
Групповой тур. 
По следам сериала "Великолепный век" на 2 дня.    Стамбул + Бурса 

 

 

1.день - суббота - Бурса 

Начало в 08:00 утра. Отправление на пароме через  г.Ялова. Панорамный вид. Переезд в 
Бурсу, бывшую столицу Оттоманской империи. Город Бурса - это музей под открытым 
небом. Зелёная Мечеть и Зелёный Мавзолей (осмотр снаружи). Зеленая мечеть (Yesil 
Cami) — одна из главных достопримечательностей города построенная по приказу 
Мехмеда I Челеби, фасад выполнен из белого мрамора, зал для молитв облицован зеленым 
мрамором. Рядом с мечетью расположена еще одна достопримечательность города — 
Зеленая усыпальница. На oбед  знаменитый «Кебаб Александра Великого». Посещение 
Шёлкового  рынкa на Крытом рынке. Поездка к 600-летнему дереву.  Мечеть и кюллие 
Мурадийе - в одном из 11-ти комплексов построена гробница Шехзаде Мустафы и 
Махидевран Султан по заказу Султана Селима - сына Сулеймана Великолепного от 
жены Хюррем Султан. Восьмигранное здание, увенчанное куполом, построено из трёх 
рядов кирпича, а так же ряда тесаного камня. 12-ти угольная часть высотой 3 метра 
отделана изразцами «Изник чини» в натуральном стиле 16-ого века. 

Позднo вечером возвращение в Стамбул и трансфер в отель. Свободное время. 

2.день - воскресенье –Стамбул 

Начало в 08:30 утра. Мечеть Сулеймание (посещение) (гробница Роксоланы и 
Сулеймана - внешний осмотр) - Самая большая мечеть Стамбула (1550-1557 гг.), 
огромный купол которой в окружении стройных минаретов доминирует на горизонте 
старого города. Дворец Топкапы (посещение)(билеты в Гарем – за дополнительную 
плату). Этот дворец в течение почти трех столетий служил резиденцией султанов. Более 
50 тысяч человек жили и работали в дворцовых помещениях. Турецкая Баня Роксоланы 
“Хюррем Султан” (внешний осмотр), расположенная между музеем святой Софии в 
Стамбуле и мечетью Султанахмет, была построена в 16 веке (1556-1557). 
Базилика(Еребатан сарныджи) (посещение) Гигантский дворец длиной более полутора 
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сотен метров расположен практически под ногами. В каменные своды упираются 
высоченные 15-метровые колонны (всего их 336). 

Парк Гюльхане - Во времена  Османской империи парк Гюльхане являлся частью 
Королевских Садов дворца Топкапы, здесь выращивали  великолепные розы. Он 
находится на пересечении  пролива Босфор и Мраморного моря. Свободное время. 

В стоимость тура включено: русскоязычный/англоязычный профессиональный гид, 
входные билеты, платы за парковку, билеты на паром и обед без напитков. 

1.день - трансферы от и до отелей в центральной части Стамбула 
2.день - трансферы от отелей в центральной части Стамбула. 
 
Групповой трансфер аэропорт Ататюрк - отель (р-ны Султанахмет, Лалели) - 
аэропорт Ататюрк  

 
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАБОРЕ МИНИМУМ 10 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. 

 

Стоимость  группового тура на одного 
человека  : -  280 евро  , 
 
Остальное количество –по запросу !!! 

СКИДКА НА ДЕТЕЙ: 
0- 2 ЛЕТ -   5 ЕВРО.  
ЗА ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ И СТАРШЕ 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЛНАЯ 
СТОИМОСТЬ. 
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