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TR-04Все самое лучшее в Стамбуле - 5 дней 
Этот 5-дневный тур является идеальным знакомством с этим очаровательным городом,
позволяя Вам осмотреть его достопримечательности в неторопливом темпе. Прежде чем
стать Стамбулом, это был Константинополь, а до этого Византия. Этот очаровательный
город, расположенный между Европой и Азией, является одним из самых
захватывающих мест в мире для отдыха в городе. Его долгая история, богатое
культурное наследие и необыкновенная география не разочаруют ни одного туриста.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Стамбул
По прибытии в городской аэропорт имени Ататюрка Вас встретит наш представитель и после завершения
иммиграционных формальностей отвезет в отель в центре города. Ночь в Стамбуле.

День 2 - Стамбул
Пришло время познакомиться с этим очаровательным городом. После завтрака в отеле Вы пересечете
Босфор, чтобы посмотреть на Девичью башню. Эта средневековая жемчужина расположена на скалистом
островке рядом со стамбульским районом Ускюдар и фигурирует в фильме о Бонде "И целого мира мало".
На обед мы отправимся в район Кадыкёй, который все еще находится в азиатской части города. Виды на
Мраморное море в сторону Султанахмет захватывают дух. После обеда у Вас будет немного свободного
времени, чтобы Вы смогли исследовать город пешком или на старинном трамвае в Моду и обратно.
Рекомендуем зайти к кондитерам Hacı Bekir Efendi; здесь готовят рахат-лукум с 1777 года. Позже мы
вернемся в европейскую часть города на пароме. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 3 - Стамбул
Мечеть Сулеймание - одна из крупнейших мечетей Стамбула, построенная Сулейманом Великолепным во
время его правления в 16 веке. Сегодня здесь мы начнем нашу экскурсионную программу, а затем
насладимся поездкой на фуникулере вверх по холму до кафе Пьера Лоти, названного в честь
французского писателя. Вид на Золотой Рог с его тенистой террасы - настоящее удовольствие. Затем Вы
посетите мечеть и гробницу Эйюпа Султана. Узнайте, почему старейшая мечеть города и место
последнего упокоения Абу Айюба аль-Ансари, правой руки Пророка Мухаммада, так много значит для
верующих. После обеда пришло время открыть для себя более современную сторону Стамбула. Мы
сосредоточимся на районе, который когда-то назывался Пера, вокруг площади Таксим и улицы
Истикляль, одной из самых оживленных в городе и известной своими многочисленными магазинами,
ресторанами и барами. Не пропустите богато украшенную архитектуру Чичек Пасаджи. Ночь в Стамбуле.
(Завтрак, обед)

День 4 - Стамбул
Сегодня в программе прекрасный дворец Топкапы, который занимает главное место на мысе с видом на
Золотой Рог и Босфор. Когда-то этот грандиозный дворец был домом османских султанов. У нас будет
достаточно времени, чтобы детально осмотреть помещения гарема, кухню и сады, прежде чем перейти к
соседнему собору Святой Софии. За свою долгую историю это внушительное здание побывало церковью,
мечетью и музеем. Наша третья остановка не менее великолепна: потрясающая Голубая мечеть,
известная голубыми плитками Изника, которые и дали название этому месту. После этого мы
прогуляемся по площади Султанахмет и пообедаем в близлежащем ресторане. Если останется время, Вы
можете посетить атмосферную Цистерну Базилика. Вторая половина дня посвящена Гранд базару.
Приобретите изделия ручной работы и многое другое на этом историческом крытом рынке. Ночь в
Стамбуле. (Завтрак, обед)

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 1/5

https://www.edemnakavkaz.com/ru
mailto:info@edemnakavkaz.com
https://www.edemnakavkaz.com
https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


День 5 - Стамбул
Сегодня Ваш последний день в Стамбуле. Перед отъездом посетите Египетский базар, также
называемый рынком специй, который восхищает гурманов с момента его открытия в 17 веке. Он удобно
расположен недалеко от Босфора, где мы завершим свое путешествие расслабляющим круизом по этому
культовому водному пути. Пролив окружен дворцами и садами, среди которых можно выделить
великолепный дворец Долмабахче и дворец Чираган, ныне отель Кемпински. Это идеальное завершение
Вашего путешествия. После окончания круиза трансфер в аэропорт для вылета домой. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 31/05/2023 €695 €995 €275
03/06/2023 - 07/06/2023 €695 €995 €275
10/06/2023 - 14/06/2023 €695 €995 €275
17/06/2023 - 21/06/2023 €695 €995 €275
24/06/2023 - 28/06/2023 €695 €995 €275
01/07/2023 - 05/07/2023 €695 €995 €275
08/07/2023 - 12/07/2023 €695 €995 €275
15/07/2023 - 19/07/2023 €695 €995 €275
22/07/2023 - 26/07/2023 €695 €995 €275
29/07/2023 - 02/08/2023 €695 €995 €275
05/08/2023 - 09/08/2023 €695 €995 €275
12/08/2023 - 16/08/2023 €695 €995 €275
19/08/2023 - 23/08/2023 €695 €995 €275
26/08/2023 - 30/08/2023 €695 €995 €275
02/09/2023 - 06/09/2023 €695 €995 €275
09/09/2023 - 13/09/2023 €695 €995 €275
16/09/2023 - 20/09/2023 €695 €995 €275
23/09/2023 - 27/09/2023 €695 €995 €275
30/09/2023 - 04/10/2023 €695 €995 €275
07/10/2023 - 11/10/2023 €695 €995 €275
14/10/2023 - 18/10/2023 €695 €995 €275
21/10/2023 - 25/10/2023 €695 €995 €275
28/10/2023 - 01/11/2023 €695 €995 €275
04/11/2023 - 08/11/2023 €695 €995 €275
11/11/2023 - 15/11/2023 €695 €995 €275
18/11/2023 - 22/11/2023 €695 €995 €275
25/11/2023 - 29/11/2023 €695 €995 €275
02/12/2023 - 06/12/2023 €695 €995 €275
09/12/2023 - 13/12/2023 €695 €995 €275
16/12/2023 - 20/12/2023 €695 €995 €275

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 31/05/2023 €995 €1295 €395
03/06/2023 - 07/06/2023 €995 €1295 €395
10/06/2023 - 14/06/2023 €995 €1295 €395
17/06/2023 - 21/06/2023 €995 €1295 €395
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24/06/2023 - 28/06/2023 €995 €1295 €395
01/07/2023 - 05/07/2023 €995 €1295 €395
08/07/2023 - 12/07/2023 €995 €1295 €395
15/07/2023 - 19/07/2023 €995 €1295 €395
22/07/2023 - 26/07/2023 €995 €1295 €395
29/07/2023 - 02/08/2023 €995 €1295 €395
05/08/2023 - 09/08/2023 €995 €1295 €395
12/08/2023 - 16/08/2023 €995 €1295 €395
19/08/2023 - 23/08/2023 €995 €1295 €395
26/08/2023 - 30/08/2023 €995 €1295 €395
02/09/2023 - 06/09/2023 €995 €1295 €395
09/09/2023 - 13/09/2023 €995 €1295 €395
16/09/2023 - 20/09/2023 €995 €1295 €395
23/09/2023 - 27/09/2023 €995 €1295 €395
30/09/2023 - 04/10/2023 €995 €1295 €395
07/10/2023 - 11/10/2023 €995 €1295 €395
14/10/2023 - 18/10/2023 €995 €1295 €395
21/10/2023 - 25/10/2023 €995 €1295 €395
28/10/2023 - 01/11/2023 €995 €1295 €395
04/11/2023 - 08/11/2023 €995 €1295 €395
11/11/2023 - 15/11/2023 €995 €1295 €395
18/11/2023 - 22/11/2023 €995 €1295 €395
25/11/2023 - 29/11/2023 €995 €1295 €395
02/12/2023 - 06/12/2023 €995 €1295 €395
09/12/2023 - 13/12/2023 €995 €1295 €395
16/12/2023 - 20/12/2023 €995 €1295 €395

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Знакомство со Стамбулом - 3 дня (TR-01), Цена от €325, 3 дней
> Знакомство со Стамбулом и Каппадокией - 6 дней (TR-02), Цена от €1,095, 6 дней
> Классический тур по Турции: Стамбул, Каппадокия, Эфес, Памуккале, Измир - 8 дней (TR-03), Цена от €1,895, 8
дней
> Все самое лучшее в Турции - 13 дней (TR-05), Цена от €3,595, 13 дней
> Знакомство с Арменией – 5 дней (AM-01), Цена от €895, 5 дней
> Все самое лучшее в Армении и Грузии - 12 дней (CT-05), Цена от €2,095, 12 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
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можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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