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Турция 

Индивидуальные экскурсии в Стамбуле 
Туроператор АС-тревел представляет вам Стамбул — древний город, 

объединяющий Европу и Азию, известный нам как Царьград, Византий и 

Константинополь, столицу Восточной Римской Империи и Блистательной 

Порты, место пересечения истории, культуры, и религий. 

 
 

Вариант 1 

Классика Стамбула (10:00–17:00) 

   

 Собор Святой Софии (закрыт по понедельникам) 

 Дворец Топкапы (закрыт по вторникам) 

 Голубая мечеть 

 Площадь Римского Ипподрома 

 Тур по Босфору 

 Египетский рынок 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
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Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Вариант 2 

История Стамбула (10:00–17:00) 

 
    

 Собор Святой Софии 

 Дворец Топкапы 

 Голубая мечеть 

 Площадь Римского Ипподрома 

 Цистерна Еребатан 

 Гранд-Базар (закрыт по воскресеньям) 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  

 
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 
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Вариант 3 

Панорама Стамбула (10:00–17:00) 

 
    

 Мечеть Сулеймание 

 Усыпальница Роксоланы 

 Холм Пьер Лоти 

 Парк Миниатюрк 

 Мост Босфор 

 Холм Едитепе 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 
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Вариант 4 

Культура Стамбула (10:00–17:00) 

 
 

 Музей Современного искусства 

 Улочки района Джихангир 

 Антикварные лавки 

 Пещеходная улица Истикляль 

 Археологический музей 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


  

стр. 5 

 
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92 

Вариант 5 

Христианские святыни (10:00–17:00) 

 
    

 Патриархат 

 Церковь Влахерна 

 Музей мозаики в церкви Хора (закрыт по средам) 

 Монастырь Балыклы 

 Церковь Марии Монгольской 

 Церковь Пантократора 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 
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Вариант 6 

Набережная Босфора (10:00–17:00) 

 
 Тур по Босфору 

 Дворец Долмабахче (закрыт по понедельникам и четвергам) 

 Район Ортакѐй 

 Район Нишанташи 

 Пешеходная улица Истикляль 

 Галатская башня 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 
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Вариант 7 

Моря Стамбула (10:00–17:00) 

 
 Босфорский мост 

 Дворец Бейлербей 

 Холм Чпмлыджа 

 Крепость Йорос 

 Гробница Юши 

 Улица Багдад 

Стоимость экскурсии (с человека): 

1 чел.  2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

330$ 168$ 114$ 84$ 84$ 

 

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, услуги личного 

профессионального русскоговорящего гида, без входных билетов  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Cтоимость входных билетов в музеи 
 Музей мозаики в церкви Хора – 14 долл. 

 Собор Святой Софии – 14 долл. 

 Дворец Топкапы – 14 долл. 

 Цистерна Базилика Еребатан – 8 долл. 

 Тур по Босфору – 5 долл. 

 Дворец Долмабахче – 14 долл. 

 Парк миниататюрк – 8 долл. 

 Археологический музей – 10 долл.  
 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни 

публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте 

у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.  
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