г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Стамбул – Измир – Эфес* – Кушадасы* – Пергам – Троя
Дни

1

Программа тура
Вылет из Москвы/Минска в Стамбул.
Прибытие в Стамбул. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время в Стамбуле.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Туристы, самостоятельно вылетающие в Стамбул из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

2

Завтрак в отеле. Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Стамбулу: площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии,
подземная цистерна Еребатан, посещение Дворца Топкапы.
Пакет входных билетов в Стамбуле (обязательная доплата) для
посещения основных достопримечательностей оплачивается
дополнительно: €65 (предоплата при покупке тура 25 €, доплата на
маршруте).
Свободное время. Возможна самостоятельная прогулка на теплоходе
по Босфору (от €5).

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
1514 BYN
495 €

Ночь в том же отеле.

3

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжение): район Галата, , улица
Истикляль, Дворец Долмабахче, Бухта Золотой Рог и Болгарская церковь
Святого Стефана, Музей Карие, музей мозаик и фресок в Церкви Хора,
Золотые ворота Константинополя.
Свободное время, возможно самостоятельное посещение Египетского
базара.
Встреча Нового года 2021 на кораблике по Босфору, включает ужин
и развлекательную программу. Бронирование по желанию, стоимость
€145 (невозвратная предоплата €70, доплата на маршруте). Более
подробная программа и меню будут анонсированы позднее).
По окончании программы трансфер в отель. Илисвободное время для
встречи Нового Года в Стамбуле.
Ночь в отеле.

4

Утром – поздний завтрак и освобождение номеров. Свободное время в
Стамбуле.
Во второй половине днявыезд из Стамбула и переезд (370 км) по Турции.
Поздно вечером размещение в отеле в Измире.

5

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Утром краткое знакомство с городом Измир – библейским городом
Смирна, одним из самых старых городов Турции. Краткий осмотр: башня
Саат Кулеси, рынок Кемерлату, холм Пагос и другое.
Днем для желающих поездка в Эфес (80 км, €50 трансфер + входной
билет в археологическую зону) – «музей под открытым небом» – храм
Артемиды – одно из «Чудес света» древности, библиотека Цельсия, Крытый
храм, базилика* Св.Иоанна (€5), дом Девы Марии (около €5), святой
источник и другое.
Переезд на побережье Эгейского моря в район города Кушадасы .
Вечером возвращение в отель.

6

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.
Переезд (~ 110 км) вдревнегреческий Пергам – один из самых известных
городов античного мира, столицу древнего Пергамского царства. В городе
находилось одно из чудес света – Большой алтарь Зевса (ныне в музее в
Берлине).
Посещение с местным гидом комплекса археологической зоны
Акроколь и др. (€30, подъем на фуникулере+акрополь+гид). Билет в храм
Асклепия (Асклепион) оплачивается дополнительно (около €5).

Выезды: Цена
2020
29 декабря
1514 495 €

Днём переезд (~190 км) в знаменитуюдревнюю Трою. Посещение с
местным гидом археологической зоны (€15, билет+экскурсия с гидом).
Переезд по Турции (~30 км). Вечером размещение в отеле.

7

Утром освобождение номеров в отеле.
Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы
(древний Геллеспонт).
Переезд (~300 км) в аэропорт Стамбула. Вылет из Стамбула вечерним
рейсом ~ в 19 часов (местное время). Прилет в Москву/Минск.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса (возможно без туалета и
кофеварки); за туристом закрепляется место в автобусе на весь маршрут.
• Топливный сбор.
• Проживание в отелях туркласса стандарта 3*.
• Завтраки в отелях.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Русскоговорящий местный гид.
Возможно отсутствие сопровождающего при перелете.
• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
• Дополнительно оплачиваются:
• Авиаперелет Минск/Москва – Стамбул – Москва/Минск – от 280 евро.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 140 евро.
• Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 20 евро.
• Медицинская страховка – от 10 евро.
• Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт – 40 евро.
• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе
(оплата на маршруте) – 5 евро.
• Обязательная предоплата 25 евро за посещение основных достопримечательностей в Стамбуле в
рамках обзорной экскурсии (Св.София, Еребетан, Топкапы, Долмабахче, Карие), доплата на маршруте.
Полная стоимость 65 евро. При отказе от экскурсии предоплата не возвращается.
• Предоплата за новогоднюю программу на кораблике по Босфору 70 евро (ужин, развлекательная
программа). Оплачивается по желанию, полная стоимость 145 евро, доплата на маршруте. При отказе
предоплата не возвращается.

