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Сияние турецких огоньков
Все страны тура: Румыния, Болгария, Турция
8 дней / 7 ночей
Тип тура: По запросу

298 EUR

Сияние турецких огоньков - тур, где Вас ожидает экскурсионная программа по столице Румынии - Бухарест. Это
город, в котором сочетаются традиции Запада и Востока. Город Велыко-Тырново - столица Болгарского царства. Вы
ознакомитесь с обычаями, традициями и обрядами болгар.
Также Вас ожидает экскурсия по городу Стамбул, который полон чудесных мест, завораживающих взгляд
памятников истории, культуры и архитектуры.Стамбул, построенный на берегах Босфорского пролива единственный город в мире, находящийся сразу в двух частях света.
Вас ждет незабываемая экскурсия по „Румынскому Зальцбургу” – городу Брашов. Это один из красивейших
средневековых городов Румынии. Его шарм, усиленный гармоничным сочетанием готики, ренессанса и романского
стилей, очаровывает и дарит прекрасные воспоминания о месте, в котором остановилось время.
Даты заезда на 2013 год: 30м апреля; 04*,25* мая; 22 июня; 13* июля; 24** августа; 14*,28* сентября; 19* октября;
16 ноября,29 декабря нг

Полное описание
День 1. Львов – Переезд по территории Румынии.
Львов. Подарок от компании. Пешеходная экскурсия “Только во Львове…”. Приглашаем на прогулку по
средневековому Львову. Тут замирает время... По узеньким улочкам разливается аромат утреннего кофе, зовут
своими перезвонами церкви... Костел Успения, Доминиканский Собор, Ратуша..., гостеприимно открывает свои
двери Старая Аптека, а каждый камешек на площади Рынок несет через века свою историю...
16:00 ориентировочное время выезда со Львова, 19:00 - подсадка в Тернополе, 22:00 - в Черновцах.
Переезд по территории Румынии.

День 2. Бухарест - Велико-Тырново.

Продолжаем путешествие, нас встречает загадочный и прекрасный Бухарест. Нас ждёт экскурсия по столице
Румынии - Бухаресту. Расположенный на Валашском плоскогорье, у подножия Карпат, окруженный Дунаем,
Бухарест стал столицей Валахии во время правления легендарного Влада Цепеша. Город парадоксов и контрастов,
он сочетает в себе традиции Запада и Востока, что придает ему особый неповторимый колорит. Обзорная экскурсия
по городу: Площадь Конституции, Дворец Парламента (внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное
административное здание в мире после Пентагона), Площадь Революции, монумент Возрождения и здания
правительства. Напротив этого места находится дворец первого румынского короля Карла Первого, в котором
расположен Музей искусств.
Переезд в Велико-Тырново. Поселение в транзитном отеле. Нас приглашает Болгария! Велико-Тырново, один из
самых древних городов Болгарии, столица Второго Болгарского царства, колыбель болгарской архитектуры,
живописи и литературы. Город построен на трех холмах Царавец, Трапезица и Свето-гора, в 1393году был
полностью сожжен турецкими войсками и в короткий строк был построен заново. Археологические исследования
обнаружили много памятников истории времен великой Османской империи, одна из основных памяток что
сохранились в городе это дворцы короля и патриарха на холме Царевец.
Дополнительно предлагаем посетить село Арбанаси (10/8€), некогда была гораздо более крупным поселением. В
1530 г. город был освобожден Сулейманом I от уплаты всех налогов и процветал за счет торговли со всей
Османской империей. Арбанаси отличается своими монументальными домами и церквями с богатым внутренним
декоративным украшением, резьбой по дереву, стенной живописью, созданными в 16-17 веках.
Вечером всех желающих приглашает «Болгарская деревня» (36/18€). Знакомство с гостеприимством болгар
обязательно нужно начать с этой экскурсии. Приятная атмосфера национального ресторана, богатый ужин, белое и
красное вино! Интересная фольклорная программа познакомит нас с обычаями и традициями болгар. Болгарские
обряды несут в себе воспоминания о волшебном мире сказок и легенд, повествуют о трудолюбии, здоровье, чувстве
прекрасного и о стремлении делать добро. Возвращение в отель. Ночлег в отеле.

День 3. Велико-Тырново – Стамбул.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Стамбул. Стамбул, построенный на берегах Босфорского пролива единственный город в мире, находящийся сразу в двух частях света. Он охраняет священные реликвии великих
мировых империй: Римской, Византийской и Османской. Являясь уникальным связующим звеном между Западом и
Востоком, прошлым и будущим, Стамбул собрал в себе лучшее двух континентов. Сокровища искусства и
архитектуры пробудят чувство ностальгии, а современные небоскребы удивят своим изяществом и красотой. Только
увидев его воочию, можно с восторгом осознать величие Стамбула, блеск и полный противоречий сегодняшний
день этого города. Поселение в отеле. Свободный день.
Турецкая баня (Хаммам) (60€). Посещение турецкой бани хамам - лучший способ восстановить силы и отдохнуть
душой. Как приятно, забыв обо всем, растянуться на теплой мраморной плите и позволить нежному теплу
проникнуть в тело! Обязательно стоит попробовать пенный массаж, когда банщик, вывалив на Вас кучу пены,
сильными руками разминает мышцы.
"Тысяча и одна ночь" (38/30€) – незабываемая программа “Турецкой ночи” и церемония сема (танец дервишей) в
культурном центре “Hodjapasha”. Это не просто шоу, а почти часовая молитва, выраженная в танце, где каждая
составляющая одежды дервиша несет глубочайший смысл, а каждое его движение напоминает о единении материи
и духа. Возвращение в отель. Ночлег в отеле.

День 4. Велико-Тырново – Обзорная экскурсия по городу Стамбул.
Завтрак. Нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия «Турецкий бриллиант - Стамбул». Словно многовековую
сокровищницу, эта экскурсия откроет для нас великий Стамбул, который полон чудесных мест, завораживающих
взгляд памятников истории, культуры и архитектуры. Всего за несколько часов мы увидим: Голубую Мечеть,
Римский ипподром, турецкие бани Роксаланы, мост через Босфор, Дворец Топкапы, площадь Султана Ахмеда,
побываем на смотровой площадке в азиатской части города. Стамбул как никакой другой город в мире славится
множеством магазинов, торговых центров и, базаров. Во время обзорной экскурсии у нас будет прекрасная
возможность прикупить не только сувениры, а и изделия из кожи и меха, в программе посещение кожаного
торгового центра.
Морская прогулка на кораблике по Босфору (30/18€). Пролив разделяет Европу и Азию. Только во время этой
прогулки Вы, стоя на палубе корабля, плывущего по самому красивому проливу Евразии, увидите дома миллионеров
и дома-острова, дворцы и замки султанов.
TurkuaZoo (Морской Аквариум) (30/18€). Нас ждет незабываемая экскурсия по морским глубинам, мы пройдём по
80-метровому подводному туннелю, увидим множество речных, морских и океанских рыб и других подводных
обитателей, в том числе пять различных видов акул. После экскурсии по морскому аквариуму - свободное время в
торговом центре Forum Istanbul, Ikea.
Для всех желающих Turkish night (38/30€). Вы хотите почувствовать себя настоящим султаном? Тогда эта экскурсия
для Вас. Призовите на помощь свое воображение, и Вы ощутите себя в гареме. Профессиональные танцоры своим
танцем оживят образы прошлого, Вы увидите настоящий танец живота, а ужин будет изобиловать вкуснейшими
блюдами турецкой национальной кухни и любыми алкогольными или безалкогольными напитками местного
производства. Этот прекрасный вечер закончится дискотекой, во время которой будет звучать европейская и
турецкая музыка. Возвращение в отель. Ночлег в отеле.

День 5. Свободный день в Стамбуле.
Завтрак. Свободный день. За покупками!!! Стамбул как никакой другой город в мире славится множеством
магазинов, торговых центров и, конечно же, восточных базаров. Большой Базар или Крытый рынок (Kapali Carsi,
Капалы Чарши) - самый знаменитый из турецких базаров, на его территории расположено около 4000 магазинов, а
разнообразие товаров, что представлены здесь - неповторимо. Свободное время для покупки сувениров и подарков.
Нас приглашает самый красивый дворец Стамбула - Долмабахче (38/18€). Фасад дворца Долмабахче протянулся на
600 метров вдоль европейского берега Босфора. Именно здесь жили последние султаны Османской империи.
Айя-София и Цистерна Базилика (38/30€). Айя-София, церковь-музей признана одним из величайших шедевров
византийской архитектуры, а также является одним из крупнейших храмов в мире. Интерьер здания, украшенный
колоннами из цветного мрамора, потолки и стены, покрытые красивой мозаикой, красочными камнями и
восхитительной керамикой, просто завораживают. Все здесь восхищает и притягивает посетителей. Недалеко от

Айя-Софии, нас встречает, одно из самых крупных и хорошо сохранившихся византийских хранилищ питьевой воды
в Стамбуле. Размеры гигантского подземного сооружения просто поражают. Большая часть колонн дорического и
коринфского ордена взята из разрушенных античных храмов Калкедона.
Нас приглашает парк Миниатюрк (30/18€). Здесь можно обойти всю Турцию всего за несколько часов, ведь именно в
нём находятся все известнейшие исторические памятники страны, созданные в миниатюре. Вы сможете пережить
историю трех тысячелетий, познакомиться с разными культурами и цивилизациями. Кроме памятников архитектуры
парк изобилует подвижными фигурками, детскими площадками и лабиринтом. Но и это еще не все – Вам
предлагается посетить Музей хрусталя и захватывающую панораму.
Для всех желающих ночная морская прогулка на кораблике по Босфору (60/38€). Экскурсия по Стамбулу на
теплоходе начинается, когда солнце садится и вокруг стремительно темнеет. Пролив разделяет Европу и Азию.
Только во время этой прогулки вы, стоя на палубе корабля, плывущего по самому красивому проливу Евразии,
увидите дома миллионеров и дома-острова, дворцы и замки султанов. В пути Вас будут сопровождать интересные
рассказы, дополненные безалкогольными и алкогольными напитками местного производства, шикарным ужином и
хорошей музыкой. Вот они, незабываемые мгновения счастья. Возвращение в отель. Ночлег в отеле.

День 6. Велико-Тырново – Стамбул – Переезд в Трансильванию.
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время для покупки сувениров и подарков. Для всех желающих откроет
свои двери Дворец Топкапы (30/18€). Одна из самых известных достопримечательностей Стамбула и один из самых
посещаемых музеев Турции. На протяжении 400 лет этот дворец являлся центром управления Османским
государством, одной из трёх крупнейших империй мира.
Музей игрушек в Стамбуле (18/10€). Игрушки – плоды трудов взрослых, но все-таки они нечто большее, чем просто
предметы, служащие для игры и развлечений. Говорят, что игрушки, создавая ментальный мост между ребенком и
родителями, служат удобным инструментом общения.
Сегодня нас ждет незабываемое 5-D путешествие Skyride Istanbul (33/18€), во время которого мы сможем ощутить
себя в кабине вертолета, пролетающего Босфор, дворец Топкапы, Айя-Софию, Девичью Башню. Ветер, дождь и
тактильные эффекты, смешавшись с реальной жизнью, придают аттракциону незабываемых ощущений. Также у
нас будет возможность прогуляться по самому высокому зданию Европы - İstanbul Sapphire. Кроме торгового центра
Sapphire Çarşı, поля для гольфа, бассейна, садов и ресторанов в здании сосредоточенно много других интересных
объектов. Чего только стоит смотровая площадка на высоте 236 метров.
Девичья Башня и Дельфинарий (60/36€). Белая башня, стоящая на скале, в месте, где воды Босфора, встречаются с
Мраморным морем, давно стала романтическим символом Стамбула. С основанием башни, связанно очень много

интересных романтических легенд. О самых интересных фактах с истории башни нам расскажет влюбленный в свой
город экскурсовод. После небольшой переезда нас ждет встреча с дельфинами, моржами, тюленями. Все красивые
и умные. Подарят нам незабываемое шоу, продемонстрируют все свои таланты и удивят необыкновенным
остроумиям. 20:00 выезд с Стамбула, ночной переезд в таинственную Трансильванию.

День 7. Брашов – Синая.
Румыния – страна загадочная и красивая. Наш экскурсовод с удовольствием посвятит нас в самые сокровенные
тайны этого края. Нас ждет незабываемая экскурсия по „Румынскому Зальцбургу” – городу Брашов. Это один из
красивейших средневековых городов Румынии. Его шарм, усиленный гармоничным сочетанием готики, ренессанса и
романского стилей, очаровывает и дарит прекрасные воспоминания о месте, в котором остановилось время.
Свободное время. В огромной долине, на краю могучей скалы возвышается неприступный и зловещий замок «Графа
Дракулы» (36/30€). Здесь есть все - серпантины лестниц, лабиринты подземных ходов, удивительная коллекция
оружия и охотничьих трофеев. Страшная сказка о графе Дракуле снималась именно здесь. Но иногда хочется
верить в сказку, пусть она даже очень страшная. И не стоит опасаться. Во-первых, с нами будет опытный гид, а
во-вторых, всем известно, что сказки просто обязаны заканчиваться красиво! Окружают замок очень милые
сувенирные лавочки, где можно приобрести подарки. Всех желающих приглашает «Комната Страха» - жуткое и
захватывающее зрелище не для слабонервных. Переезд в город Синая. Экскурсия по летней резиденции
королевской семьи Румынии. Для всех желающих посещение одного из самых неповторимых музеев Европы – Замка
«Пелеш» - шедевра архитектуры и искусства. Здесь можно увидеть, как кристаллы Мурано нежно поблескивают в
изящных драгоценных люстрах, как немецкие витражи плавно переходят в стены из испанской кожи, как фарфор и
слоновая кость самой тонкой работы создают разнообразие стилей и подчеркивают богатство вкуса. Поселение в
отель. Ночлег в отеле.

День 8. Синая – Львов.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд на Украину. Ориентировочное прибытие во Львов - в 23:00.

Маршрут
День 1. Львов – Переезд по территории Румынии.
День 2. Бухарест - Велико-Тырново.
День 3. Велико-Тырново – Стамбул.
День 4. Обзорная экскурсия по городу Стамбул.

День 5. Свободный день в Стамбуле.
День 6.Стамбул – Переезд в Трансильванию.
День 7. Синая-Брашов.
День 8. Брашов – Львов.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в евро:
Стоимость тура при оплате
За 8 недель
За 6 недель
Меньше 6 недель

Взрослые
288
297
306

Дети
271
288
297

Стоимость тура отличается от обычной:

●
●
●
●
●

НГ – Новогодние праздники 29.12 (изменения программы, тарифов и стоимости тура).
Р – Рождественские праздники 03.01 (изменения стоимость тура).
МП – Майские праздники 30.04 МП (изменения стоимость тура).
* – сезонная доплата + 16 евро.
** – сезонная доплата + 18 евро.

В стоимость входит:
●
●
●
●
●

страховка (групповая);
проезд по маршруту автобусом туркласса;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту;
проживание по маршруту в отелях 3* с завтраками;
экскурсии, указанные в программе:
Столица Румынии - Бухарест
Брашов - Румынский Зальцбург
Турецкий бриллиант - Стамбул
Экскурсия по Львову

В стоимость не входит:
●
●
●
●
●

входные билеты в экскурсионные объекты;
факультативные экскурсии, рекомендованные программы;
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
консульский сбор 35€ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

ВАЖНО:
●

●

●
●

Доплата за одноместное размещение по туру 160 евро. Новогодние, рождество и майские праздники + 180 евро
/тур.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах, где третья кровать
дополнительная кровать или диван.
Время приема документов указывается в Подтверждении Заказа.
Компания оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заменять их на
равноценные.

●

●
●
●

Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые 3-3,5 часа будут
санитарные остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки в кафе, автогрилях и т.д.
Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества отеля и автобуса.
Минимальное кол-во для выполнения факультативной программы 30 человек.
Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Людмила Прокопив
Менеджер по Болгарии

Телефон:
Факс:
Моб. тел.: +380 97 921 50 27

