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На трех морях и двух континентах – многоликий Стамбул

11 – 15 ноября, 2019 г.

Нет другого города, который бы в течение двух тысячелетий был столицей трех мировых империй (Римской, Византийской и Османской), в котором вершилась история Малой Азии и Европы. Мы предлагаем небольшое путешествие в этот волшебный, суперэнергичный, древний и прекрасный город. Мы постараемся раскрыть прелесть города и его особенный характер, пройдемся по нетуристическим местам, воспользуемся авторскими экскурсиями, которые позволят увидеть известные объекты с новой стороны, узнать много нового, почувствовать дух города. И, конечно, мы насладимся турецкой кухней, попробуем культовый стамбульский бутерброд по рецепту, которому уже больше 150 лет, самой свежей рыбой, отведаем вкуснейшую стамбульскую пахлаву, выпьем ароматный чай с видом на бухту Золотой Рог. А для полного погружения в турецкую культуру испробуем на себе ритуал очищения тела и души в отреставрированном в османском стиле хамаме 16 века с интересным интерьером и превосходными спа-процедурами. 

11 ноября,
1 день, понедельник

Прибытие в Стамбул.Рекомендуемый рейс: SU2130, вылет из Москвы в 9:50, прилет в Стамбул в 13:45. Трансфер и размещение в отеле. Прогулка на теплоходе по Босфору. Мы  проплывем мимо изящных мечетей и пышных дворцов 19 века, парадные двери которых обращены к морю. Мы увидим Дворец Долмабахче, Дворец Чырагана, Девичью Башню, Румельскую Крепость, Босфорские Мосты, Военную Школу «Кулели», Дворец Султана Абдуль Меджида и многое другое. Кстати, у причала прямо на воде делают знаменитые стамбульские бутерброды с жареной рыбой. Мы обязательно попробуем перед прогулкой! После катера мы прогуляемся  по Галатскому мосту -  одному из символов Стамбула. Эта великолепная по красоте конструкция распростерта над бухтой Золотой Рог. Сюда приезжают, чтобы насладиться захватывающими видами на Босфор и одновременно отведать шедевры местной кулинарии - вся нижняя часть двухэтажного моста  — кафе и ресторанчики. Ужин в хорошем ресторане на мосту. Возвращение в отель.
12 ноября,   
2 день, вторник
 
В этот день мы посетим наиболее значимые и известные достопримечательности Стамбула. Римский Ипподром - самая древняя из построек Стамбула, на которой сохранились колонны и обелиски, установленные в Византийский период. Мы увидим немецкий источник, колону Константина, дворец Ибрагима Паши. Экскурсия в «голубую» мечеть султана Ахмеда. Это - один из символов города и самый посещаемый храм в Турции. Мечеть была построенная по принципу Храма Святой Софии и являлась одним из величественных и красивейших сооружений Константинополя с 17 века. Посещение Цистерны базилики - древнее отлично сохранившееся подземное водохранилище. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. В бассейнах плавают рыбы, а под сводами раздаются звуки классической музыки. Визит в Храм Святой Софии. Древние христианские мозаики соседствуют с символами ислама. Храм, объединяющий две религии, был построен в 6 веке по приказу императора Юстиниана за тысячу лет до Собора Святого Петра в Риме. Экскурсия в дворец Топкапы. Это - главный дворец Османской империи до середины 19 в., резиденция 25 султанов, "город в городе" и один из богатейших музеев Стамбула. Здесь хранится бриллиант «Ложечный», окруженный 49 более мелкими бриллиантами и священные реликвии: зуб Пророка Мухаммеда, волос из бороды Пророка, знамя Пророка, одежда Пророка, кисть Иоанна Крестителя. Дворец построен в живописном и "стратегически правильном" месте, там, где воды Босфора и Золотого Рога сливаются с водами Мраморного моря. Прогулка по Гранд базару. Это не просто самый большой рынок в мире, а целый город внутри города. Только представьте: 61 улица, 4400 лавок и магазинчиков, фонтаны, мечети, кафе, школа и даже баня. Пишут, что цены там очень высокие, но это не так. Увидеть это обязательно надо и обязательно купить пряности и сладости. Возвращение в отель.
13 ноября, 
3 день, среда

Утром мы едем через сосновый лес на самую высокую точку Стамбула — Холм Чамлыджа, высота 268 м над уровнем моря. С холма открываются потрясающие виды на пролив Босфор и Европейскую часть города. Экскурсия во Дворец Роскоши «Долмабахче». В середине 19 века на берегу Босфора был построен роскошный дворец в барочном стиле для султана Абдул-Меджида: 600-метровый фасад вдоль набережной Босфора, залы для приемов, Торжественный зал и Гарем. После дворца мы посетим мечеть Ортакёй. Мечеть Интересна  сочетанием двух стилей: османского барокко и неоклассицизма. Мы пообедаем на площади Таксим и пройдемся по знаменитому бульвару  Истикляль (Стамбульский Арбат). На улице расположены магазины известных международных компаний. Многие здания, расположенные на улице, являются памятниками архитектуры. И, конечно, мы должны посетить творения великого турецкого архитектора Синана. Мы побываем в мечети Сулеймание. Она была возведена в середине 16 века по приказу турецкого султана Сулеймана I Великолепного. Включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим еще одно произведение Синана - мечеть Михримах. Мечеть была построена в середине 16 века по приказу Михримах, дочери султана Сулеймана I. Мечеть Михримах находится на одной из самых высоких точек Стамбула. В дневное время лучи солнца проникают сквозь 161 окнo и создают удивительную атмосферу нежного кружева. Возвращение в отель.
14 ноября,
4 день, четверг
В этот день мы отправимся  загород, на Принцевы острова в Мраморном море в 20 километрах от Стамбула. Эти 9 маленьких живописных островов: очаровательная «дачная» архитектура, сосны, фантастические виды на море. Мы посетим Буйук ада (Большой Остров). На Буйукада на вершине холма находится греческая церковь — Святого Георгия Кудунского. Для осмотра существует 3 варианта: экскурсия на фаэтоне (лошадиной повозке), аренда велосипедов или пешая прогулка. А вечером мы насладимся авторской экскурсией «Стамбул для своих». Мы прогуляемся вдали от туристических троп  по Азиатскому Стамбулу, сделаем великолепные фотографии аутентичных улочек старого города. Попробуем турецкую кухню в «правильных» местах. Возвращение в отель.
15 ноября,   
5 день, пятница
Свободное время. Шопинг. Можно посетить Церковь Христа Спасителя, которая более известна как монастырь Хора — это одна из наиболее сохранившихся византийских церквей во всем Стамбуле, которая была основана еще в 4-5 веке, за стенами Константинополя. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. Рекомендуемые рейсы для вылета: SU 2139 вылет из Стамбула в 19:25, прилет в Москву в 22:55. 

Стоимость поездки (двухместное размещение): 700 у.е. 
*1 у.е. = 1 евро. Оплата строго в рублях по курсу компании на день оплаты
В стоимость тура входит: проживание в отеле в двухместном номере с завтраком (доплата за одноместное размещение – 260 евро), сопровождение группы, транспортное обслуживание согласно маршруту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

Дополнительно оплачиваются: авиабилет, входные билеты в сады и музеи (где это необходимо).

Руководитель группы - Наталия Кряжева, кандидат биологических наук, автор ряда публикаций в журналах "Ландшафтный дизайн" и "Гармония Сада"; автор специальных программ по садам Голландии, Бельгии, Франции. Руководитель голландского бюро ландшафтных путешествий "Plantagoru"


