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Уже во второй раз в этом году я приглашаю Вас отправиться в путешествие 
в волшебную страну моего детства для того, чтобы увидеть настоящий Восток 
и единственный город на Земле, расположенный на двух континентах - в Европе
и Азии….

Даже если Вы уже бывали в Стамбуле, поездка с нами откроет Вам новые грани
этого великого города.

Во время нашего путешествия мы погрузимся в прошлое Стамбула, разделенное 
историей на два периода - византийский христианский и османский мусульманский.

Невозможно сказать, какой из них является более интересным, но после нашей 
поездки каждый непременно выберет что-то свое - то, что затронет струны именно 
его души.

Приветствие

филолог
ЕКАТЕРИНА СОЛОЦИНСКАЯ

Что же Вас ждет?

Вы проведете с нами всего несколько дней, но они будут настолько насыщенны 
и разнообразны, что память о них сохранится у Вас на всю жизнь!

Вы узнаете, как и почему этот город превратился из поселения Византий в Новый
Рим, затем в Константинополь и, наконец, в Стамбул…

Из этого путешествия Вы уже не вернетесь прежними - вы влюбитесь в Турцию 
также, как влюбилась в нее я! И Вы обязательно захотите вернуться - но это
будет уже совсем другая история и новое удивительное путешествие!  



Уровень комфорта Физическая нагрузка



Что входит в стоимость
3800 €

Одноместное размещение 
в 5 звездочном отеле

Завтраки, обеды и ужины, 
вино

Трансфер на комфортабельном 
автомобиле по всему маршруту

Авторское сопровождение 
во время всего путешествия

Профессиональные
гиды-экскурсоводы

Все входные билеты 
по программе

Разговоры по душам, веселье, 
отличное настроение



Авиаперелет до Стамбула 
и обратно

Страховка 

Трансфер из аэропорта
/в аэропорт по прилету/отлету



Отель-музей особой категории Pera Palace, построенный в 1892 
году архитектором франко-турецкого происхождения Алексан-
дром Валлаури, оформлен в неоклассическом и восточном стилях, 
которые гармонично сочетаются с дизайном в стиле ар-нуво. 
Из роскошных номеров открывается великолепный вид на залив 
Золотой Рог и стамбульский исторический район Пера. Поездка 
на метро до популярных торговых центров Cevahir, Kanyon и Zorlu 
занимает всего 20 минут.

9,0 Превосходно
1 393 отзыва



9,0









Страница 14 и далее по дням из текст из присланной 
ранее программы



В этот день начинается наше путешествие!

Начнем мы его с знакомства за вкусным обедом и про-
должим прогулкой на комфортабельной яхте к самому 
романтичному месту Стамбула - Девичьей башне*.

*прогулка на яхте – при хороших погодных условиях.

Поскольку в этот день, скорее всего, всех ждет очень 
ранний подъем и перелет, закончим мы его ранним 
ужином и отдыхом в бассейне нашего комфортабельно-
го отеля. Также в этот день наш ждет небольшая экскур-
сия по легендарному отелю, в котором мы будем жить. 
Он был построен в далеком 1885 году для размещения 
пассажиров первого класса, пребывающих в Стамбул 
на Восточном экспрессе, и в его стенах с того времени 
жили многие мировые знаменитости, включая актеров 

роман «Восточный экспресс».

день 1





Этот день мы назвали «Великолепный век»! Мы начинаем 
погружение в историю города. 

Поклонники сериала   не останутся равнодушными 
к прогулке по дворцу султанов Топ Капы и по тем  самым 
залам гарема, где вела свою борьбу за власть  знамени-
тая Роксолана… После нас ждет обед в ресторане 
с захватывающим открыточным видом на символы 
Стамбула - собор Святой Софии и Голубую мечеть, 
которые мы тоже непременно посетим.   Мы постоим 
под сводами   мечетей   Султана Сулеймана, его сына 
от любимой жены  Шехзаде Мехмета, увидим  усыпаль-
ницу Сулеймана и Роксаланы.

Мы спустимся в легендарное водохранилище Констан-
тинополя, где снимали два фильма Бондианы 
и «Инферно» Дэна Брауна и сравним его с недавно 
открывшийся после реставрации еще более древней 
цистерной Феодосии, чтобы поразиться красоте техни-
ческих сооружений византийцев, выглядящих как вели-
чественные дворцы.

Мы приобретем секретные восточные средства для кра-
соты и любви на старинном Египетском рынке, 
где с 1664 года местные жители покупают сладости 
и специи и посетим знаменитый Гранд Базар, где можно 
купить все на свете!





день 3
История Стамбула многие века была неразрывно связана с пра-
вославием, так как Константинополь на протяжении долгого 
времени оставался мировым центром христианской религии.

Поэтому знакомство с городом не было бы полным без посеще-
ния значимых мест, связанных с византийским периодом.
Возможно, к моему величайшему сожалению, это будет послед-
ний шанс увидеть мозаики и фрески поздней Византии, поража-
ющие своей красотой и которые не имеют себе равных среди 
всех византийских церквей. 
Храм Хоры и собор Святой Софии, построив который в 537 году, 
император Юстиниан произнес «Соломон, я превзошел тебя!»
и являющийся, по моему убеждению, величайшим историческим 
памятником на Земле, по решению президента Турецкой Респу-
блики, переводят в статус мусульманских мечетей, в которых, 
как известно, запрещено изображение людей. Судьба величай-
шего наследия человечества в связи с этим пока неизвестна,
но очевидно, что ликам христианских святых не останется места 
на стенах, где они провели многие века.

У Вас появится шанс испить святой воды из Животворного 
источника Храма Иконы Богородицы, который сама Дева Мария 
показала место родника императору и поручила построить 
здесь церковь.



Мы посетим  Церковь Влахерна — знаменитейшую церковь в 
истории христианства, известную древней чудотворной иконой 
Богородицы, которая, по преданию, была написана евангели-
стом Лукой. Место для церкви было выбрано из-за целебных 
источников, там расположенных. Однако главной достоприме-
чательностью церкви стала Риза Богородицы, которую привезли 
из Святой земли в 473 г. 

Вы увидите каменную колонну, к которой привязывали Христа 
для бичевания, золотой патриарший трон, византийский крест, 
вырезанный из древа Святого креста, саркофаги трёх жен-
щин-святых и мраморные гробницы с мощами святых: Св. Григо-
рия Богослова и Св. Иоанна Златоуста. Все это находится во Все-
ленском Патриархате, в котором  располагается резиденция 
Константинопольского патриарха. 

Завершим этот насыщенный день мы отдыхом на массаже
в легендарных банях, построенных для любимой жены Султана 
Сулеймана великолепного, Роксоланы!



день 4
В этот день наш ждет увлекательное гастрономическое путеше-
ствие! 

В течение нескольких часов мы будем знакомиться с разнообра-
зием настоящей турецкой кухни, с историей кулинарии, быта 
и традиций османов. Мы отправимся в самый консервативный 
район Стамбула, зайдем в мечеть, чтобы увидеть место, 
где наследники правителей становились султанами, приняв меч 
возле гробницы знаменосца пророка Мухаммеда и поднимемся 
на панорамную площадку, названную в честь французского 
офицера флота, влюбившегося в Стамбул и оставшегося в нем 
жить. Насладившись за чашечкой кофе видом на Золотой рог, 
мы отправимся в живописный район Каракей, продолжать наше 
знакомство с турецкой кухней.

После экскурсии мы заедем на знаменитые фабрики, где у Вас 
будет время для того, чтобы перед холодами приобрести 
кожаные вещи, которыми по праву гордятся турецкие мастера. 





день 5
В этот день вы увидите последний дворец турецких султанов 
- роскошный Долмабахче. 

Мы обязательно заглянем в комнату, где провел свои последние 
дни Отец турецкой нации, превративший Турцию в современное 
светское государство - великий Ататюрк. Завершим наше 

отправлялся знаменитый «Восточный экспресс».

Обратите внимание! Тур является авторским в соответствии 
с философией «Прогулок по свету с Екатериной Солоцинской», 
представленной на сайте www.zazerkatye.com. В случае необхо-
димости автор оставляет за собой право заменить порядок 
прохождения маршрута, активности, локации на аналогичные 
без потери качества и изменения концепции тура, а также 
подобрать места размещения и питания по своему усмотрению.





Прокатиться на трамвайчике 
по улице Истикляль

Узнать тайны рецепта рахат 
лукума

Заглянуть в гарем султана 
Сулеймана

Попробовать чай 
из традиционных бардаков

Насладиться вкуснейшим 
лакомством - Турецкий Искендер

Посетить святыни (жемужины) 
города - Голубую Мечеть 
и Айя София

Вдохнуть свободу и соленый 
воздух Босфора

Уловить ароматы и атмосферу 
настоящего восточного рынка

Привезти кожаную куртку

Чек-лист по Стамбулу



https://www.instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/

https://wa.me/79219604079
https://wa.me/79219604079

https://wa.me/79219604079

Забронировать место 
в восточной сказке

написать в WhatsApp

art@zazerkatye.com

+7 (921) 960-40-79
координатор Анна Вербетен

@ekaterina_solotsinskaya


