
День 1. Прилет в Стамбул, встреча в аэропорту, свободное 
время. 
Стамбул – это пьянящая смесь запахов, памятников и звуков. Гранд 
базар – лучшее место познать все это. Четыре тысячи магазинов 
в старейшем торговом центре мира ... какое удовольствие! С его 
калейдоскопом красочных фонарей, дружелюбными людьми и 
лабиринтом прихожих – это радость для исследования.От ювелирных 
украшений до шелковых изделий, от ковров до кожи – потерять 
ориентир здесь очень легко. Гранд базар в цифрах: рынок похож на 
гигантский лабиринт с его обширной территорией, которая содержит 
4400 аутентичных магазинов, 25000 штатных сотрудников, 61 крытую 
улицу, 18 ворот, ведущих в различные точки города, мечети, фонтаны, 
40 домов отдыха. Его высокий потолок покрыт куполом с сотнями окон. 
Неудивительно, что это один из самых популярных торговых районов 
мира. Количество ежедневных посетителей достигает полумиллиона 
человек в пик летних месяцев. Не пропустите одни из самых красивых 
образцов турецкого серебряного искусства, сувениры, украшения из меди 
и бронзы, а также высококачественную керамику, оникс и изделия из 
кожи.Прогулка по базару – это путешествие среди чарующих ароматов 
пряностей, ослепительных цветов, гипнотизирующих звуков, красивых 
изделий ручной работы и, конечно, соблазнительного запаха турецкого 
кофе. 

  
День 2. Экскурсия по городу – Дворцовый мыс, галатский мост, 
район Каракеи, часовая башня, район Ортакей, парк Улус, 
Маслак-Левент, мост Мехмеда Фатиха, смотровая площадка в 
Азии, Босфорский мост, древние стены Константинополя. 
Камеры наготове? Ваше знакомство с городом стартует у мыса 
Сарайбурну с посещения легендарного дворца в истории Османской 
империи. Топкапы – настоящая демонстрация. Вы остановитесь, чтобы 
сфотографировать каждый элемент этого архитектурного шедевра. С его 
сладострастными изгибами и бесконечными внутренними дворами это 
одно из истинных чудес света. Один только Гарем вмещает 400 комнат, 
где султан держал до 300 наложниц. Во дворце когда-то располагались 
университет, мечеть, совет и даже императорский монетный двор, а в 
музее хранится Алмаз Слепичника, один из крупнейших в мире. Переходя 
от здания к зданию, из комнаты в комнату, красочные плитки впечатляют 
даже тех, кто ранее не обращал на это мастерство особого внимания. 
Дизайн, цвет и золотая инкрустация невероятны. Сколько же стоит все 
это золото?! Великолепный вход во Внутренний двор поражает 
плиточными украшениями стен и колонн. Эти ворота использовались 
султанами при проведении специальных церемоний. Откройте для себя 
красочную историю, которая рассказывает о султанах, придворных, 
наложницах и евнухах, живущих в массивных стенах между 15 и 19 



веками. Не забудьте про сокровищницу – обязательную 
достопримечательность в 3-м дворе, где выставлены бесценные 
драгоценные камни, золотые предметы и произведения искусства. 
Упомянутый во многих рассказах о путешествиях, в том числе в книге 
Марка Твена «Невинные за границей», история Галатского моста 
представляет собой связь между двумя разными цивилизациями. 

   

  

Посмотрите на восток в сторону Азии или задержите взгляд на западе, 
вспомнив о том, что это был проход в Старый город 
Константинополь.Мост находится рядом с другими 
достопримечательностями, такими как Галатская башня на одном конце и 
Рынок специй на другом. Что вы делаете, когда у вас есть мечеть, 
которая нуждается в финансировании? Все просто – вы строите рынок 
специй. Именно с такой целью в 1663 году был возведен Египетский 
базар (также известный как Рынок специй). Это истинное удовольствие 
для всех чувств, рай для гурманов. Он поразит вас своими 
фантастическими массивами сухофруктов, орехов, рахат-лукумом, 
специями, оливками, маслами и эссенциями высочайшего качества. 
Ощутив пульсирующее сердцебиение Стамбула, ваш путь стелется в 
портовый район Каракей, где прошлое и настоящее переплетается в 
красочный гобелен, сверкающий неоновыми огнями на закате. Плеяда 
исторических зданий мирно соприкасается с развлекательными 
заведениями. Перед вашим взором предстанет архитектура башни с 
часами Долмабахче. Интересная историческая деталь состоит в том, что 
строительство башни по воле султана вызвало резкую реакцию среди 
горожан. Каждый час звук церковного колокола беспокоил мусульман. 
Однако, вскоре сооружение часовых башен распространилось по всей 
империи, что сумело обратить общественное мнение. Великолепный 
фасад башни с часами Долмабахче является ярким примером нео-
барочного архитектурного стиля. По этой причине архитектура 
отличается от остальной части города, 
построенной в типичном османском стиле. Башня украшена изысканными 
колоннами, балюстрадами и многочисленными рельефными 
композициями. Среди самых замечательных особенностей – 
каллиграфические знаки султана Абдул-Хамида II, изображенные по обе 
стороны башни. Башенные часы Dolmabahce сделаны во Франции и 
установлены мастером Йоханом Мейером. Любопытно, что Мейер – один 
из первых часовщиков, работавших на всемирно известный бренд Paul 
Garnier. 
Под покровом ночи туристы и местные жители стекаются на площадь 
Ортакей покурить кальян и отведать фаршированный печеный 
картофель. На набережной возвышается прекрасная мечеть в стиле 



барокко – это один из лучших образцов работы известной семьи 
архитекторов Балян. Недавно отремонтированный шедевр определенно 
стоит увидеть. На этом великолепные панорамы Стамбула не 
заканчиваются. Вы направитесь в парк Улус, откуда открываются 
непревзойденные сюжеты на мосты и Азиатскую часть города. Без 
местного Манхеттена не обойтись! Встречайте Маслак-Левент, символ 
изобилия и достатка, место, где возвышаются самые высокие небоскребы 
страны. Напоследок с обзорной площадки Чамлыдж вы сделаете 
уникальные фотографии панорамы Европейской части Стамбула и 
Босфора. 

  

  

День 3. Прогулка на корабле по Босфору. 

  

Находясь в таком культурно и географически захватывающем районе, 
сможете ли вы устоять перед паромным круизом по Босфору? Вы увидите 
много красивых особняков османской эпохи, классных бутиков, 
ресторанов и кафе, но главное – это панорама стамбульского горизонта, 
перекресток между сушей и морем, Европой и Азией, византийской и 
исламской архитектурой, прошлым и настоящим. Прогулочный паром 
близко подходит к берегу, поэтому у вас будет шанс сделать несколько 
отличных фото для Instagram с видом на Девичью башню, крепость 
Румели Хисар, холм Чамлыджа. Возможно, вы также увидите, как 
могучие грузовые корабли заходят в порт – действительно подлинный 
взгляд на историческое военно-морское мастерство Турции. 

  

  

День 4. Трансфер в аэропорт. 
 


