Артикул № 89301

Даты поездки:

пн, 03.01.2022 - вс, 09.01.2022
Длительность:

7 дней

Цена:

580 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Стамбул на 7 дней без карантина
Маршрут: Черновцы - Стамбул - Каменец-Подольский*
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 03.01.2022

Отправление из Минска в 05-00 с ДС Дружная (обратная сторона ЖД вокзала). Транзит по Беларуси.
По дороге забор туристов из Баранович.
Прохождение границы. Транзит по Украине.
Вечером заселение в отель в Черновцах.
Ночлег.
День 2
вт, 04.01.2022

Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Обзорная экскурсия по Черновцам. Город известен благодаря своей архитекторе австрийского периода. Вы увидите
Резиденцию митрополита Буковины и Далмации, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Николаевский
собор, Черновицкий Национальный университет, костёл Сердце Иисуса, Армянская церковь.
Немного свободного времени и отправление в Турцию.
Транзит по Румынии и Болгарии.
Ночной переезд.
День 3
ср, 05.01.2022

Приезд в Стамбул.
Заселение в Grand Unal Hotel в самом центре города.
Завтрак (за доп плату).
Отправление на обзорную экскурсию по городу. Во время экскурсии мы увидим: Голубую мечеть, Римский ипподром, турецкие
бани Роксоланы, площадь Султана Ахмеда. Это великолепный, многогранный и интересный город, побывать в котором должен
каждый.
Последняя остановка — церковь-музей Айя-София, которая уже давно признана одном из величайших произведенией
византийской архитектуры. Церковь отличается стилистикой мозаики, стен, потолков, а также восхитительной керамикой!
Рядом с церковью расположена Цистерна Базилика — водохранилище с питьевой водой, которое сохранилось еще со времен
Византии и является одним из крупнейших в Стамбуле.
Свободное время.
Желающим предлагаем прокатиться на кораблике Босфору (15 €).
Желающим предлагаем посещение исторического хаммама (35 €).
Хамам, или турецкая баня, славится своим потрясающим действием, расслаблением. Здесь Вы сможете по-настоящему
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насладиться и отдохнуть. Кроме того, это ещё и полезно для здоровья. Мыльный массаж кесе уже включен в стоимость
посещения хаммама — это удивительный опыт и знакомство с турецкой традицией омоложения.
Ночлег в отеле.
День 4
чт, 06.01.2022

Завтрак.
Свободное время в Стамбуле.
Желающим предлагаем:
– Экскурсия “Азиатский Стамбул” 20 €. Мы отправимся в азитскую часть города и погуляем по самому красивому и не
туристическому кварталу – Кузгунджук. Это красивое Место с яркими локациями для фотосессий. Квартал, с которого началась
история турецких сериалов. Колоритные старинные дома с ажурными деревянными окнами и балконами возвращают в
атмосферу в XIX века. Здесь невероятно творческая и романтичная атмосфера. Далее нас ждёт посещение – самой большой
мечети Стамбула и Турции – мечеть Чамлыджа, расположена она на высоком холме, и отсюда открывается великолепный вид
на весь город, и саму мечеть видно почти из любой точки Стамбула. А еще мы увидим одну знаменитую
достопримечательность Стамбула – Девичью башню.
– Экскурсия “Великолепный век — Топкапы, Сулеймание” (20 € + вх. бил.). Дворец Топкапы — крупнейший центр управления
Османской империи. Размеры комплекса поражают! Дворец является одной из самых известных достопримечательностей
Стамбула и являлся крупнейшим центром управления Османской Империей на протяжении 400 лет. Следующая
достопримечательность — Мечеть Сулеймана, которая расположилась на одном из семи холмов Стамбула. Уже несколько
веков подряд мечеть привлекает своим величием и захватывает дух необычайной красотой. Позади построен уникальный
мавзолей для возлюбленной жены Султана Сулеймана — Роксоланы. Этот мавзолей является единственной гробницей в
Турции, который был возведен в честь женщины.
Ночлег.
День 5
пт, 07.01.2022

Завтрак.
Выселение из отеля.
Свободное время в Стамбуле.
Желающим предлагаем:
– экскурсия ”Сокровища Золотого Рога —Мечеть Эйюп, холм Пьера Лоти, район Балат” (20 € + вх. билет). Мечеть Эйюп и
поднимемся на холм Пьера Лоти — одну из лучших обзорных площадок Стамбула. Насладимся видом на город, выпьем по
стакану чая по-турецки в одноименном кафе. Район Балат находится в европейской части Стамбула, в муниципальном районе
Фатих, на западном берегу Золотого Рога. Это один из старейших кварталов города. Разноцветные дома, атмосферные кафе,
"инстаграмные" фото-локации — это Балат, яркий район Стамбула. Это место впечатляет. Здесь можно увидеть "другой"
Стамбул — харизматичный, хипстерский, контрастный.
– экскурсия “Контрасты Стамбула — Ортакей, Долмабахче, Таксим, Истикляль” (20 € + вх. бил.).
Экскурсия начнется с одного из самых живописных видов Стамбула — мечети Ортакей на берегу Босфора. Ее построили в
стиле необарокко в 19 веке, и с тех пор это излюбленное место для прогулок и фотосессий. Внутрь заходить мы не будем, но
приятная прогулка и несколько удачных фото в instagram обеспечены. Далее мы посетим роскошный палац османских султанов
Долмабахче. Дворец считается самым “нетурецким” из всех резиденций в Стамбуле. Удивительный дворец в стиле барокко и
рококо. Как и полагается дворцам, внутри он украшен золотом и серебром, драгоценными камнями, лепниной и самыми
дорогими материалами. Мы сможем увидеть хрустальную лестницу и люстру, картины знаменитых художников, комнаты, где
вершил историю Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Далее мы попадем на центральную площадь Стамбула — площадь Таксим.
Там находится знаменитый памятник Республика и начинается пешеходная улица Истикляль. Именно тут курсирует красный
ретро-трамвайчик, а продавцы мороженого делают из подачи десерта настоящее шоу. Также тут находятся магазины многих
известных брендов одежды — отличный повод устроить шоппинг!
В 22-00 сбор туристов и отправление в Украину.
Ночной переезд.
День 6
сб, 08.01.2022

Приезд во второй половине дня в Черновцы.
Заселение в отель.
Ночлег.
День 7
вс, 09.01.2022
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Завтрак.
Выселение из отеля.
Отправление в Минск.
По дороге желающим предлагаем посетить Каменец-Подольский (10 €) – самая красивая крепость в Украине, кандидат на
список ЮНЕСКО.
Прохождение границы.
Вечером приезд в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
4 ночлега с завтраками;
Сопровождение по маршруту;
Проезд автобусом;
Обзорные экскурсии по Черновцам и Стамбулу
Оплачивается отдельно
Дополнительные экскурсии по желанию;
Дополнительный завтрак по желанию;
Проезд на общественном транспорте в Стамбуле;
ПЦР-тест по необходимости;
Личные расходы;
Болгарская виза (35+10 €) – для тех, у кого нет шенгена;
Медицинская страховка
Примечание
Внимание! Все наши туры ездят без карантина по возвращению в Республику Беларусь! Cогласно постановлению N624 Совета
Министров РБ.

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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