
 

 
 
Площадь Ипподром - Младший брат Римского ипподрома – Стамбульский Ипподром уступает в 
размерах лишь ему. Римская, Византийская, Османская и Египетские империи – все это не площади 
одного Ипподрома. 
 
Храм Святой Софии - Главная святыня православных христиан – церковь, построенная за тысячу 
лет до храма Сан Пьетро в Риме. Купель, в которой приняла крещение первая христианка Руси – 
княгиня Ольга, византийские мозаики, и выбоины в полу храма от ног стражи императоров – ко 
всему этому вы прикоснетесь в четвертой по величине церкви мира, храме Святой Софии. 
В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в 
состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году снова стал мечетью. 
 
Подземное водохранилище Йеребатан - Храм с 300 колоннами, построенный под землей, при 
турках был заполнен водой. Сейчас в водохранилище Еребатан между голов Медузы, высеченных из 
мрамора во времена  императоров Рима, плавают огромные карпы… 
 
Голубая мечеть - Никто, кроме султанов, не может строить мечетей с четырьмя минаретами. В 
столице мусульманского мира, Мекке, можно увидеть мечеть с пятью минаретами. Османский 
султан бросает вызов самой Мекке, и в Стамбуле появляется мечеть с… шестью минаретами! Это 
Голубая мечеть Стамбула… 
 
Дворец Топкапы - Отсюда блистательные султаны 400 лет управляли пространствами империи, 
раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе. Дворец Топкапы – сокровищница Стамбула.  
Полюбоваться блеском величия дворца сегодня можете и вы. 
 
Крытый ранок - Золотой Базар - Самый большой рынок Стамбула, Золотой базар это - настоящий торговый 
город, раскинувшийся на площади целого района. В нем есть улицы, переулки и перекрестки: все это усеяно 
таким количеством магазинов, лавок и торговых рядов, какого нет нигде в мире... 
 
 
Стоимость в евро, в зависимости от количества человек. 
Пешеходная экскурсия, для туристов, проживающих в районе Султанахмет 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 
300 350 400 460 520 570 630 700 750 810 

 
Стоимость в евро, в зависимости от количества человек. 
Экскурсия на автомобиле, для туристов, проживающих в других районах Стамбула 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 
380 450 490 550 610 670 730 780 840 890 

 
Тур рассчитан на целый день.  
Средняя продолжительность тура  8 часов. 
Экскурсия проводится: среда, четверг, пятница, суббота. 
 
В стоимость тура входит: 
 Услуги русскоговорящего гида-экскурсовода,  
 Входные билеты во все посещаемые музеи.  

 
Компания оставляет за собой право менять порядок посещения объектов той или иной экскурсии, 

оставляя без изменений программу в целом. 
 

СТАРЫЙ ГОРОД 


