Даная информация с сайта http://artex.com.ua

тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

ТУРЕЦЬКИЙ ЕКСПРЕС / четвер-неділя. 1,5 екскурсії у вартості
туру, 3 ночі. Тур в Стамбул на вікенд
Кратко о туре:
НАБЕРЕЖНА Босфору, СТІНИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, РАЙОН Сіркеджі, Галатський міст, Босфорську міст, ОБЗОРНИЙ МАЙДАНЧИК В АЗІЇ, П'єра Лоті, ПЛОЩА ІППОДРОМ, БЛАКИТНА МЕЧЕТЬ, СОБОР Св.Софії, палац Топкапи, Прогулянка по Босфору, ЄГИПЕТСЬКИЙ РИНОК, 1/2 DBL
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет

Цена: от
7872 грн.
О туре

Дней: 4

ТУРЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС
Рады сообщить Вам, что в этом году ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ будет проходить с 30 марта по 29 апреля.
В рамках Фестиваля весь месяц апрель мы добавляем в экскурсии в пятницу и в субботу посещение парков.
Пятница: Экскурсия "Город Контрастов". Программа: Пешеходная улица Истикляль, Улочки Район Бейолу и Пера, Башня Галата, Пьер-Лоти, Фешенебельные районы
Нишанташи, Левент, Ортакой + Посещение парка Эмирган.
Суббота: Экскурсия "Два Континента". Программа: Площадь Ипподром, Голубая Мечеть, Собор Святой Софии, Дворец Топкапы, Прогулка по Босфору, Египетский Рынок +
Посещение парка Гюльхане.

Босфор
Не видел Босфора - не был в Стамбуле. Памятуя эту справедливую поговорку, знакомство с городом начинается с самого Босфора. Красивейший пролив мира, и
самый оживленный, Босфор поражает: его воды усеяны роскошными лайнерами, катерами, паромами, лодчонками рыбаков. Но при этом Босфор величав и спокоен.
По обеим сторонам пролива красуются древние дворцы, грозные крепости, шикарные особняки. На лавочках вдоль побережья отдыхают горожане, милуются парочки,
играют на детских площадках дети. Крики чаек, пустынные дорожки, которые сменяются чередой ярко освещенных к вечеру магазинов и ресторанчиков. Босфор - нерв
Стамбула! Гуляя по его набережной, попадаем к Галатской башне.
Галатская башня
Средневековый небоскреб, эта монументальная башня достигает 61 метра в высоты. Глядя с нее на Стамбул с высоты птичьего полета, вы удивитесь, узнав, что такое
здание было построено в городе уже в Средневековье, генуэзцами. Свидетель истории города, Галатская башня пережила падение Константинополя и возвышение
Стамбула. Расположенная в районе Бейоглу, Галата - как любовно зовут ее местные жители, - символизирует западный. европейский, Стамбул. А раз так, самое время
перенестись в Азию!
Обзорная площадка на азиатском берегу
Отсюда город виден не только сверху, как с Галаты, но и в панораме. Словно распростершись у ног, Стамбул показывает отсюда самые свои прекрасные виды.
Полюбовавшись ими, отправляемся запивать впечатления вкуснейшим кофе.
Кофейня "Пьер Лоти"
Раритет, музей-кафе, культовое место. И все это - о кофейне "Пьер Лоти". Созданная французским искателем приключений Пьером Лоти, кофейня пережила и его, и
больше полутора веков бурной истории Стамбула. Здесь варят аутентичный турецкий кофе и отсюда открываются потрясающие виды на Стамбул.

Как заказать тур
Вам понравился этот тур? Позвоните нам или забронируйте прямо сейчас у нас на сайте
Туристам: Жми желтую кнопку вверху
Агентам: ЗАЯВКА НА ТУР АГЕНТСТВ Приложение к договору №2

Программа
Программа тура
Программа и стоимость тура в праздничные дни ( майские, новый год, 8 марта) отличаются от указанной на сайте.
1 день

ЧЕТВЕРГ
Прилет в Стамбул. Встреча в аэропорту Ататюрк. Трансфер в отель. Размещение в отеле.

ПЯТНИЦА

2 день

Завтрак. Свободное время до начала экскурсии.
ВНИМАНИЕ! Экскурсия начинается вечером!
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС (НАБЕРЕЖНАЯ БОСФОРА, СТЕНЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, РАЙОН СИРКЕДЖИ, ГАЛАТСКИЙ МОСТ, БОСФОРСКИЙ
МОСТ, ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА В АЗИИ, ПЬЕР ЛОТИ)
Босфор
Не видел Босфора - не был в Стамбуле. Памятуя эту справедливую поговорку, мы начнем знакомство с городом с самого Босфора. Красивейший
пролив мира, и самый оживленный, Босфор поражает: его воды усеяны роскошными лайнерами, катерами, паромами, лодчонками рыбаков.... но
при этом Босфор величав и спокоен. По обеим сторонам пролива красуются древние дворцы, грозные крепости, шикарные особняки… На
лавочках вдоль побережья отдыхают горожане, милуются парочки, играют на детских площадках дети. Крики чаек, пустынные дорожки, которые
сменяются чередой ярко освещенных к вечеру магазинов и ресторанчиков... Босфор - нерв Стамбула! Гуляя по его набережной, мы выйдем к...
... Галатской башне
Средневековый небоскреб, эта монументальная башня достигает 61 метра в высоты. Глядя с нее на Стамбул с высоты птичьего полета, вы
удивитесь, узнав, что такое здание было построено в городе уже в Средневековье, генуэзцами. Свидетель истории города, Галатская башня
пережила падение Константинополя и возвышение Стамбула. Расположенная в районе Бейоглу, Галата - как любовно зовут ее местные жители, символизирует западный. европейский, Стамбул. А раз так, самое время перенестись в Азию! От Галаты мы направляемся к...
... обзорной площадке на азиатском берегу
Отсюда город виден не только сверху, как с Галаты, но и в панораме. Словно распрострешись у наших ног, Стамбул показывает отсюда самые
свои прекрасные виды. Полюбовавшись ими, отправляемся запивать впечатления вкуснейшим кофе в ....
... кофейню "Пьер Лоти"
Раритет, музей-кафе, культовое место. И все это - о кофейне "Пьер Лоти". Созданная французским искателем приключений Пьером Лоти,
кофейня пережила и его, и больше полутора веков бурной истории Стамбула. Здесь варят аутентичный турецкий кофе и отсюда открываются
потрясающие виды на Стамбул.

СУББОТА

3 день

***ДВА КОНТИНЕНТА (ПЛОЩАДЬ -ИППОДРОМ, ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, СОБОР СВ.СОФИИ, ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ, ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ,
ЕГИПЕТСКИЙ РЫНОК)
Площадь Ипподром
Отправная точка нашего маршрута, площадь - сердце старинного Константинополя. Украшенная тремя древними колоннами - Египетской,
Греческой и Византийской - площадь была свидетелем бурной истории Византии. Древние артефакты Римской, Османской, Латинской, и
Византийской империи и атмосфера места буквально завораживают своей энергетикой. Отсюда мы пойдем в...
...Голубую Мечеть
Один из величайших мусульманских храмов мира, бросивший вызов своими 5 минаретами мечети в Мекке и исполинским масштабом - собору
Святой Софии. Голубая мечеть, украшенная 200 000 голубых изразцов, хранит в своих монументальных стенах кусок священного камня Каабы,
множество драгоценных камней, персидские ковры площадью в километры и многое другое... Выйдя отсюда, мы направимся прямо. к...
… Храму Святой Софии
Один из величайших христианских храмов, шедевр архитектуры, возведенный в 6 веке императором Юстианином. Собор поражает богатой
коллекцией средневековых мозаик и фресок, древними воротами, которые охраняла гвардия викингов... Здесь вы увидите чашу, в которой
крестили княгиню Ольгу, принесшую христианство на Русь, трон византийских императоров, античные колонны, привезенные с места языческих
храмов, и подниметесь под купол грандиозного строения, чтобы оценить его поистине исполниские масштабы. После храма Святой Софии мы
прогуляемся к...
... Дворцу Топкапы
Настоящий замковый комплекс, возведенный на холме с лучшим видом на Босфор. Избранный султанами, Топкапы триста лет был центром
блистательной Османской империи. Несколько роскошных особняков и павильонов дали пристанище поколениям султанов, их семей, слуг,
советников... Отсюда уходили походами в Европу, Африку, Персию и Россию неустрашимые янычары. Вы увидите быт и жизнь османских владык
изнутри, полюбуетесь шикарной колекцией оружия - от огромных двуручных мечей крестоносцев до изящных сабель Мехмета Завоевателя старинным китайским и японским фарфором, древними рукописями и манускриптами. Столетиями в Стамбул, в сокровищницу Топкапы,
свозились самые знаменитые драгоценности мира. После Топкапы мы увидим...
... Египетский базар
Один из самых компактных, древних, и пестрых базаров Стамбула. Расположенный возле древней мечети Ени Джами, Египетский базар полон
специй, пряностей, сыров, сладостей, чаев, кофе, диковинных морских поделок... Сюда триста лет свозили самые удивительные товары из
Африки и Турции и это продолжается по сей день! Прямо от Египетского базара, сделав несколько шагов, мы пройдемся к Босфору. Нас ждет...
... Прогулка по Босфору
Самый красивый пролив мира, разделивший Стамбул на Восток и Запад, Европу и Азию, открывает самые прекрасные виды. Взглянуть на
Босфор и Стамбул изнутри, полюбоваться старинными особняками и шикарными вилами, у подножья которых плещут волны, подивиться
современным небоскребам и средневековым домишкам, разбросанным у грозных османских крепостей - и все это находясь посреди Босфора сможете вы во время этой прогулки. Она станет вашим самым увлекательным и романтичным путешествием в Стамбуле.
В субботу - бонус. Во время экскурсии у вас включен и обед. (Только в субботу!)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 день

Завтрак в отеле. Выписка из номера до 12:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет из Стамбула, аэропорт Ататюрк. И все! Домой, в
будни.

Экскурсионные программы рассчитаны на целый день. Средняя продолжительность туров от 6 до 8 часов. В стоимость туров входят трансферты на комфортабельных
автобусах или автомобилях, услуги русскоговорящего гида-экскурсовода, входные билеты во все посещаемые музеи.
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов той или иной экскурсии, оставляя без изменений программу в целом.

Стоимость
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
БЕЗ ШТРАФОВ.
Цена в гривнах указана на 1 чел в двухместном номере- пакет с экскурсиями+ авиа+ страховка+ трансфер.
Уточняется перед заказом
Оплата экскурсионной части тура за 10 дней до вылета за
Заявка на тур >>>
Как рассчитать стоимость тура?
На 2 чел.- Цена (1/2 dbl+ трансфер+ авиаперелет+ страховка*)х2 чел.
На 3 чел. - Цена (1/3 trpl+ трансфер+ авиаперелет+ страховка*)х3 чел.
На 1 чел.- Цена sngl+ трансфер+ авиаперелет+ страховка*
Цены действительны на период 10.01-03.03.2020.
При заказе тура менее, чем за месяц до выезда, цены уточняются.

* Высокие даты: 05-10.03.2021, 30.04-10.05.2021, 30.12-10.01.2022 - в эти даты туров на базе отеля HALI 3*
"мозаика" + 115 EUR 1/2 dbl
"изнанка" + 85 EUR 1/2 dbl
"викенд" + 85 EUR 1/2 dbl
"экспресс" + 80 EUR 1/2 dbl
"воскресный тур" + 80 EUR 1/2 dbl
"турецкий кофе" + 75 EUR 1/2 dbl
Для туров на базе других отелей доплаты уточняются.

Отель

1/2dbl, евро/чел. в
двухместном номере

sngl, евро,
одноместый
номер

1/3trpl, евро/чел. в
трехместном номере

hali3*

235

256

213

tria4*

277

376

255

tria4*
deluxe
sea

325

481

300

Avicenna
4*

В стоимость включено:
Проживание согласно выбранного отеля. Все цены указаны в EURO 1/2 dbl ( за местов двухместном номере, подселение не предусмотрено!)
Питание BB завтраки
Услуги профессионального русскоговорящего гида-экскурсовода;
Все входные билеты в музеи по программе
Трансферы на экскурсии

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет
групповой или индивидуальный трансфер "аэропорт-отель-аэропорт"
мед. страховка 0,8 EUR/чел/день
доплата по страховке 1,5 EUR/чел/день ( для туристов старше 60 лет)
дополнительные экскурсии
чаевые гиду, водителю и работникам гостиниц (по желанию)
Туристы прилетающие в аэропорт Сабиха и улетающие из аэропорта Сабиха дополнительно оплачивают трансфер в отель и из отеля
трансфер из Сабиха 140 евро за 1-2 чел в обе стороны НЕТТО/уточняется/
групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт ориентировочно 12 евро/чел в одну сторону, нетто ( от 4 чел, из нового аэропорта)

Примечание:
1 у.е. = 1 евро
Стоимость дана на 1-го человека

Дополнительная информация:
Возможно продление пребывания в Стамбуле на любое количество дней по желанию клиента
Данный тур также предлагается в вариантах проживания 5 дней/4 ночи и 6 дней/5 ночей
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом
При заказе программа тура и цена подлежат уточнению.
Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты
Авиаперелет. Цены рекламные, ориентировочные, подлежат утотчнению.
международный авиаперелет в Стамбул:
из Киева - от 280 USD (ежедневно - МАУ), от 320 USD (ежедневно Turkish Airlines)
из Запорожья - от 135 USD (вт, пт - AtlasGlobal)
из Одессы - от 230 USD (ежедневно - МАУ), от 280 USD (ежедневно - Turkish Airlines)
из Херсона - от 220 USD (ежедневно - Turkish Airlines)
из Львова - от 130 USD (пн, ср, пт - AtlasGlobal), от 145 USD (пн, ср, пт, вс - Pegasus), от 210 USD (вт, чт, вс - Turkish Airlines)
из Харькова - от 105 USD (пн, ср, чт, сб - AtlasGlobal), от 175 USD (ежедневно - Pegasus)
Внимание!
Все цены указаны в EURO.
Цены могут меняться в период праздников, проведения конгрессов, выставок и других подобных мероприятий.
Скидки на детей действительны только при проживании детей в одном номере с двумя взрослыми

Под запрос: рассчет программы на базе указанных отелей:
3* HALI HOTEL / CENTRUM HOTEL / ERBOY HOTEL / OLIMPIYAT HOTEL / SUNLIGHT / DELUXE GOLDEN HORN HOTEL / SULTANAHMET PALACE/
SANTA SOPHIA HOTEL/ ELAN (TAXIM!)/STAR HOLIDAY HOTEL 3*/GRAND NAKI/ORKA ROYAL/ORIENT EXPRESS HOTEL/CELAL SULTAN HOTEL
ORIENT EXPRESS HOTEL/MEGARA
4* TRIA4*/AVICENNA4*/LADY DIANA 4*/DARUSSAADE HOTEL 4*/AMIRAL PALACE / GREAT FORTUNE HOTEL/RECITAL HOTEL SULTANAHMET PALACE HOTEL
/YASMAK SULTAN4/ AND HOTEL 4*/BEST WESTERN ANTEA HOTEL 4*//LADY DIANA 4*/DARUSSAADE HOTEL 4*
5* AJWA HOTEL/ LE PETIT PALACE HOTEL/HAGIA SOPHIA OLD CITY ISTANBUL 5*
БЛИЖЕ К МРАМОРНОМУ МОРЮ
BEST WESTERN CITADEL 4*/THE BYZANTIUM
VIP
SWISSOTEL THE BOSPHORUS (5)/ CIRAGAN KEMPINSKI HOTEL 5*/, SHANGRI LA 5*/, FOUR SEASONS BOSPHORUS 5*/, RAFFLES 5*/AJWA HOTEL/Swissotel the
Bosphorus SEA

Закажи тур сейчас

Туристам: Жми желтую кнопку вверху

Агентам: ЗАЯВКА НА ТУР АГЕНТСТВ Приложение к договору №2
Экскурсионные программы рассчитаны на целый день. Средняя продолжительность туров от 6 до 8 часов. В стоимость туров входят трансферты на комфортабельных
автобусах или автомобилях, услуги русскоговорящего гида-экскурсовода, входные билеты во все посещаемые музеи.
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов той или иной экскурсии, оставляя без изменений программу в целом.

