гаремная секция исключена). Это 
дворец с огромными стенами, захвативший берега Босфора и Золотого Рога, был резиденцией 
османских султанов. Дворец, построенный Мехмедом вторым являлся главным в стране до 
середины 19 века. Серия дворов соединяет различные здания, которые содержат удивительные 
сокровища. Одну из богатейших коллекций китайского и японского фарфора, «Бриллиант 
Ложечника», 7-й по размеру бриллиант в мире, и многое другое.

План дня включает в себя немного свободного времени на покупки в знаменитом ювелирном  
магазине или магазине кожи перед посещением Гранд-Базара или Рынка Специй (по 
воскресеньям).

ЛУЧШЕЕ В СТАМБУЛЕ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Ряды традиционных домиков, окрашенные в головокружительную палитру ярких цветов, 
жизнь, идущая своим чередом, не меняющаяся уже сотни лет, малоизвестные церкви, 
византийская архитектура, и прекраснейшие виды Стамбула. Каждый местный знает, как 
очаровательно и уникально историческое многонациональное соседство Балата и Фенера. 

Этот тур предлагает посетителям это знание. Расположенные на берегах Золотого Рога, эти 
места были домом для старейших поселений в Стамбуле. Всё еще возможно увидеть 
византийские и османские следы в одном из самых этнически разнообразных мест города.

У вас будет шанс увидеть синагоги, армянские и римские церкви, останки Византии. Мы 
также посетим греческий православный патриархат и болгарскую церковь Св. Стефена, 
единственную, сделанную из железа и стали в мире, в районе Фенер. 

Затем мы поедем осмотреть городские стены и наконец у нас будет немного свободного 
времени на покупки в знаменитом ювелирном магазине или магазине кожи перед посещением 
Великого Базара или Рынка Специй (по воскресеньям).

ФЕНЕР И БАЛАТ
Продолжительность экскурсии: 5 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 30 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Посещение районов Фенер и Балат 

Панорамная поездка в магазин кожи 

Время на покупки

Посещение Базара или Рынка пряностей (по воскресеньям) 

Прибытие в порт

09:00

09:30  

11:00

11:15

12:45 

14:30

Расписание

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



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

В течение 19 века, вестернизация Османской Империи, также отразилась и на архитектуре того 
времени. Под этим влиянием был построен Дворец Долмабахче с 1843 по 1856 гг. султаном 
Абдул-Меджидом. Название дворца означает «полный сад». Украшение его интерьера 
знаменито большой коллекцией европейского антиквариата, мебелью и турецкой 
алебастровой ванной.

Занимая площадь в 25 гектаров, дворец состоит из 285 комнат и 46 залов, среди которых 
фигурирует большой зал для приёмов, поддерживаемый 56 колоннами, также имеющий 
люстру, которая весит 4,5 тонны. Позже вы попадёте на улицу Истикляль в районе Бейоглу и 
Таксим; одну из самых знаменитых «пешеходных» улиц в Стамбуле, посещаемую тысячами 
туристов, каждый день. Улица, окружённая уникальной греческой архитектурой, начинается от 
средневекового генуэзского района, вокруг Галатской башни и наконец выходит на площадь 
Таксим.

ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ
И УЛИЦА ИСТИКЛЯЛЬ
Продолжительность экскурсии: 4 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 43 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Посещение дворца Долмабахче 

Посещение улицы Истикляль

Прибытие в порт

09:00

09:30

11:30

13:30

Расписание

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


