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Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом



Стамбул



ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Поездка к Султанахмет

Посещение дворца Топкапы 

Время обеда в Konyali

Посещение собора Святой Софии

Пеший тур к Голубой мечети и ипподрому

Поездка на Гранд базар

Свободное время на Гранд базар

Поездка на судно

Отправление из порта

11:00 - 00:00, 00:00 - 20:00

12:15

13:15

14:45

15:30

16:00

16:30

18:30

19:10

11:30 -

12:15 -

13:15 -

14:45 -

15:30 -

16:00 -

16:30 -

18:30 -

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Наш первый пункт назначения — Собор Святой Софии, одно из величайших и уникальных 
религиозных сооружений в мире, используемое как мечеть, церковь, а также как музей. Собор 
Святой Софии вмещает в себя две совершенно разные культуры — Восточную и Западную. 
Когда вы входите в здание, вы можете почувствовать танец двух противоположных цивилиза- 
ций и увидеть потрясающее сочетание исламского и христианского влияний с необыкновенной 
внутренней мозаикой и впечатляющей историей. Для более наглядного описания вы должны 
увидеть это своими глазами: наверняка то, что вы увидите, приведет вас в восторг. Затем мы 
обязаны посетить другой шедевр, а именно — Голубую мечеть, построенную в начале 1600-х гг. 
для султана Ахмета, и по этой причине известную в Турции как мечеть Султанахмет. 

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ + ОБЕД + ШОППИНГ
Продолжительность экскурсии: 8 ч (весь день)
Стоимость экскурсии:  125 евро (взрослый), 100 евро (3-12 лет)



Включено: 

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Словами невозможно описать все ее великолепие и красоту. Голубая мечеть с ее 
чередующимися куполами и изящными минаретами возвышается над линией горизонта 
Стамбула. Голубой оттенок 27 000 кусочков кварцевой плитки Изник, давшей мечети ее 
знаменитое название, стоит того, чтобы увидеть ее своими глазами.

Мы продолжаем исследовать древние руины Константинополя. Наша следующая остановка — 
Ипподром с его 4 памятниками: Немецким фонтаном Вильгельма II, Обелиском Феодосия, 
бронзовой Змеиной колонной и Колонной Константина. Из-за страсти византийских императо- 
ров к гонкам на колесницах во второй половине дня Ипподром был неизменным центром 
спортивной и политической деятельности в Константинополе в течение тысячи лет. И готовы 
ли вы удивиться дворцу Топкапы, ведь у него много удивительных сторон, что отличает его от 
большинства музеев мира?

Дворец Топкапы был административным, образовательным и художественным центром 
Османской империи в течение четырехсот лет. Этот великолепный образец восточной 
архитектуры, и в нем также происходит множество различных мероприятий, таких как выставки 
произведений искусства, книг, драгоценностей, посуды, костюмов, святых реликвий, а еще он 
представляет собой настоящую сокровищницу. Он является чем-то большим, чем просто 
Императорская резиденция Османских султанов: он был резиденцией Высшего 
исполнительного и судебного совета в течение почти четырехсот лет. Затем мы пообедаем 
вкусным местным обедом в традиционном ресторане. Вы насладитесь вкусными свежими 
морепродуктами и традиционными турецкими напитками. Наша последняя остановка — Гранд 
Базар, крупнейший крытый рынок Турции в самом сердце Старого города. В нем много 
магазинов, и вы можете найти практически все, что пожелаете, например, красивые турецкие 
ковры, керамику, плитку, изделия из хлопка, шерсти и кожи, а также многое другое.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, плата
за вход в Дворец Топкапы, комплексное меню, вкл. безалкогольные напитки

Не включено: Личные расходы

Меню: Тарелка с закусками по-турецки, выпечка со шпинатом, кебаб, Konyalı (Барбекю 
из баранины) с: рисом, пюре из баклажанов и овощей; восточный салат, 
специальная тарелка с Оттоманскими сладостями, 1 шербет из Османского 
дворца + 1 чай или кофе + вода



ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ
ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 
Продолжительность экскурсии: 4 ч (полдня)
Стоимость экскурсии: 40 евро (взрослый), 25 евро (3-12 лет)

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ 

Поездка к площади Таксим

Прогулка до Агия-триада

Агия-триада

Прогулка до церкви Святого Антония 

Церковь Святого Антония

Прогулка до Галатской башни

Посещение Галатской башни

Прогулка до судна

08:00 - 18:00

08:45

09:00

09:30

09:45

10:15

10:30

11:15

11:35

08:30 -

08:45 -

09:00 -

09:30 -

09:45 -

10:15 -

10:15 -

11:15 -

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Галата — один из самых исторических районов Стамбула. Самая известная достопримечатель- 
ность этого района, Галатская башня, является одной из самых высоких и старейших башен 
Стамбула. Она была построена в 1348 г. проживавшей там генуэзской колонией 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 венецианскими католи- 
ками, а также некоторым количеством греческих, армянских и еврейских семей. В этом туре вас 
ждет прогулка по Галате, где вы увидите церкви, синагоги, больницы, здания банков и древние 
стены, которые простояли там сотни лет. С этим место связано множество увлекательных 
историй, мифов и легенд... но вам придется присоединиться к экскурсии, чтобы узнать больше!

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, плата
за проход к Галатской башне

Не включено: Личные расходы



БОСФОР

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ 

Время сбора

Экскурсия на лодке, ужин, танцевальное шоу

На борту

11:00 - 00:00, 00:00 - 20:00

19:45

20:30

00:00

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Мы совершим это путешествие в виде незабываемого круиза вдоль нашего потрясающего 
моста Босфор, который известен как колыбель, соединяющая Европу и Азию, вдоль Босфора 
мимо дворцов Долмабахче и Бейлербейи, деревянных вилл и особняков до Румельской 
крепости — исторического сооружения, построенного Мехмедом Завоевателем всего за три 
месяца, когда он готовился завоевать Стамбул. Кроме того, несомненно, что эффектные 
особняки османской элиты XIX в., величественные дворцы султанов и охотничьи домики не 
оставят вас равнодушными.

ЧАСТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ЛОДКЕ + УЖИН + ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 
Продолжительность экскурсии: 3 ч 
Стоимость экскурсии: 100 евро (взрослый), 80 евро (3-12 лет)

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, частная лодка, 
русскоговорящий гид, неограниченное количество местных напитков на лодке, 

Меню: Тарелка с закусками (10 видов), выпечка Paçanga, основное блюдо (рыба на 
гриле, фрикадельки на гриле, курица-гриль или вегетарианское), турецкая 
пахлава и фрукты, неограниченное количество безалкогольных напитков или 
местных алкогольных напитков.

Программа: Semazen (Суфийское кружение), танец с мечами, римский танец, кавказский 
танец, танец живота, турецкий фольклор, DJ 



ТУРЕЦКАЯ НОЧЬ УЖИН И ШОУ

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ 

Время сбора

Ужин, танцевальное шоу

11:00 - 00:00, 00:00 - 20:00

19:45

20:30 - 23:45

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Ресторан и ночной клуб Kervansaray приглашает вас на самое известное традиционное 
турецкое шоу в самом сердце прекрасного Стамбула. Легендарный ночной клуб принимал 
миллионы зрителей, и на протяжении многих лет на сцене выступали многие мировые звезды, 
такие как Энрико Масиас, Жильбер Беко, Сильви Вартан, Адамо, Пеппино ди Капри, и сегодня 
наша великолепная международная кухня и наше захватывающее шоу продолжают встречать 
новых гостей со всего мира.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ + УЖИН 
Продолжительность экскурсии: 3 ч 
Стоимость экскурсии:  120 евро (взрослый), 85 евро (3-12 лет)



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Ослепительное шоу Kervansaray включает в себя самых красивых турецких танцовщиц живота, 
исполняющих экзотические и чувственные танцы, различные фольклорные группы, 
исполняющие традиционные танцевальные шоу из разных регионов Турции, и выдающегося 
турецкого певца-шоумена, развлекающего наших гостей международными и местными 
песнями. В ресторане есть три отдельных зала вместимостью 850 человек, выполненных в 
готическом архитектурном стиле и украшенных картинами Ибрагима Сафи. Все они доступны 
для проведения фуршетов, коктейлей, деловых встреч, свадебных приемов и вечеринок. 
Независимо от того, планируете ли вы принять 10 или 500 гостей, наш опытный персонал 
поможет вам выбрать меню, организовать развлечения и предоставит специальные услуги, 
чтобы создать идеальную обстановку для вашего мероприятия.

Ночной клуб Kervansaray расположен между выставочным центром LufiKirdar и отелем Hilton, в 
Долине Конгрессов, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочных отелей, таких как Ritz Carlton, 
Hyatt Regency, The Marmara, Ceylan Intercontinental, Swiss Hotel и Divan Hotel.

ТУРЕЦКАЯ НОЧЬ УЖИН И ШОУ

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид,
неограниченное количество местных напитков, комплексное меню.

Меню: Закуски, турецкие слойки с сыром, сезонный салат, курица-гриль или тефтели, 
сезонные фрукты с мороженым.

Программа: Открытие, ужин с музыкальным сопровождением, начало шоу, кавказская 
команда, восточное шоу, Анатолийское Командное Восточное шоу, 
международный певец и DJ 



Чешме



ЭФЕС И УЖИН

Объекты посещения

14:00 - 22:00

14:15 - 16:30

16:30 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 21:15

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ 

Поездка в Эфес

Эфес

Ужин

Поездка на судно

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Вы покидаете порт Чешме, откуда вы отправитесь в пешую экскурсию к всемирно известному 
археологическому памятнику Эфес. Эфес представляет собой исключительное свидетельство 
культурных традиций эллинистического, римско-имперского и раннехристианского периодов. 
Эфес – одно из важнейших мест христианской религии, ведь он является одной из семи 
Церквей Откровения. Считается, что апостол Павел провел два с половиной года в Эфесе во 
время своего третьего миссионерского путешествия.

Через час вы будете знакомиться с городом, прогуливаясь по мраморным улицам в 
сопровождении нашего русскоговорящего гида. Во время нашего тура мы увидим одеон, 
государственную агору, Пританей, музей Меммия, кафедральный собор, ворота Геркулеса, 
улицу Куреты, храм Адриана и общественные уборные. Далее мы продолжим нашу прогулку, 
где увидим библиотеку Цельса, мраморную дорогу, коммерческую агору и многое другое.

Продолжительность экскурсии: 7 ч 
Стоимость экскурсии: 75 евро (взрослый), 65 евро (3-12 лет)

Включено: Транспортировка в автобусах типа «люкс», входной билет в Эфес, ужин, 
русскоговорящий гид.

Не включено: Личные расходы

Программа: Салат, спринг-ролл, небольшие кусочки мяса на гриле на деревянных шпажках 
(cop sis), рис, 1 безалкогольный напиток, десерт или фрукты.



ПЛЯЖ И ОБЕД
Продолжительность экскурсии: 5 ч 
Стоимость экскурсии: 125 евро (взрослый), 0 евро (3-12 лет)

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка на пляж

Пляж

Поездка к судну

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

14:00 - 22:00

14:00

14:30 - 15:00

15:00 - 20:00

20:00 - 20:30

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Трансфер из порта на один из самых элитных пляжей в Чешме на автобусе. Вас ждет 
незабываемый день, который оправдает все ваши ожидания: большой песчаный пляж, 
потрясающее море, пляжный клуб. На пляже есть ресторан и кафе, а также душ и туалеты.

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, обед в
пляжном клубе, 2 бокала вина или пива, или безалкогольного напитка, шезлонг
и зонтик.

Меню: Один кусочек пиццы / Основного блюда: Бургер с авокадо, Куриный Шницель, 
Феттучини alla Ostriche или Спагетти Болоньезе. На человека: 2 бокала вина, 2 
кружки пива или 2 безалкогольных напитка. 1 Кофе из Starbucks.



Измир



ЭФЕС И ДОМ БОГОРОДИЦЫ 
Продолжительность экскурсии: 7 ч 
Стоимость экскурсии: 75 евро (взрослый), 65 евро (3-12 лет)

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка к дому богородицы

Дом богородицы

Поездка в эфес

Эфес

Ужин

Поездка к судну

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

14:00 - 22:00

14:00

14:15 - 15:45

15:45 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 18:30

18:30 - 20:00

20:00 - 21:30

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Оставьте порт Чешме позади и поднимитесь на холмы к дому Богородицы, признанному 
Ватиканом местом паломничества. Вы увидите небольшую часовню, которая была построена 
на фундаменте скромного жилища, где, как полагают, Мария провела свои последние дни. Если 
вы хотите, вы можете набрать воды из Святого источника и оставить молитву в виде ленты на 
молитвенной решетке. Однако вам не нужно быть религиозным, чтобы оценить эту безмятеж- 
ную обстановку. Спрятанный высоко в холмах над побережьем, это место действительно 
захватывает дух. Отсюда вы отправитесь на пешую экскурсию к всемирно известному археоло- 
гическому памятнику Эфес. Отметьте галочкой в своем списке достопримечательностей это 
место, а также Храм Божественного Адриана, Мраморную улицу и Библиотеку Цельса.

Включено: Транспортировка в автобусах типа "люкс", Эфес и входные билеты в Дом 
Богородицы, ужин, русскоговорящий гид.

Не включено: Личные расходы

Меню: Салат, спринг-ролл, небольшие кусочки мяса на гриле на деревянных шпажках 
(cop sis), рис, 1 безалкогольный напиток, десерт или фрукты.



Трабзон



СУМЕЛА И ОБЕД
ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ +ДЕГУСТАЦИЯ ВИН+ПЛЯЖ
Продолжительность экскурсии: 6 ч 
Стоимость экскурсии: 55 евро (взрослый), 45 евро (3-12 лет)

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка в долину Альтиндере

Долина Альтиндере

Поездка и прогулка в монастырь Сумела

Монастырь Сумела

Обед

Поездка на чайную фабрику

Чайная фабрика

Поездка в Сурмен Катлер

Сурмен Катлер

Поездка на судно

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

09:00 - 18:00

09:00

09:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:10

11:10 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:15



СУМЕЛА И ОБЕД
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Мы прибываем в монастырь Сумела на границе деревни Альтиндере в районе Мачка, выехав за 
40-45 минут из Трабзона. Как только мы прибудем в монастырь Сумела, у нас будет перерыв в 
районе водопада, и на специальном балконе с прекрасным обзором вы сможете увидеть весь 
монастырь. Затем мы посетим смотровую площадку монастыря, где вы будете поражены 
впечатляющей архитектурой монастыря, высеченном в скале. Полюбовавшись видами, вы 
отведаете вкусный обед.

После обеда мы посетим чайную фабрику и Сурмен Катлер. Тур заканчивается обратным 
путешествием на круизный лайнер на автобусе.

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, оплата 
входа на руины монастыря Сумела, комплексное меню, безалкогольные напитки.

Не включено: Личные расходы.

Меню: 2 вида закусок, фрикадельки Akcaabat (с жареными помидорами и 
картофельными чипсами), салат, Kuymak (традиционное блюдо), 
безалкогольный напиток и пахлава на десерт.



УЗУНГЁЛЬ 
Продолжительность экскурсии: 6 ч 
Стоимость экскурсии: 45 евро (взрослый), 35 евро (3-12 лет)

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка к озеру Халдизен

Озеро Халдизен

Поездка в Узунгёль

Свободное время и обед в Узунгёле

Поездка на чайную фабрику

Чайная фабрика

Поездка на Сурмен Катлер

Сурмен Катлер

Поездка на судно

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

09:00 - 18:00

09:15

09:30 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 14:00

14:00 - 15:10

15:10 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:15



Синоп



УЗУНГЁЛЬ 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Озеро Узунгёль очаровывает людей своей красотой и неповторимыми пейзажами. Узунгёль - 
один из самых важных туристических центров как региона, так и Турции, звезда которого 
только недавно засияла, и это особое убежище для тех, кто хочет передохнуть от стресса и 
хаоса города. Заведения общественного питания расположены в центре Узунгёля. В южных 
горах региона есть плато и несколько кратерных озер на высоте 1500-3000 метров.

Свое свободное время вы проведете в Узунгёле, который является чудом природы, окруженным 
сосновыми лесами Черного моря, вы сможете прогуляться вокруг озера, сфотографироваться у 
искусственных водопадов, совершить экскурсию по озеру на водных мотоциклах. 

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, 
комплексное меню, безалкогольные напитки.

Не включено: Личные расходы



СИНОП

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка на пляж

Свободное время на пляже

Поездка в центр города

Пешая экскурсия по городу

Свободное время для шоппинга и обеда

Прогулка до судна

08:00 - 16:00

08:00

08:30 - 08:50

08:50 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:35

12:35 - 14:35

14:35 - 14:50

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ПЛЯЖ + ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ + ШОППИНГ
Продолжительность экскурсии: 7 ч 
Стоимость экскурсии: 45 евро (взрослый), 35 евро (3-12 лет)



СИНОП
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Синоп - одна из самых красивых природных гаваней на Черноморском побережье. Существует 
много легенд об основании города, но самая достоверная из них заключается в том, что 
миллион колонистов основали его в VII в.  до н. э.

Сегодня мы посетим много интересных исторических мест в городе Синоп. Сначала мы 
отправимся в пляжную зону. После того, как мы проведем немного свободного времени в 
прохладных водах Синопа, мы возвратимся в центр города. Историческая тюрьма при 
Синопской крепости — это государственная тюрьма, превращенная в музей, которая является 
одной из старейших тюрем в Турции. Основанная в 1887 г. внутри крепости, построенной 
примерно в VII веке до н.э., когда Синоп был греческой колонией, в 1887 г. к ней была 
пристроена  тюрьма, выложенная из каменной кладки,  с 28 помещениями на двух этажах, а 
также турецкая баня для заключенных. В 1999 г. тюрьма стала музеем и известна тем, что 
принимала у себя многих выдающихся представителей турецкой интеллигенции. Сегодня мы 
также посетим много интересных мест, таких как памятник Диогену, историческая Синопская 
крепость, мечеть Мехмеда.

Мы посетим археологический и этнографический музей, чтобы познакомиться с историей 
города. Синопский археологический музей был основан в 1970 г. после того, как в разных 
местах города были найдены артефакты, а также гробница эпохи Сельджуков и руины 
Серапеума (храма, посвященного божеству Серапису).

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, 
шезлонг и зонтик на пляже.

Не включено: Личные расходы



ЭРФЕЛЕК 

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка в Эрфелек

Свободное время

Поездка в центр города

Пешая Экскурсия по городу

Свободное время для шоппинга

Прогулка до судна

11:00 - 20:00

11:00

11:30 - 13:00

13:00 - 15:30

15:30 - 17:00

17:00 - 17:45

17:45 - 18:30

18:30 - 18:45

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ПЛЯЖ + ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ + ШОППИНГ
Продолжительность экскурсии: 7 ч 
Стоимость экскурсии: 45 евро (взрослый), 35 евро (3-12 лет)



ЭРФЕЛЕК 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Водопады Эрфелек близ деревни Татлыджа, за проход к которым муниципалитет взимает плату, 
являются одной из крупнейших туристических достопримечательностей округа. Вокруг 
водопада есть прогулочные зоны и удобное место для кемпинга. Это одно из немногих мест, где 
можно весело провести день с семьей или друзьями, устроить пикник на природе. Тур 
предлагается тем, кто хочет быть ближе к природе, а также для тех,  кто хочет провести время 
вдали от напряжённой жизни города. Водопады Эрфелек близ деревни Татлыджа были 
случайно обнаружены при проведении государственных гидротехнических работ во время 
строительства плотины Эрфелек в 1997 г. Очутившись в этом райском уголке, сокрытым 
природой, человек ощущает себя попавшим в совершенно другой мир, восхищенно 
осматриваясь по сторонам.

У первого входа к водопадам Эрфелек близ деревни Татлыджа вас приветствует большой 
голубой водопад. Пейзаж становится все более глубоким и многогранным по мере того, как мы 
углубляемся в лес: лазурные воды, которые можно обнаружить в укромных уголках, укрытых 
пышными кронами разнообразных деревьев, возвышающиеся вокруг вод скалы, оплетенные 
вьющимися лианами, — все это великолепие вы увидите собственными глазами.

Две тропы были проложены таким образом, чтобы вы могли посетить все водопады Эрфелек 
близ деревни Татлыджа и в полной мере ощутить эту уникальную атмосферу. Одна из них - 
пешеходная, а другая - природная тропа. По пешеходной тропе вы идете по деревянной 
тропинке, откуда сверху можно увидеть водопады. На природной тропе вы проходите прямо 
через водопады, взбираетесь по скалам с помощью веревок и путешествуете от одного 
водопада к другому. На своем пути вы сможете не просто увидеть пейзаж издалека, но и стать 
его частью, приблизившись к этим природным красотам. Если вдруг вы подумали о 
скалолазании или о чем-то более сложном, то вам совершенно не о чем беспокоиться: этот путь 
не столько сложный или труднопроходимый, сколько интересный и развлекательный. Мы даже 
можем сказать, что эта прогулка гораздо легче, чем кажется, ведь ваш путь будет пролегать от 
ледяных вод водопада жарким летом.

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид, плата 
за проход к водопадам Эрфелек близ деревни Татлыджа.

Не включено: Личные расходы



ХАМСИЛОС 

Объекты посещения

СУДНО ПРИБЫВАЕТ – ОТХОДИТ

Время сбора

Поездка в Хамсилос

Свободное время в Хамсилосе 

Поездка в центр города

Пешая экскурсия по городу

Свободное время для шоппинга и обеда

Прогулка до судна

08:00 - 16:00, 11:20:00

08:00 и 11:00

08:30 - 09:15

09:15 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 14:35

14:35 - 14:50

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ПЛЯЖ + ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ + ШОППИНГ 
Продолжительность экскурсии: 7 ч 
Стоимость экскурсии: 33 евро (взрослый)



ХАМСИЛОС 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Залив Хамсилос. Несмотря на то, что залив Хамсилос в народе считается единственной бухтой 
Турции, образовался вследствие ледниковой эрозии, если говорить, основываясь на 
результатах научных исследований. По этой причине неправильно говорить "бухта". Тем не 
менее, залив Хамсилос обладает незабываемой природной красотой и потрясающей 
атмосферой. Вы обязательно должны оказаться в Хамсилосе, особенно на закате. Когда солнце 
садится, это чудо природы приобретает совершенно другой вид. Залив находится примерно в 
11 километрах от Синопа, и до него можно добраться по дороге Аклиман.

Историческая тюрьма при Синопской крепости — это государственная тюрьма, превращенная в 
музей, которая является одной из старейших тюрем в Турции. Основанная в 1887 г. внутри 
крепости, построенной примерно в VII веке до н.э., когда Синоп был греческой колонией, в 1887 
г. к ней была пристроена  тюрьма, выложенная из каменной кладки,  с 28 помещениями на двух 
этажах, а также турецкая баня для заключенных. Тюрьма, известная тем, что принимала у себя 
многих выдающихся представителей турецкой интеллигенции, в 1999 г. стала музеем. Сегодня 
мы также посетим много интересных мест, таких как памятник Диогену, историческая 
Синопская крепость, мечеть Мехмеда.

Включено: 48-местный современный экскурсионный автобус, русскоговорящий гид.

Не включено: Личные расходы и обед




