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Турция 

Групповые экскурсии 

по окрестностям Стамбула 
Туроператор АС-тревел представляет вам варианты групповых экскурсий по 

окрестностям самого знаменитого города Турции. 

 

Вариант 1 

Экскурсия в Бурсу (08:30–19:30) 
 

 
 

У подножия горы Улудаг, в древности именуемой Мизийским Олимпом, расположен 

удивительно зеленый город – Бурса. Прежде всего, он известен как первая столица 

Османского государства. Долгое время Бурса также являлась семейной усыпальницей 

династии Османов, в которой покоится ее основатель – Султан Гази Осман. 

 

Во время экскурсии по городу вы увидите памятники архитектуры характерные для 

раннего османского периода: Зеленая мечеть и Зеленый мавзолей, называемые так из-за 

обилия зеленого и бирюзового цветов в отделке; Улу-мечеть или Большая мечеть, 

которая является первой большой мечетью Османского государства; Мечети Баязида, 

Эмира Султана, Орхана также относящиеся к числу известных достопримечательностей 

Бурсы. 
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Программа 
Монумент Карагезу и Хадживату, музей Ататюрка, мечеть Мурадие, музей Улумай (музей 

национальных костюмов), Тофане, музей Турецкого и исламского искусства, городской 

музей Бурсы. 

Стоимость 

 8600 руб. (130 €) / чел. 

Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед в ресторане Hunkar (Бурса Кебаб) 

Стоимость – 35 € / чел. (без напитков) 
 

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 

Экскурсия в Трою (07:00–22:00) 

 
 

Древний город Троя (Илион) в северо-западной части Малой Азии – наиболее известный 

исторический памятник на территории Турции. Об истории города рассказал Гомер в 

своей бессмертной поэме «Илиада». Эта история долгое время расценивалась лишь как 

миф, пока руины города не были найдены в западной Турции, в Хисарлыке, в 30 км южнее 
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Чанаккале. Именно здесь проходила знаменитая Троянская война, так красиво описанная 

Гомером. Открыл местонахождение Трои, вел раскопки и финансировал их во второй 

половине XIX в. немецкий археолог Генрих Шлиман. 

 

Программа 
Переезд в город Чанаккале, который расположился на одном из мировых стратегически 

важных проливов – Дарданеллы. 

Прибытие в Чанакалле. Переезд на пароме на азиатский континент. 

Прибытие в Трою. 

Далее следует экскурсия по античной Трое.  

Стоимость 

 11 800 руб. (180 €) / чел. 

Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед в местном ресторане 

Стоимость – 35 € / чел. (без напитков) 
 

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 3 

Экскурсия в Изник (08:30–19:30) 

 
 

Небольшой город на берегу красивейшего озера Аскания. Именно в Изнике в 325 году 

состоялся первый вселенский собор христианской церкви, где было утверждено Евангелие 

и основные постулаты христианства. Во время завоевания Константинополя латинянами 

этот город даже временно являлся столицей Византийской империи. В центре города, до 

сих пор окруженного римскими и византийскими стенами, вы увидите руины храма 

Святой Софии. Также интересным памятником является Зеленая мечеть, которая 

украшена фаянсом нежно голубого цвета. 
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Программа 
  Собор Св. Софии 

  Зеленая мечеть 

 Стоимость 

 8600 руб. (130 €) / чел. 

Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед в местном ресторане 

Стоимость – 35 € / чел. (без напитков) 
 

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 4 

Экскурсия в г. Ялова (07:00–19:00) 

 
 

Разнообразить свое пребывание в Стамбуле поможет термальный курорт Ялова (Yalova), 

знаменитый своими источниками и расположенный в горном ущелье. 

 

Ялова находится к югу от Стамбула, на противоположном берегу залива Измит. 

Основным плюсом курорта является замечательный парк, в котором собраны тысячи 
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уникальных растений и цветов и, конечно же, термальная вода и чистейший горный 

воздух. 

 

История Яловы начинается с доисторического периода: этому городку уже более пяти 

тысяч лет. Хититов сменили фригийцы, после них пришли римляне и византийцы, и 

город продолжал интересовать всех в силу географического расположения. Здесь 

селились греки-беженцы из Фригии и торговали венецианцы. А «отец турецкой нации» 

Мустафа Кемаль Ататюрк настолько любил здешние места в последние годы жизни, что 

произнес знаменитые слова: «Ялова — это мой город». 

 

Программа 
 Водопад 

 Термальные ванны (стоимость посещения термальных ванн не включена в экскурсию) 

 Арборетум (музей растений под открытым небом)  

 Барбекю в парке Хасан Баба (за доплату) 

Стоимость 

 8600 руб. (130 €) / чел. 

Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед-барбекю 

Стоимость – 45 € / чел. (включая прохладительные напитки) 
 

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 5 

Османская деревня и водопад (08:30–19:00) 
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Программа 
 Большое дерево (более 600 лет) 

 Деревня Джумакизилик 

 Водопад 

 Торговый центра Оздилек 

Стоимость 

 8600 руб. (130 €) / чел. 

Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед-барбекю 

Стоимость – 45 € / чел. (включая прохладительные напитки) 
 

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 6 

Экскурсия в Ойлат (08:00–20:00) 

 

Программа 
 Водопад Баба-султан 

 Пещера Ойлат 

 Деревня Ойлат 

 Термальные ванны (стоимость посещения термальных ванн не включена в экскурсию) 

 

Стоимость 

 8600 руб. (130 €) / чел. 
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Включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты* 

 

*Цена действительна для отелей на Европейской части Стамбула, при минимальном кол-ве участников – 10 

человек 

 

Дополнительно оплачивается 
Обед в местном ресторане 

Стоимость – 35 € / чел. (включая прохладительные напитки) 
 

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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