
WELCOME TO AMASRA
SHORE EXCURSIONS



Амасра

Амасра – древний город
в исторической области

Пафлагония
с богатой историей.

Сюда приезжают, чтобы отведать рыбу в много-
численных местных ресторанах, искупаться, 
совершить дневную прогулку на лодке, побродить 
по узким улочкам и насладиться приятным днем, 
или купить деревянные сувениры на торговой 
улице.Амасра - прекрасный рыбацкий городок на побе-

режье Черного моря в турецкой провинции 
Бартын, возможно, одно из самых интересных
и известных мест в Черноморском регионе.
Он славится своими песчаными пляжами и приро-
дой, а также рыбой и особым местным салатом.
В последнее время Амасра стала популярным 
туристическим городом, особенно среди турецко-
го населения.

Сафранболу

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ   

ОБЕД и МУЗЕЙ – 6 часов

Включено:  46 – местный современный 
экскурсионный автобус с кондиционером, 

русскоговорящий гид, экскурсионные наушники, 
комплексный обед.

Не включено:  личные расходы.

Включено:  Экскурсия с русскоговорящим 
гидом, экскурсионные наушники, входные билеты

в музей, комплексный обед.

Не включено:  Личные расходы, 
алкогольные напитки в рестране.

Амасра очаровывает посетителей своей истори-
ческой глубиной. Расположенная в 16 километрах 
от города Бартын, Амасра в прошлом была столи-
цей многих цивилизаций. Этот небольшой горо-
док, сочетающий в себе лесной воздух и богатые 
кислородом бризы с Черного моря, поражает 
своей безмятежностью и умиротворенностью.

Город Амасра – жемчужина Черноморского 
побережья Турции. Мы совершим пешую прогулку 
по этому милому городку в сопровождении рус-
скоговорящего гида, увидим Базарную улицу, 
Замковые ворота, мост Кемере, замковый остров 
Бозтепе. На смотровой площадке у Плачущего 
дерева нам будут поданы напитки и турецкий чай. 

Город Амасра –
жемчужина Черноморского

побережья Турции.

Выехав из порта, мы посетим стеклянную террасу. 
Это стеклянная смотровая площадка над  каньо-
ном Индже Кая, первая подобная терраса
в Турции. Она расположена на высоте 80 метров 
над каньоном, и с нее открывается прекрасный 
вид на город. Далее мы отправимся на обед
и отведаем блюда традиционной кухни в рестора-
не. После этого мы поедем в город Сафранболу, 
название которого происходит от слова 
«шафран». В первую очередь Сафранболу изве-
стен благодаря первозданным памятникам архи-
тектуры 18-19 веков, с 1994 года входящим
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У нас будет возможность прогуляться и осмотреть 
уникальные дома, посетить аутентичный уличный 
рынок, музей шоколада, попробовать знаменитые 
сладости местного производства.

СТЕКЛЯННАЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА   
ОБЕД – САФРАНБОЛУ – 8 часов
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Далее нас ждет прогулка на катере вокруг Кроли-
чьего острова. На борту катера также будут 
поданы прохладительные напитки. Мы посетим 
небольшую церковь IX века. У нас будет свобод-
ное время для покупки сувениров. Экскурсия 
включает обед в известном ресторане
«Чешм-и Джихан» (комплексное меню, местные 
блюда из рыбы и морепродуктов). После обеда 
мы отправимся в местный археологический музей, 
где поближе познакомимся с историей города 
Амасра, после чего вернемся на лайнер.



WELCOME TO ISTANBUL
SHORE EXCURSIONS



Стамбул занимает стратегическое, географическое
положение, находясь на знаменитом Шелковом
пути. Город связан сетью железных дорог
с Европой и Ближним Востоком. Кроме того,
Босфор и Золотой Рог играют важнейшую роль
в жизни города и Турции в целом.

Стамбул – крупнейший город
Турции, служащй экономическим,

культурным и историческим
центром страны.

Cтамбул

Столица двух империй, великолепный Стамбул – 
один из четырех городов в мире, расположенных 
на двух континентах, в Европе и Азии, на берегу 
Босфора – единственного морского пути между 
Средиземным и Черным морями, проходящего 
также через Мраморное море.

Стамбул – крупнейший город Турции, экономиче-
ский, культурный и исторический центр страны. 
Город раскинулся на берегах Босфора, в Европе
и Азии. Население Стамбула – свыше 15 миллио-
нов человек, что составляет 19% населения 
Турции. Стамбул – самый населённый город 
Европы и 15-й в мире по численности населения.

Стамбул очаровывает путешественника своими
контрастами и ярким характером. Древний 
и современный, европейский и азиатский,
строгий и свободный, город тайн и волшебства,
невероятной истории и богатой культуры.
Город, на протяжении веков вдохновлявший
многочисленных художников, и одно
из важнейших туристических направлений.

В 2013 году Стамбул
вошел в десятку обязательных
для посещения городов мира

по версии The New York Times.
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Сегодня дворец Долмабахче полностью отрестав-
рирован и является очень популярным музеем. 
Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, чтобы 
узнать больше интересных фактов и увидеть 
дворец своими глазами!

Мы совершим незабываемое путешествие
по великолепному проливу Босфор, соединяющему
Европу и Азию. Наш путь будет проходить между
двумя континентами, Европой и Азией,
вдоль Босфора. Мы увидим дворцы Долмабахче
и Бейлербей, деревянные виллы и особняки,
а также крепость Румели – историческое
сооружение, построенное Мехметом
Завоевателем всего за три месяца во время
подготовки к осаде Константинополя. Вас
несомненно очаруют великолепные дворцы
и охотничьи домики османской элиты и султанов
XIX века.

Дворец
долмабахче

Включено:  46-местный современный 
экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, 

прогулка по Босфору на катере, входной билет во 
дворец Долмабахче, наушники.

Не включено:  Личные расходы и обед.

Дворец Долмабахче стал последней и, вероятно,
самой дорогой резиденцией султанов Османской
империи. В нем 285 комнат, 44 зала, 68 ванных
комнат и шесть хаммамов (турецких бань)
 и расположен он у прекрасных вод Босфора.
Здесь выставлено много предметов мебели,
произведений искусства и других бесценных
сокровищ, но одно из самых впечатляющих – 
хрустальная люстра весом 4,5 тонны, висящая
в Большом церемониальном зале. Это самая
большая люстра в мире!

Вы заметите, что дворец Долмабахче построен
в европейском стиле и отличается от дворца
Топкапы. В 19 веке султан Абдул-Меджид нанял
армянских архитекторов, французского
декоратора и европейских художников, чтобы
построить современный дворец, подобный тем,
что были в европейских странах. В результате
получилось уникальное сочетание традиционного
османского и западноевропейского стилей,
которое вы видите сегодня.

После падения Османской империи была
образована Турецкая Республика. Дворец
Долмабахче использовался в качестве
государственной резиденции для приезжающих
высокопоставленных лиц. Позже он стал
президентской резиденцией Ататюрка в Стамбуле.

ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ ПО БОСФОРУ
ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – 7 часов



Собор Святой Софии
вмещает в себя две совершенно

разные культуры
 восточную и западную.

Дворец Топкапы был административным, образо-
вательным и художественным центром Османской 
империи в течение четырехсот лет. Это великолеп-
ный образец восточной архитектуры. В нем также 
происходит множество различных мероприятий, 
таких как выставки произведений искусства, книг, 
драгоценностей, посуды, костюмов, священных 
реликвий. Это настоящая сокровищница. Дворец 
Топкапы – не просто имперская резиденция 
османских султанов. Здесь заседал Высший 
исполнительный и судебный совет в течение почти 
четырехсот лет.

У вас будет уникальная возможность посетить 
знаменитый султанский гарем и почувствовать 
себя героем популярного сериала «Великолепный 
век».Затем мы пообедаем в традиционном турец-
ком ресторане. Вы насладитесь вкусными закуска-
ми, мясом и традиционными турецкими напитками.

Великолепный век

Включено:  46-местный современный 
экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, 
входной билет во Дворец Топкапы с гаремом, 

посещение Собора Святой Софии (необходимо 
соблюдать дресс код  и снимать обувь при входе

в мечеть), комплексное меню в ресторане, 
наушники. Рекомендуем вам надеть удобную обувь 

и одежду, головной убор и взять с собой воду
из автобуса. Во время экскурсии будут длительные 

пешие переходы.

Не включено:  Личные расходы.

Мы побываем в соборе Святой Софии – одном
из величайших и уникальных религиозных соору-
жений мира, использовавшемся как церковь, 
музей и мечеть. Собор Святой Софии вмещает
в себя две совершенно разные культуры — восточ-
ную и западную. Когда вы войдете в здание,
вы своими глазами увидите переплетение двух 
противоположных культур, потрясающее сочета-
ние исламского и христианского влияний
с необыкновенной внутренней мозаикой и впечат-
ляющей историей. Собор Святой Софии никого
не оставляет равнодушным. Он наверняка приве-
дет вас в восторг. 

Галата – один из самых 
известных исторических районов 

Стамбула.

В рамках данной экскурсии вас ждет переезд
к площади Независимости – Таксим, прогулка
по самой популярной пешеходной улице Стамбу-
ла Истикляль. Многие здания, расположенные 
здесь, представляют собой памятники архитекту-
ры. По улице курсирует исторический трамвай.
Далее мы поднимемся на Галатскую башню, 
откуда открывается прекрасный вид на Стамбул
и Босфорский пролив.

Галата

Включено:  46-местный современный 
экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, 
входной билет на Галатскую башню, наушники.

Не включено:  Личные расходы и обед.

УЛИЦА ИСТИКЛЯЛЬ – ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – 8 часов

Наиболее известная достопримечательность этого 
района, Галатская башня – одна из самых высо-
ких и старейших башен Стамбула. Она была 
построена в 1348 г. проживавшими в этом районе 
генуэзцами и называлась «Башней Христа». С того 
времени и до 1453 г., когда Константинополь был 
завоеван силами Османской империи, Галата 
была в основном населена генуэзскими и венеци-
анскими католиками. Здесь также жили греки, 
армяне и иудеи.

Полюбовавшись красивыми видами, мы отправим-
ся за покупками в торговый центр «Зорлу». Здесь 
представлен большой выбор магазинов известных 
мировых брендов.
После посещения торгового центра автобус забе-
рет нас и доставит на лайнер.

ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ – ГАРЕМ – СВЯТАЯ СОФИЯ 
ИППОДРОМ – 6 часов





WELCOME TO TRABZON
SHORE EXCURSIONS



Трабзон

Трабзон был основан
выходцами из Синопа в 756

году до н. э. В то время

он назывался Трапе�нт.

Здесь есть крупные дороги, соединяющие Трабзон 
с другими городами, большая гавань для между-
народных морских перевозок по Черному морю
и международный аэропорт. Город славится своей 
рыбой, футбольной командой и монастырем 
Сумела.Трабзон - один из крупных городов Турции

и самый большой в Восточном Причерноморье. 
Его население составляет более 808 тысяч чело-
век (2019), проживающих на площади 4 664 км2. 
Благодаря дождливому климату даже в летние 
месяцы здесь много зеленых лесов и гор со множе-
ством рек и ручьев.

Монастырь
Сумела

МОНАСТЫРЬ СУМЕЛА
ОБЕД и ШОУ – 8 часов

Включено:  46 – местный современный 
экскурсионный автобус с кондиционером, 

русскоговорящий гид, входной билет в монастырь 
Сумела, экскурсионные наушники, комплексный 

обед, фольклорное шоу.

Не включено:  личные расходы, напитки во 
время обеда.

Некоторые говорят, что название города происхо-
дит от греческого «Trape – zous» - трапеция.
В Трабзоне, располагающемся на побережье, 
процветает рыбная промышленность, и это отра-
жается на местных блюдах, многие из которых 
включают хамсу (анчоусы).
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Одним из всеми любимых культурных аспектов
в Трабзоне является танец хорон. И хотя он 
характерен для всего Черноморского региона,
а не только для Трабзона, он представляет собой   
великолепное зрелище. Это быстрый и ритмичный 
танец в национальных костюмах.

Говорят, что название
города происходит

от греческого «Trape–zous»
– трапеция.

Мы прибудем в монастырь Сумела на границе 
деревни Алтындере в районе Мачка через 40 – 
45 минут поездки из Трабзона. Прибыв в мона-
стырь Сумела, мы пройдем на специальную смо-
тровую площадку над ущельем, откуда открывает-
ся лучший  вид на весь монастырь. Затем мы 
посетим монастырь Сумела, высеченный в скале, 
и познакомимся с его впечатляющей архитекту-
рой и фресками.

Полюбовавшись видами, мы отправимся на вкус-
ный обед. Местный фольклорный ансамбль испол-
нит для нас захватывающий и энергичный танец 
хорон под звуки кеменче - аутентичной скрипки 
Трабзона.


