
Дни Программа тура

Авиаперелет в Стамбул. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета с
представителем компании для получения документов. Точную информация
по аэропорту, авиакомпании, номеру рейса и времени вылета смотрите в
разделе «Отправление» за неделю до вылета.

Прибытие в Стамбул. Трансфер и размещение в отеле.

Свободное время в Стамбуле.

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

Завтрак в отеле.

Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стамбулу:
площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии, цистерна
Еребатан, Египетский базар, посещение Дворца Топкапы (€35 –
обязательная доплата за пакет входных билетов) Галатская башня, район
Галата, Улица Истикляль. Прогулка на теплоходе по Босфору (€15).

Свободное время.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Свободное время или экскурсия с местным гидом (€40) включая
входные билеты: Дворец Долмабахче, Бухта Золотой Рог и Болгарская
церковь Святого Стефана, Музей Карие, музей мозаик и фресок в Церкви
Хора, Церковь Богоматери Влахернской, византийские стены и Золотые
ворота Константинополя и другое.

Свободное время, для желающих национальный ужин с фольклорной
программой (около €55).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из Стамбула, переезд (~160 км) в город Бурса – первую
столицу Османской империи, богатую историческим и архитектурным
наследием. Обзорная экскурсия по «изумрудному городу» : Большая
мечеть, Зеленая мечеть и Зеленый мавзолей, старый город, рынок шелка и
другое.

Во второй половине дня продолжение переезда (~330 км).

Поздно вечером размещение в отеле в районе города Измир.

На даты 06.06.19 и 05.09.19  Поздно вечером размещение в отеле в
районе города Кушадасы.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Утром 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, €30 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, святой источник и другое.

Переезд на побережье Эгейского моря в район города Кушадасы.
Возможная морская прогулка (от €10).

Вечером возвращение в отель.

На даты выезда с 18.06.20 по 03.09.20 расширенная программа с 5 по
8 день – Отдых на побережье Эгейского моря. Отель 4*. Питание
полупансион.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля.

Переезд (~ 110 км) в древнегреческий Пергам– один из самых известных
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городов античного мира, столицу древнего Пергамского царства. В городе
находилось одно из чудес света – Большой алтарь Зевса (ныне в музее в
Берлине). Подъем на фуникулере (€5) и самостоятельный осмотр
археологической зоны: Акрополь (€10), руины храма Асклепия
(Асклепион), «Красной базилики» и другое. Возможна экскурсия с гидом(€5).

Во второй половине дня переезд (~190 км) в знаменитую древнюю Трою.
Самостоятельное посещение (€10) археологической зоны.

Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы (древний
Геллеспонт).

Переезд по Турции (~30 км). Вечером размещение в отеле.

Утром освобождение номеров в отеле.

Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы (древний
Геллеспонт).

Переезд (~300 км) в аэропорт Стамбула. Вылет в город отправления.

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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• Проживание в отелях туристического класса 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.

• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелёт (регулярные рейсы).

• Медицинская страховка

• Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелета" – 20 евро,

• Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 140 евро,

• Экскурсионный пакет (обязательная доплата): обязательная доплата за пакет входных билетов в
Стамбуле в рамках обзорной экскурсии (Собор Святой Софии, Еребетан), бронирование и оплата при
покупке тура 35 евро

• Экскурсия с местным гидом, включая входные билеты (Дворец Долмабахче, Музей Карие),
бронирование и оплата при покупке тура (по желанию) 40 евро

• Дополнительные экскурсии:

• Пакет входных билетов в Стамбуле (обязательная доплата) – 55 евро,

• Поездка в Эфес – 30 евро.
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