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Авиатур в Стамбул (для индивидуальных туристов ( 5 дней ) 35500 ₽
за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Стамбул, мечеть Султана Ахмета, собор Софии, водохранилище
Цистерна Базилика, дворец Топкапы

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять дни и время
проведения экскурсий без нарушения программы тура
Цена тура может меняться в связи с подорожанием
авиабилетов 1 день Авиаперелет Калининград - Стамбул
(со стыковкой в Москве) (~09:20-17:50). Прибытие в
Стамбул. Трансфер в отель 3***, расположенный в Стамбуле.
Размещение в отеле.  Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Индивидуальная пешеходная
экскурсия по Стамбулу (дополнительно оплачиваются
входные билеты на посещаемые объекты и билеты на
общественный транспорт). Во время экскурсии мы увидим
античный ипподром, где проводились скачки на колесницах, и до наших дней сохранились: Египетский обелиск, змеевидная
колонна, ажурная колонна и «Немецкий источник». Мы увидим Голубую мечеть (мечеть Султана Ахмета), а также посетим собор
Святой Софии, который является музеем, где одновременно под одним куполом соприкасаются Ислам и Христианство. Далее
отправимся к древнему подземному водохранилищу «Цистерна Базилика» (входные билеты оплачиваются дополнительно ~30 т.
лир). Строительство водохранилища началось еще при императоре Константине Великом в IV веке нашей эры и интенсивно
использовалось по назначению до взятия Константинополя турками. Затем цистерну забросили, вплоть до 80-х годов XX века она
была забыта. В хранилище установлена красивая подсветка, а уровень воды составляет приблизительно 50 см. В цистерне
снимали эпизоды разных фильмов, таких как «Джеймс Бонд (Из России с любовью)», «Инферно», «Одиссея». Существует
множество легенд и поверий о хранилище, некоторые из них, возможно, Вы узнаете во время нашей увлекательной экскурсии.
Далее совершим осмотр дворца Топкапы, который до XIX века был резиденцией турецких падишахов, а в наши дни считается
одним из самых интересных музеев и одной из лучших достопримечательностей Стамбула (входные билеты оплачиваются
дополнительно ~100 т. лир). После экскурсии гид предложит Вам варианты других тематических экскурсий по
Стамбулу, участие в которых Вы сможете принять в следующие дни своего пребывания в городе (от 70 евро с человека).
Свободный вечер.  Ночь в отеле. 
3 день   Завтрак. Свободный день.  Ночь в отеле. 
4 день   Завтрак. Свободный день.  Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Стамбул – Калининград (со стыковкой в Москве)
(~13:55-20:15).  Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
• Напоминаем, что в соответствии с правилами Турции, пассажиры, прибывающие в Турцию из-за рубежа, обязаны предъявить
отрицательный ПЦР-тест сроком действия не более 72 часов на момент вылета. Отрицательный ПЦР-тест должен быть предоставлен при
регистрации на рейс. На пассажиров в возрасте до 6 лет это правило не распространяется. Пассажиры, не предоставившие
отрицательный ПЦР-тест к вылету не допускаются.
• Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить
заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в
электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). В течение трех
календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование
на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале
государственных услуг.
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ
Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
• Тематические экскурсии по Стамбулу - от 70 евро с человека (оплачиваются на маршруте)
• Проживание в отеле 4**** - от 3000 рублей за весь период (с человека)
• Сдаваемый багаж
Авиакомпании Ryanair и Wizz Air – не предусматривают размещение рядом в самолете. Если во время полёта хотите сидеть рядом в
самолете – уточните стоимость данной услуги у менеджера

В стоимость входит:
Авиа перелёт Калининград – Стамбул – Калининград (со стыковкой в Москве)
• Ручная кладь 36*30*27 см
• Проживание в отеле 3*** в Стамбуле - 4 ночи с завтраками (двухместное размещение)
• Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу (дополнительно оплачиваются входные билеты на посещаемые объекты и билеты
на общественный транспорт)
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