
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Цены указаны за 1-го человека/ЕВРО/ нетто 

ТУРЫ НА ПОЛ ДНЯ 
КОД Название Время Дни Стоимость Описание 

(S1) 
"ПО СЛЕДАМ СУЛТАНА"  

 
08:30 -14:30  

Ежедневно, 
кроме 

вторника 
33 EUR 

ПЛОЩАДЬ ИППОДРОМ, ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ, ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, 
ХАМАМ РОКСОЛАНЫ (ВНЕШНИЙ ОСМОТР), УСЛУГИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, ТРАНСФЕР 

(D1) "ДРЕВНИЙ СТАМБУЛ"  08:30 -14:30  
Ежедневно, 

кроме 
понедельника 

33 EUR 
ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ, МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ, ПОДЗЕМНАЯ 
БАЗИЛИКА ЕРЕБАТАН, УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, 

ТРАНСФЕР 

(P1) "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ"  08:30 -14:30  
Ежедневно, 

кроме 
воскресенья 

33 EUR 

ПАРК-МУЗЕЙ «МИНИАТЮРК», КАНАТНАЯ ДОРОГА, ХОЛМ ПЬЕР 
ЛОТИ, РАЙОНЫ ТАКСИМ И БЕЙОГЛУ, ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ 

(ВНЕШНИЙ ОСМОТР), ИСТОРИЧЕСКИЙ ФУНИКУЛЕР «TUNEL», 
ГАЛАТСКИЙ МОСТ, УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, 

ТРАНСФЕР 

(P2) "ПАНОРАМА БОСФОРА" 14:30 -18:00  Ежедневно 20 EUR 

ТУР НА КОРАБЛЕ ПО БОСФОРУ, ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ (ВИД С МОРЯ), 
КРЕПОСТЬ РУМЕЛИ ХИСАР (ВНЕШНИЙ ОСМОТР), ХОЛМ 

ЧАМЛЫДЖА, МОСТ ЧЕРЕЗ БОСФОР, УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ГИДА, ТРАНСФЕР 

 ТУРЫ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

(S3) "НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ"  08:30 -18:00 
Ежедневно, 

кроме 
вторника 

45 EUR 

ПЛОЩАДЬ ИППОДРОМ, ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ, ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, 
ХАМАМ РОКСОЛАНЫ (ВНЕШНИЙ ОСМОТР), ОБЕД, СОБОР СВЯТОЙ 
СОФИИ, ТУР НА КОРАБЛЕ ПО БОСФОРУ, ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ (ВИД С 
МОРЯ), КРЕПОСТЬ РУМЕЛИ ХИСАР (ВНЕШНИЙ ОСМОТР), МОСТ 

ЧЕРЕЗ БОСФОР, ХОЛМ ЧАМЛЫДЖА, УСЛУГИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, ТРАНСФЕР 

(D3) "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ"  08:30 -18:00 
Ежедневно, 

кроме 
понедельника 

 45 EUR 

ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ, МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ, ПОДЗЕМНАЯ 
БАЗИЛИКА ЕРЕБАТАН , ОБЕД, МУЗЕЙ МОЗАИК КАРИЕ, ВЕЛИКИЙ 
ПАТРИАРХАТ, ПРОЛИВ ЗОЛОТОЙ РОГ, ЦЕРКОВЬ ДЕВЫ МАРИИ, 

ЦЕРКОВЬ ВЛАХЕРНА, УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, 
ТРАНСФЕР 

(P3) "ПАНОРАМНЫЙ СТАМБУЛ"  08:30 -18:00 
Ежедневно, 

кроме 
воскресенья 

45 EUR 

ПАРК-МУЗЕЙ «МИНИАТЮРК», КАНАТНАЯ ДОРОГА, ХОЛМ ПЬЕР 
ЛОТИ, РАЙОНЫ ТАКСИМ И БЕЙОГЛУ, ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ 

(ВНЕШНИЙ ОСМОТР), ИСТОРИЧЕСКИЙ ФУНИКУЛЕР «TUNEL», 
ГАЛАТСКИЙ МОСТ , ОБЕД, ТУР НА КОРАБЛЕ ПО БОСФОРУ, ДЕВИЧЬЯ 

БАШНЯ (ВИД С МОРЯ), КРЕПОСТЬ РУМЕЛИ ХИСАР (ВНЕШНИЙ 
ОСМОТР), ХОЛМ ЧАМЛЫДЖА, МОСТ ЧЕРЕЗ БОСФОР, УСЛУГИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИДА, ТРАНСФЕР 



 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

(G1) 
"НОЧНОЙ БОСФОР"  С АЛКОГОЛЕМ! 

 
19:30 - 00:00  Ежедневно  35 EUR 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ, СЕЗОННЫЙ САЛАТ, ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
(МЯСО, КУРИЦА ИЛИ РЫБА НА ВЫБОР), НЕЛИМИТИРОВАННЫЕ 

АЛКОГОЛЬНЫЕ и БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ШОУ-ПРОГРАММА, 
ТУР ПО БОСФОРУ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГИД, ТРАНСФЕР 

(G1) 
"НОЧНОЙ БОСФОР"  БЕЗ алкоголя 

 
19:30 - 00:00  Ежедневно 27 EUR 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ, СЕЗОННЫЙ САЛАТ, ОСНОВНОЕ БЛЮДО 
(МЯСО, КУРИЦА ИЛИ РЫБА НА ВЫБОР), НЕЛИМИТИРОВАННЫЕ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ШОУ-ПРОГРАММА, ТУР ПО БОСФОРУ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГИД, ТРАНСФЕР 

(А1) 
"АКВАРИУМ"  

 
09:30 -14:00  Ежедневно 25 EUR «АКВАРИУМ», ОБЕД, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГИД, ТРАНСФЕР 

(V1) "ВИАЛЕНД"  11:00 -18:00  Ежедневно 45 EUR 
БИЛЕТ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ НА АТТРАКЦИОНЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГИД, ТРАНСФЕР 

(N1) ОГНИ СТАМБУЛА  20:00 - 23:30 ВТ/ СР/ПТ/СБ 30 EUR 

ДВОРЦОВЫЙ МЫС(САРАЙБУРНУ),ГАЛАТСКИЙ МОСТ,РАЙОН 
КАРАКЕЙ,ЧАСОВАЯ БАШНЯ,РАЙОН ОРТАКЕЙ,ЭТИЛЕР,ПАРК 

УЛУС,МАСЛАК-ЛЕВЕНТ,МОСТ МЕХМЕДА ФАТИХА,СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА В АЗИИ,БОСФОРСКИЙ МОСТ,ДРЕВНИЕ СТЕНЫ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ,НАПИТКИ ,УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО 
ГИДА, ТРАНСФЕР 

(F1) ФОТОСЕССИЯ 10:00 -14:00 ПН/ ВТ/ЧТ/ПТ 35 EUR 

ПЕРА, ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ, КАРАКОЙ, ЭМИНОНЮ, ЕГИПЕТСКИЙ 
БАЗАР,  СУЛТАНАХМЕТ, АЯСОФИЯ , ИППОДРОМ,  ДВ.ТОПКАПЫ, 

УСЛУГИ ПР. ФОТОГРАФА, НАПИТКИ,ФЛЕШ-ДИСК С ФОТОГРАФИЯМИ 
(50-70 ШТ) , ТРАНСПОРТ 

 ПЛЯЖИ СТАМБУЛА/ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

(К1) 
ПЛЯЖ КИЛЬОС 

 
08:00 - 16:00  Ежедневно  20 EUR ВХОД НА ПЛЯЖ, ЛЕЖАК,  ЗОНТИК, ТРАНСПОРТ,  УСЛУГИ ГИДА 

(К2) 
ПЛЯЖ КИЛЬОС 

VIP  SOLAR  BEACH 
08:00 - 16:00 Ежедневно 25 EUR ВХОД НА ПЛЯЖ, ЛЕЖАК,  ЗОНТИК, ТРАНСПОРТ,  УСЛУГИ ГИДА 

(L1) 
ПЛЯЖ 

ОТЕЛЬ SHILE  RESORT 
08:00 - 17:30 Ежедневно 35 EUR 

ВХОД В ОТЕЛЬ И НА ПЛЯЖ, ЛЕЖАК, ЗОНТИК, ОБЕД, ПОЛОТЕНЦЕ, 
САУНА, БАССЕЙНЫ, ТРАНСПОРТ,  УС. ГИДА 

(T1) 
ЯЛОВА                               

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ    
07:00 - 17:00 Ежедневно 30 EUR 

ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ, САУНА, ОТКРЫТЫЙ И ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ, 
ОБЕД, ПОЛОТЕНЦЕ, УСАДЬБА АТАТЮРКА, ТРАНСФЕР, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ГИД 

 



Подробное описание экскурсий: 
"ПО СЛЕДАМ СУЛТАНА"  

Площадь Ипподром, построенная в 203 г.н.э.,  на протяжении веков была культурным центром нескольких империй. Римляне проводили здесь зрелищные 
состязания, а во времена Османской империи на площади устраивались пышные дворцовые мероприятия. Cейчас  это место, в окружении древних монументов, 
красивых фонтанов, музеев и мечетей, для многих является отправной точкой для знакомства со Стамбулом. 
Слушая музыку Старого города из трамвайных звонков и азанов Голубой мечети, окутанные ароматами  свежей выпечки и  жареных каштанов, вы сможете 
погрузиться в уникальную атмосферу Стамбула. Вы увидите отлитую из бронзовых щитов Змеиную колонну (479 г. до н.э.), подаренный в  1901 г. кайзером 
Вильгельмом II Немецкий фонтан с золотыми мозаиками,  а также древнейший памятник Стамбула —  Египетский обелиск  (XVI в  до н.э.), и узнаете из 
рассказов нашего гида,  насколько более внушительным  было бы это сооружение, если бы не вмешался случай. 
Первое, что приходит на ум при упоминании дворца Топкапы – возникшая в его стенах легендарная история любви Роксоланы и султана Сулеймана. Благодаря 
получившему всемирную известность сериалу «Великолепный век», многие из нас могли увидеть внутреннее убранство дворца и понаблюдать за жизнью его 
обитателей. Однако это лишь малая часть богатства нынешнего музея с  65 000 редчайших экспонатов мира. В течение 400 лет здесь правили 25 султанов, в 
лабиринтах комнат, коридоров и садов плелись интриги, проводились казни, решались судьбы всей Османской империи…  Вы сможете сами прикоснуться к 
истории и увидеть  скрытый от посторонних глаз  Гарем, подлинные костюмы султанов и придворных, строго охраняемые священные  реликвии, коллекцию 
оружия и уникальные по красоте драгоценности. Фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных, огромные дворцовые кухни, где ежедневно  
готовилась еда для 5 000 человек и многое другое – все это ждет вас на территории дворца Топкапы. 
Голубая мечеть  является главной мечетью города и одним из символов Стамбула и всей Турции. Построенная в 1616 году по заказу султана Ахмеда I, с 
оригинальной внутренней отделкой и специально привезенной из Мекки святыней, Голубая мечеть поражает своим внешним величием и красотой убранства. 
При ее возведении были использованы лучшие приемы архитектурного зодчества тех времен, недаром  она привлекает не только верующих со всех континентов, 
но и толпы туристов. Во время экскурсии вы узнаете о всемирном скандале, связанным с постройкой здания, а также раскроете тайны его балконов и минаретов. 
Хамам Роксоланы – турецкая баня, построенная знаменитым архитектором Мимаром Синаном в 1556 году в честь любимой жены султана Сулеймана.  
Удивительно простое и оригинальное решение сделало этот хамам первой баней, которая смогла одновременно принимать и мужчин, и женщин. Вы сможете 
осмотреть снаружи уникальное здание и узнать связанные с ним истории и легенды. 
В стоимость экскурсии входит трансфер,входные билеты и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 
 

"ДРЕВНИЙ СТАМБУЛ"  

В Стамбуле, городе на пересечении Европы и Азии, возможно все, в том числе и дворец турецких султанов, выполненный в стиле европейского барокко 18 века и 
построенный армянскими архитекторами. 
Даже опытных туристов Дворец Долмабахче поражает роскошью своих интерьеров. Здесь и Хрустальная лестница, и подаренная королевой Викторией  
пятитонная люстра из богемского стекла, и собрание картин Айвазовского, выполненных художником по заказу султана, и многое другое. Общая территория 
дворцового комплекса составляет 250 тыс. кв.м.  Рядом также расположены  мечеть и башня с часами (которые идут до сих пор!) высотой 27 м. Впоследствии  во 
дворце также жил Ататюрк, где он и умер в 1938 году. 

Самая большая по размерам мечеть Стамбула Сулеймание удивляет посетителей не только своими масштабами, но и особыми технологиями, использованными 
при строительстве. Мечеть выстояла на протяжении 450 лет и перенесла 89 землетрясений, благодаря фундаменту, заполненному водой. Также необычная 
акустика здания объясняется наличием 256 полых кирпичей, выполняющих роль резонаторов.  Сулеймание начали строить по приказу султана Сулеймана 
Великолепного на 30-й год его правления, и по плану мечеть должна была быть похожа на Храм святой Софии, но превзойти его по роскоши убранства. Во дворе 
мечети находится кладбище с захороненными в мавзолеях султаном Сулейманом и его любимой женой Роксоланой. 

Цистерна Базилика — это огромное, на 80 тыс.кубометров, подземное водохранилище пресной воды, построенное во времена Византийской империи. Вплоть до 
16 века водохранилище спасало жителей при осаде города, а затем в османский период использовалось для поливки садов дворца Топкапы. С появлением 
водопровода про цистерну забыли и обнаружили лишь спустя 400 лет самым необычным способом. Водохранилище стало музеем, и красота цистерны настолько 



поразила посетителей, что за ней закрепилось название Еребатан Сарай, что в переводе с турецкого языка означает Подземный дворец. Ступая по  темному 
коридору  среди подсвеченных античных колонн  и видя отражение огней в воде, вы погрузитесь в мистическую атмосферу прошлых тысячелетий.  Современный 
кинематограф также по достоинству оценил красоту Еребатана, выбирая византийское подземелье фоном для многих кинолент. Здесь снимались эпизоды для 
фильма о Джеймсе Бонде  «Из России с любовью», «Одиссеи» Кончаловского и, вышедшего в 2016 году на экраны детектива-триллера «Инферно» с Томом 
Хэнксом в главной роли. Гид проведет вас также по самым значимым местам цистерны: вы сможете посмотреть в глаза Медузе Горгоне и попытаться разгадать 
тайну ее появления в подземном дворце, провести особый обряд у «Колонны слез» и найти «Бассейн желаний». 

В стоимость экскурсии входит трансфер,входные билеты и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 

"ОБЗОРНАЯ ЕКСКУРСИЯ"  
Парк-музей «Миниатюрк» — это парк, где взрослые возвращаются в детство, а дети в игровой форме могут приобщиться к истории. В живописном месте, на 
берегу залива Золотой Рог, на площади 60 000 кв.м. расположены 134 миниатюрные (масштаб 1:25) модели достопримечательностей Турции и других стран. 
Многие из них интерактивные – можно прослушать историческую аудиосправку, доступную на 9 языках, или понаблюдать за движущимися фигурками.  На 
территории Миниатюрка также находятся два других музея, свободные для посещения — Музей кристаллов и Панорамный музей Победы. 
Одно из самых поразительных мест Стамбула, это, конечно же, Холм Пьер Лоти. Чтобы подняться на его вершину в 53 метра, необходимо 
воспользоваться канатной дорогой, или по-турецки «Teleferik».  На холме со смотровой площадкой расположилось историческое кафе Пьер Лоти, названное 
творческим псевдонимом французского офицера Жульена Вио, написавшего здесь в 19 веке свой самый известный роман «Азиаде» о трагической любви турчанки 
и англичанина.  Попивая традиционные турецкие чай или кофе вы насладитесь потрясающими панорамными видами на бухту Золотой Рог и ее окрестности. 
Исторически сложившаяся традиция селиться иностранцам в районе, который сейчас носит имя Бейоглу, придала особый колорит кварталу. Это маленькая 
Европа в миниатюре, с выложенной брусчаткой пешеходной улицей Истикляль, наполненной посольствами, магазинами, ресторанами и клубами. Именно здесь в 
1892 году для пассажиров «Восточного экспресса» был построен отель Пера Палас, в котором останавливалась сама Агата Кристи во время написания романа, и ее 
комната до сих пор охраняется как музей.  От площади Таксим, названной в честь каменной водонапорной башни 1732 года, по Истикляль  ходит старинный 
красный трамвайчик, фотографии с которым стали визитной карточкой Стамбула. Истории разных эпох и наций переплелись в архитектурных 
достопримечательностях Бейоглу —  здесь вы сможете полюбоваться неоготической церковью святого Антония, построенной в 1912 году итальянским 
архитектором, Французской улицей, напоминающей красочные парижские переулки, Цветочным пассажем, где эмигрировавшие в Стамбул после Октябрьской 
революции  русские дворянки торговали цветами… 
Главным ориентиром района Бейоглу служит Галатская башня, ранее носившая имя башни Христа. Первая деревянная башня на холме Галата появилась еще в 5 
в.н.э., а современная 61-метровая и  каменная была построена генуэзцами в середине 14 века. Башня в разное время выполняла функции дозорной площадки, 
обсерватории, маяка и тюрьмы, а еще в 17 веке  натолкнула местного смельчака  на мысль спрыгнуть  с нее на самодельных крыльях и перелететь Босфор… 
Дальнейшую судьбу турецкого Икара вам подробно расскажет гид во время внешнего осмотра Галатской башни. 
 
Преодолеть расстояние между Галатской башней и Галатским мостом можно на одном из самых оригинальных видов транспорта — историческом фуникулере 
«Tunel».  Это одна из самых старых и коротких линий метро в мире. Первая линия «Тюнель»  протяженностью  573 м  была открыта в 1875 году. На линии 
курсируют два вагончика, которые разъезжаются в специальном месте в тоннеле, а остальной путь – однопутный. 
Галатский мост, как и многие другие стамбульские достопримечательности, был не раз увековечен в кинематографе. Тот, кто смотрел французский фильм 
«Девушка на мосту» вспомнит, что именно отсюда собирался бросаться главный герой, метатель ножей. Первый мост на этом месте был сооружен еще в 1845 
году, а новый, перестроенный в 1987, состоит из двух этажей. На первом  располагается прогулочная зона и рестораны, а на втором осуществляется транспортное 
движение с  пешеходной полосой у перил моста, в любую погоду заполненной  рыбаками. На Галатском мосту ловят рыбешку спиннингом с несколькими 
крючками, так что за один раз можно вытащить около пяти штук. Рыбаки при желании дают поудить и туристам, а улов можно поджарить на гриле тут же, у 
подножия моста, и попробовать традиционный турецкий «балык экмек». 
В стоимость экскурсии входит трансфер, входные билеты,и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 



"ПАНОРАМА БОСФОРА" 
Наш тур начнется на корабле по Босфору. Можно посетить  множество экскурсий, перечитать горы  путеводителей, но узнать Стамбул, не  путешествуя по 
Босфору, не получится никогда.  Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Это – само дыхание Стамбула, соленое, наполненное 
криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов…  Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, 
Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. 
Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря, со дня своего возникновения была окутана легендами, одна романтичнее другой. Сторонники одной 
версии связывают ее с древнегреческим мифом и называют башней Леандра; по другой легенде, главными героями были турецкая принцесса и влюбленный в 
нее иранский шах. За века своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров,  побывав при этом  маяком, тюрьмой, больницей-
изолятором во время холеры, оружейным складом и «республикой поэзии». Разобраться в загадках и подлинной истории Девичьей башни вы сможете вместе с 
гидом, сделав на память фотографии на фоне одного из самых узнаваемых символов Стамбула. 
Крепость Румели Хисар называли «перерезающей горло» неспроста. Построенная в самом узком перешейке Босфора всего за 4,5 месяца, крепость сыграла 
историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, отрезав город от Черного моря. Проплывая между двумя крепостями (Румели Хисар и Анадолу 
Хисар) на разных берегах пролива, до сих пор можно почувствовать, как перед глазами оживают картины сражения давнего прошлого. 
Невозможно представить тур по Босфору  без  знаменитого Босфорского моста, соединяющего две части света – Европу и Азию. Вы сможете сами оценить 
масштабы этого грандиозного сооружения длиной 1560 метров, которое на момент открытия в 1973 году являлось самым длинным подвесным мостом в мире за 
пределами США. После нескольких попыток самоубийств мост оставили открытым только для транспорта, однако, каждый год, в октябре,  по нему можно 
пройтись участникам пешеходного марафона из Азии в Европу. 
Во время экскурсии вам также представится возможность посмотреть на город со смотровой площадки на Азиатской части, откуда открываются 
панорамные виды. 
В стоимость экскурсии входит трансфер,входные билеты и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 

"НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ"  
Площадь Ипподром, построенная в 203 г.н.э.,  на протяжении веков была культурным центром нескольких империй. Римляне проводили здесь зрелищные 
состязания, а во времена Османской империи на площади устраивались пышные дворцовые мероприятия. Cейчас  это место, в окружении древних монументов, 
красивых фонтанов, музеев и мечетей, для многих является отправной точкой для знакомства со Стамбулом. 
Слушая музыку Старого города из трамвайных звонков и азанов Голубой мечети, окутанные ароматами  свежей выпечки и  жареных каштанов, вы сможете 
погрузиться в уникальную атмосферу Стамбула. Вы увидите отлитую из бронзовых щитов Змеиную колонну (479 г. до н.э.), подаренный в  1901 г. кайзером 
Вильгельмом II Немецкий фонтан с золотыми мозаиками,  а также древнейший памятник Стамбула —  Египетский обелиск  (XVI в  до н.э.), и узнаете из 
рассказов нашего гида,  насколько более внушительным  было бы это сооружение, если бы не вмешался случай. 
Первое, что приходит на ум при упоминании дворца Топкапы  – возникшая в его стенах легендарная история любви Роксоланы и султана Сулеймана. Благодаря 
получившему всемирную известность сериалу «Великолепный век» многие из нас могли увидеть внутреннее убранство дворца и понаблюдать за жизнью его 
обитателей. Однако это лишь малая часть богатства нынешнего музея с  65 000 редчайших экспонатов мира. В течение 400 лет здесь правили 25 султанов, в 
лабиринтах комнат, коридоров и садов плелись интриги, проводились казни, решались судьбы всей Османской империи…  Вы сможете сами прикоснуться к 
истории и увидеть  скрытый от посторонних глаз  Гарем, подлинные костюмы султанов и придворных, строго охраняемые священные  реликвии, коллекцию 
оружия и уникальные по красоте драгоценности. Фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных, огромные дворцовые кухни, где ежедневно  
готовилась еда для 5 000 человек и многое другое – все это ждет вас на территории дворца Топкапы. 
Голубая мечеть  является главной мечетью города и одним из символов Стамбула и всей Турции. Построенная в 1616 году по заказу султана Ахмеда I, с 
оригинальной внутренней отделкой и специально привезенной из Мекки святыней, Голубая мечеть поражает своим внешним величием и красотой убранства. 
При ее возведении были использованы лучшие приемы архитектурного зодчества тех времен, недаром  она привлекает не только верующих со всех континентов, 
но и толпы туристов. Во время экскурсии вы узнаете о всемирном скандале, связанным с постройкой здания, а также раскроете тайны его балконов и минаретов. 
Хамам Роксоланы –  турецкая баня, построенная знаменитым архитектором Мимаром Синаном  в 1556 году в честь любимой жены султана Сулеймана.  
Удивительно простое и оригинальное решение сделало этот хамам первой баней, которая смогла одновременно принимать и мужчин, и женщин. Вы сможете 
осмотреть снаружи уникальное здание и узнать связанные с ним истории и легенды. 



Далее вас ожидает Обед в ресторане турецкой кухни 
Ради посещения одной из самых известных достопримечательностей Стамбула  — Собора Святой Софии, туристы приезжают со всех уголков земного шара.  
Храм, возведенный  в рекордный срок (всего за 5 лет!) лучшими византийскими мастерами, до сих пор считается настоящим архитектурным чудом,  и более 1000 
лет, до постройки Собора святого Петра в Риме, оставался самым большим христианским храмом в мире.  В 537 году Собор святой Софии был освящен и поразил 
очевидцев своими размерами и великолепием, его сравнивали с кораблем, парившим над городом, а 31-метровый купол казался византийцам  «подвешенным к 
небесам золотой цепью». Для отделки храма со всех концов империи доставляли мрамор, золото, слоновую кость, даже узоры на полу были выложены из 
драгоценных и полудрагоценных камней – мрамора, яшмы, порфира.  Собор святой Софии выстоял несколько крупных землетрясений и  разграбление 
крестоносцами, во времена Османской империи исполнял роль мечети, и в 1934 году стал музеем, сохранив в себе необычное сочетание христианских и 
мусульманских святынь… Эта застывшая в камне история будет  особенно  близка русскому человеку, ведь именно здесь, согласно «Повести временных лет», 
послы князя Владимира знакомились с православием , здесь принимала крещение княгиня Ольга, в 1054 году  в этом храме произошел раскол на католиков и 
православных, когда кардинал и патриарх предали друг друга анафеме. Здесь есть даже Русский уголок с мозаикой 19 века, сделанной на средства Николая II. 
Вместе с гидом вы сможете проникнуть в тайны храма – загадать желание у «плачущей» колонны, испытать на себе необъяснимую силу «холодного окна», узнать 
трагическую историю необычной ниши, в которой до сих пор слышатся молитвы священника, и посмотреть на могилу венецианского дожа, которая сыграла 
ключевую  роль  в романе Дэна Брауна о смертоносном вирусе «Инферно»… 
Наш тур продолжится на корабле по Босфору. Можно посетить  множество экскурсий, перечитать горы  путеводителей, но узнать Стамбул,  не  путешествуя по 
Босфору, не получится никогда.  Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Это – само дыхание Стамбула, соленое, наполненное 
криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов…  Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, 
Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. 
Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря, со дня своего возникновения была окутана легендами, одна романтичнее другой. Сторонники одной 
версии связывают ее с древнегреческим мифом и называют башней Леандра; по другой легенде, главными героями были турецкая принцесса и влюбленный в 
нее иранский шах. За века своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров,  побывав при этом  маяком, тюрьмой, больницей-
изолятором во время холеры, оружейным складом и «республикой поэзии». Разобраться в загадках и подлинной истории Девичьей башни вы сможете вместе с 
гидом, сделав на память фотографии на фоне одного из самых узнаваемых символов Стамбула. Крепость Румели Хисар называли «перерезающей горло» 
неспроста. Построенная в самом узком перешейке Босфора всего за 4,5 месяца, крепость сыграла историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, 
отрезав город от Черного моря. Проплывая между двумя крепостями (Румели Хисар и Анадолу Хисар) на разных берегах пролива, до сих пор можно 
почувствовать, как перед глазами оживают картины сражения давнего прошлого. 
Невозможно представить тур по Босфору  без  знаменитого Босфорского моста, соединяющего две части света – Европу и Азию. Вы сможете сами оценить 
масштабы этого грандиозного сооружения длиной 1560 метров, которое на момент открытия в 1973 году являлось самым длинным подвесным мостом в мире за 
пределами США. После нескольких попыток самоубийств мост оставили открытым только для транспорта, однако, каждый год, в октябре,  по нему можно 
пройтись участникам пешеходного марафона из Азии в Европу. 
Во время экскурсии вам также представится возможность посмотреть на город со смотровой площадки на Азиатской части, откуда открываются 
панорамные виды. 
В стоимость экскурсии входит Обед, трансфер,входные билеты и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 

"ЖИВАЯ ИСТОРИЯ"  
В Стамбуле, городе на пересечении Европы и Азии, возможно все, в том числе и дворец турецких султанов, выполненный в стиле европейского барокко 18 века и 
построенный армянскими архитекторами. 
Даже опытных туристов Дворец Долмабахче поражает роскошью своих интерьеров. Здесь и Хрустальная лестница, и подаренная королевой Викторией 
пятитонная люстра из богемского стекла, и собрание картин Айвазовского, выполненных художником по заказу султана, и многое другое. Общая территория 
дворцового комплекса составляет 250тыс. кв.м.  Рядом также расположены мечеть и башня с часами (которые идут до сих пор!) высотой 27 м. Впоследствии  во 
дворце также жил Ататюрк, где он и умер в 1938 году. 
Самая большая по размерам мечеть Стамбула Сулеймание удивляет посетителей не только своими масштабами, но и особыми технологиями, использованными 
при строительстве. Мечеть выстояла на протяжении 450 лет и перенесла 89 землетрясений, благодаря фундаменту, заполненному водой. Также необычная 



акустика здания объясняется наличием 256 полых кирпичей, выполняющих роль резонаторов.  Сулеймание начали строить по приказу султана Сулеймана 
Великолепного на 30-й год его правления, и по плану мечеть должна была быть похожа на Храм святой Софии, но превзойти его по роскоши убранства. Во дворе 
мечети в мавзолеях находится захоронения султана Сулеймана и его любимой жены Роксоланы. 
Цистерна Базилика — это огромное, на 80 тыс.кубометров, подземное водохранилище пресной воды, построенное во времена Византийской империи. Вплоть до 
16 века водохранилище спасало жителей при осаде города, а затем в османский период использовалось для поливки садов дворца Топкапы. С появлением 
водопровода про цистерну забыли и обнаружили лишь спустя 400 лет самым необычным способом. Водохранилище стало музеем, и красота цистерны настолько 
поразила посетителей, что за ней закрепилось название Еребатан Сарай, что в переводе с турецкого языка означает Подземный дворец. Ступая по темному 
коридору среди подсвеченных античных колонн ,  и видя отражение огней в воде, вы погрузитесь в мистическую атмосферу прошлых тысячелетий.  
Современный кинематограф также по достоинству оценил красоту Еребатана, выбирая византийское подземелье фоном для многих кинолент. Здесь снимались 
эпизоды для фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью», «Одиссеи» Кончаловского и, вышедшего в 2016 году на экраны детектива-триллера «Инферно» с 
Томом Хэнксом в главной роли. Гид проведет вас также по самым значимым местам цистерны: вы сможете посмотреть в глаза Медузе Горгоне и попытаться 
разгадать тайну ее появления в подземном дворце, провести особый обряд у «Колонны слез» и найти «Бассейн желаний». 
Далее вас ожидает Обед в ресторане турецкой кухни 
Настоящая византийская сказка Музея мозаик Карие прячется от туристов за неприметным фасадом,поэтому случайные посетители здесь редкость. Зато 
знающие люди и паломники со всего мира отправляются в путь, только чтобы увидеть воочию уникальную коллекцию древних мозаик. Большинство фресок 
бывшей церкви – это созданные  в 14 веке иллюстрации библейских сюжетов, расположенные в хронологическом порядке, наиболее впечатляющими из которых 
являются «Сошествие в Ад» и «Страшный суд». Болгарская церковь Святого Стефана (Железная церковь) расположена у побережья залива Золотой Рог. Эта 
Церковь свое название получила в честь великомученика Стефана. В интерьере можно заметить стили необарокко и неоготики. 
Церковь Святого Стефана является портативной, её можно разобрать в любой момент и перевезти на другое место. В этом заключается её уникальность,также 
является единственной  железной церквью на территории Турции. 
 
Полное название Великого (или Вселенского) Патриархата  звучит как «Патриархат Нового Рима и Константинопольской православной церкви», но для 
удобства его часто сокращают. В отличие от многих других византийских святынь, Патриархат является действующим религиозным объектом, сейчас здесь 
располагается резиденция Константинопольского патриарха. Главный вход закрыт в память о патриархе Григории V, повешенном в 1821году за призывы греков 
к восстанию. Основные христианские реликвии хранятся сегодня на территории Патриархата в церкви Великомученика Георгия, построенной в 18-м веке. Вы 
увидите мозаичные иконы 11-12 вв, византийский церемониальный крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан 
Христос , патриарший трон, на котором, по легенде, восседал сам Иоанн Златоуст. Также здесь хранятся мощи многих известных святых, останки Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. 
Упоминая Византию, невозможно не обратить свой взор и на пролив Золотой рог, в устье которого в 7 веке до нашей эры была основана колония Византий, а 
позднее вокруг был создан и город Константинополь. Путешественники XIX века называли пролив самой красивой частью города, а полное имя бухты, данное 
турками, звучит как Халич-и-Дерсаадет, то есть «Залив Врат Блаженства». Сейчас, проезжая вдоль Золотого Рога, вы можете увидеть множество архитектурных 
памятников, связанных с православной страницей истории Стамбула. 
 
Церковь Влахерна — одна из тех церквей, чья история с момента возникновения связана с чудесами. Еще с языческих времен на этом месте находился 
священный целебный источник, который позже был включен в территорию храма, где хранились  покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из 
Иерусалима. Влахернской иконе Богородицы приписывалось спасение Константинополя во время нескольких осад. В одной из них поучаствовала и Россия. В 910 
году, во время осады города русами защитникам города явилась Богоматерь, покрывшая всех своей ризой (покровом). Погруженный в воды Золотого Рога покров 
вызвал бурю, которая разметала русские ладьи. На чудом спасшихся русов это произвело неизгладимое впечатление и, после принятия христианства на Руси, 
одним из главных праздников русской церкви стал Покров.  Интересна также история древней Влахернской иконы, созданной из растертых мощей мучеников  и 
необъяснимым образом  оказавшейся в России. 
В стоимость экскурсии входит Обед, входные билеты, трансфер и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 



"ПАНОРАМНЫЙ СТАМБУЛ"  
Парк-музей «Миниатюрк» — это парк, где взрослые возвращаются в детство, а дети в игровой форме могут приобщиться к истории. В живописном месте, на 
берегу залива Золотой Рог, на площади 60 000 кв.м. расположены 134 миниатюрные (масштаб 1:25) модели достопримечательностей  Турции и других стран. 
Многие из них интерактивные – можно прослушать историческую аудиосправку, доступную на 9 языках, или понаблюдать за движущимися фигурками. На 
территории Миниатюрка также находятся два других музея, свободные для посещения, – Музей кристаллов  и Панорамный музей Победы. 
Одно из самых поразительных мест Стамбула, это, конечно же,  Холм Пьер Лоти. Чтобы подняться на его вершину в 53 метра, необходимо 
воспользоваться канатной дорогой, или по-турецки Teleferik. На холме со смотровой площадкой расположилось историческое кафе Пьер Лоти, названное 
творческим псевдонимом французского офицера, написавшего здесь  в 19 веке свой самый известный роман «Азиаде» о трагической любви турчанки и 
англичанина.  Попивая традиционные турецкие чай или кофе, вы насладитесь потрясающими панорамными видами на бухту Золотой Рог  и ее окрестности. 
Исторически сложившаяся традиция селиться иностранцам в районе, который сейчас носит имя Бейоглу, придала особый колорит кварталу. Это маленькая 
Европа в миниатюре, с выложенной брусчаткой пешеходной улицей Истикляль, наполненной посольствами, магазинами, ресторанами и клубами. Именно здесь в 
1892 году для пассажиров «Восточного экспресса» был построен отель Пера Палас, в котором останавливалась сама Агата Кристи во время написания романа, и ее 
комната до сих пор охраняется как музей.  От площади Таксим, названной в честь каменной водонапорной башни 1732 года, по Истикляль  ходит старинный 
красный трамвайчик, фотографии с которым стали визитной карточкой Стамбула. Истории разных эпох и наций переплелись в архитектурных 
достопримечательностях Бейоглу —  здесь вы сможете полюбоваться неоготической церковью святого Антония, построенной в 1912 году итальянским 
архитектором, Французской улицей, напоминающей красочные парижские переулки, Цветочным пассажем, где эмигрировавшие в Стамбул после Октябрьской 
революции  русские дворянки торговали цветами… 
Главным ориентиром района Бейоглу служит Галатская башня, ранее носившая имя башни Христа. Первая деревянная башня на холме Галата появилась еще в 5 
в.н.э., а современная 61-метровая и  каменная была построена генуэзцами в середине 14 века. Башня в разное время выполняла функции дозорной площадки, 
обсерватории, маяка и тюрьмы, а еще в 17 веке  натолкнула местного смельчака  на мысль спрыгнуть  с нее на самодельных крыльях и перелететь Босфор… 
Дальнейшую судьбу турецкого Икара вам подробно расскажет гид во время внешнего осмотра Галатской башни. 
 
Преодолеть расстояние между Галатской башней и Галатским мостом можно на одном из самых оригинальных видов транспорта — историческом фуникулере 
«Tunel».  Это одна из самых старых и коротких линий метро в мире. Первая линия «Тюнель»  протяженностью  573 м  была открыта в 1875 году. На линии 
курсируют два вагончика, которые разъезжаются в специальном месте в тоннеле, а остальной путь – однопутный. 
Галатский мост, как и многие другие стамбульские достопримечательности, был не раз увековечен в кинематографе. Тот, кто смотрел французский фильм 
«Девушка на мосту» вспомнит, что именно отсюда собирался бросаться главный герой, метатель ножей. Первый мост на этом месте был сооружен еще в 1845 
году, а новый, перестроенный в 1987, состоит из двух этажей. На первом  располагается прогулочная зона и рестораны, а на втором осуществляется транспортное 
движение с  пешеходной полосой у перил моста, в любую погоду заполненной  рыбаками. На Галатском мосту ловят рыбешку спиннингом с несколькими 
крючками, так что за один раз можно вытащить около пяти штук. Рыбаки при желании дают поудить и туристам, а улов можно поджарить на гриле тут же, у 
подножия моста, и попробовать традиционный турецкий «балык экмек». 
Далее вас ожидает Обед в ресторане турецкой кухни 
Наш тур начнется на корабле по Босфору. Можно посетить  множество экскурсий, перечитать горы  путеводителей, но узнать Стамбул, не  путешествуя по 
Босфору, не получится никогда.  Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Это – само дыхание Стамбула, соленое, наполненное 
криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов…  Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, 
Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. 
Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря, со дня своего возникновения была окутана легендами, одна романтичнее другой. Сторонники одной 
версии связывают ее с древнегреческим мифом и называют башней Леандра; по другой легенде, главными героями были турецкая принцесса и влюбленный в 
нее иранский шах. За века своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров,  побывав при этом  маяком, тюрьмой, больницей-
изолятором во время холеры, оружейным складом и «республикой поэзии». Разобраться в загадках и подлинной истории Девичьей башни вы сможете вместе с 
гидом, сделав на память фотографии на фоне одного из самых узнаваемых символов Стамбула. 
Крепость Румели Хисар называли «перерезающей горло» неспроста. Построенная в самом узком перешейке Босфора всего за 4,5 месяца, крепость сыграла 
историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, отрезав город от Черного моря. Проплывая между двумя крепостями (Румели Хисар и Анадолу 
Хисар) на разных берегах пролива, до сих пор можно почувствовать, как перед глазами оживают картины сражения давнего прошлого. 



Невозможно представить тур по Босфору  без  знаменитого Босфорского моста, соединяющего две части света – Европу и Азию. Вы сможете сами оценить 
масштабы этого грандиозного сооружения длиной 1560 метров, которое на момент открытия в 1973 году являлось самым длинным подвесным мостом в мире за 
пределами США. После нескольких попыток самоубийств мост оставили открытым только для транспорта, однако, каждый год, в октябре,  по нему можно 
пройтись участникам пешеходного марафона из Азии в Европу. 
Во время экскурсии вам также представится возможность посмотреть на город со смотровой площадки на Азиатской части, откуда открываются 
панорамные виды. 
В стоимость экскурсии входит Обед, трансфер, входные билеты и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 

"НОЧНОЙ БОСФОР"  С АЛКОГОЛЕМ! / "НОЧНОЙ БОСФОР"  БЕЗ алкоголя 
Яркое и запоминающееся  завершение  дня  – это, конечно же, ужин на Босфоре! 

На борту корабля, проплывающего между двумя континентами в свете ночных огней города, наблюдая прекрасные виды дворцов, вилл и мостов, вы будете 
наслаждаться традиционными блюдами турецкой кухни и зажигательной фольклорной программой, представленной лучшими артистами Стамбула. 

Шоу «Турецкая Ночь» включает в себя танцы разных регионов Турции,забавное выступление Ашук и Машук,танец живота в исполнении восточной красавицы и 
многое другое. 

В завершении вам представится возможность потанцевать на дискотеке под лучшие популярные песни.Этот вечер, несомненно, оставит у вас самые яркие 
впечатления! 
Во время ужина вам будут предложены  холодные закуски, сезонный салат, основное блюдо (мясо, курица или рыба на выбор) и нелимитированные 
безалкогольные напитки. 

 Меню с нелимитированными алкогольными напитками местного производства: 15(USD) доплата. 
В стоимость тура входит: тур по Босфору, ужин с нелимитированными безалкогольными напитками (алкоголь за доп.плату), шоу-программа, трансфер 
и услуги лицензионного русскоговорящего гида 

 

"АКВАРИУМ"  
 

Стамбульский океанариум «Аквариум» общей площадью 22 тыс.кв.м. поразит ваше воображение масштабами конструкции и оригинальной концепцией 
интерьеров, оснащенных по последнему слову техники. Он состоит из 17 тематических зон, включая зону тропического леса. Благодаря стеклянным потолкам, с 
проплывающими над вами акулами и скатами, и многообразию представленных обитателей морских глубин, вы сможете прочувствовать всю атмосферу 
настоящего океана! Взрослым и детям одинаково интересно будет увидеть своими глазами морских существ с разных уголков земного шара, также для 
маленьких гостей по всему периметру океанариума предусмотрены  игровые и познавательные развлечения. Общая численность сухопутных и морских жителей 
Стамбульского Аквариума – более 15000 экземпляров. Здесь вы сможете увидеть даже пингвинов! Все обитатели Аквариума содержатся в условиях, повторяющих 
естественную среду их обитания, океанариум гордится своими инициативами по сохранению морской фауны и является официальным  членом Всемирной 
ассоциации зоопарков и аквариумов. 
Далее вас ожидает Обед в ресторане турецкой кухни 
В стоимость экскурсии входит трансфер, обед и услуги лицензионного русскоговорящего гида. 

 
 



ПЛЯЖ КИЛЬОС 

В жаркие дни лета рекомендуем вам отправиться с нами на очаровательный черноморский пляж Кильос. 

Кильос — это северные ворота Стамбула, открывающиеся к морю. Он известен своими прекрасными песчаными пляжами и рыбными ресторанами, в которых вы 
попробуете бесподобные блюда из свежевыловленных морепродуктов. Удобство этого пляжного курорта в том, что находится Кильос всего в 30 км от центра 
города и доехать сюда можно через Белградский лес. Дорога ведет на очаровательный черноморский курорт Кильос,а именно:  на закрытый пляж Нон-Стоп! 

Пляж Нон – Стоп на протяжении 25 лет является одним из излюбленных и самых популярных пляжей среди туристов и местных жителей, это тот самый 
традиционный пляж для отдыха. 

Песчанный пляж, кабинки для переодевания, душ, шезлонги и зонтики-  здесь имеется все необходимое для неповторимого пляжного отдыха. 

В стоимость тура входит: вход на пляж, шезлонг, зонтик, трансфер и услуги гида. 

 

ПЛЯЖ 
ОТЕЛЬ SHILE  RESORT 

Тур на пляж отеля Шиле Резорт в пригороде Стамбула – отличная альтернатива для тех, кто желает совместить ознакомление со Стамбулом и пляжный 
отдых. 

Великолепный песчаный пляж с чистым морем и уединением.Во время поездки мы проезжаем по Босфорскому мосту, соединяющему два континента,где 
также можно насладиться панорамами города и Босфора. Отель расположен на берегу Черного моря на Азиатской части города, он подходит как для 
взрослых, так и для семейного отдыха с детьми.Он заслуженно считается одним из лучших пляжей вблизи Стамбула. Отелю Шиле Резорт  официально 
присудили титул « Экологически чистый пляж», также он также вошел в список курортов, получивших «голубой флаг» — знак экологической чистоты. 

Любители морской воды могут понежиться в удобных шезлонгах на пляже,позагорать,подышать морским воздухом и поплавать в теплом море. Открытый 
бассейн отеля наполнен морской водой! 

В отеле имеется сауна и SPA- центр с широким спектром услуг. 

По вашему желанию предоставляется возможность бронирования номеров в отеле «Шиле Резорт» 
Количество мест ограничено! 
В стоимость тура входит: вход на пляж,шезлонг,зонтик,полотенце,открытый бассейн,обед(шведский стол), сауна и SPA центр,трансфер и услуги 

сопровождающего гида. 

ЯЛОВА                               
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ    

Разнообразить свое пребывание в Стамбуле поможет термальный курорт Ялова (Yalova), знаменитый своими источниками, расположенный в горном 
ущелье. Основным плюсом курорта является замечательный парк, в котором собраны тысячи уникальных растений и цветов и, конечно же, термальная вода 
и чистейший горный воздух. 



Именно здесь расположена усадьба народного героя- освободителя Мустафы Кемаля Ататюрка (внешний осмотр).«Отец турецкой нации» Мустафа Кемаль 
Ататюрк настолько любил здешние места в последние годы жизни, что произнѐс знаменитые слова: «Ялова — это мой город». 

 Термальные воды Ялова эффективно лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ,способны повысить тонус всего 
организма и улучшить общее самочувствие.Благодаря своему особому и неповторимому составу,термальные воды Яловы получили множество наград 
международного уровня. 

Курортно-оздоровительный комплекс располагает довольно внушительной территорией, включает в себя: открытые и закрытые бассейны горячих 
минеральных вод, турецкая баня-сауна, султанские ванны, а также на территории находятся несколько источников питьевой воды, которые полезны для 
желудка, почек и кишечника. 

Термальные источники Ялова — это идеальное место для вашего отдыха с пользой для здоровья! 

По вашему желанию предоставляется возможность бронирования номеров в отеле «Ялова Термаль» 
В стоимость тура входит : Посещение открытого и закрытого бассейнов, Хамам, Сауна, Обед, Трансфер и Услуги русскоговорящего гида. 

 

    
 ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАБОРЕ МИНИМУМ 8 ЧЕЛОВЕК. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ЭКСКУРСИЮ ПРИ 

УСЛОВИИ ВОЗВРАТА ТУРИСТАМ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ, ЛИБО ПРЕДЛОЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУР В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ С ДОПЛАТОЙ.    
   

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ВАУЧЕР ЗА ОПЛАЧЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ВАУЧЕРА С ТУРИСТОВ ВЗЫМАЕТСЯ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ТУРА.  


