
 

 
 
 
 Музей пыток в крепости Йедикуле - Мрачная и загадочная крепость на берегу Босфора с тюремными 
башнями, Йедикуле до сих пор вызывает дрожь у каждого, кто войдет сюда. В здешних зловещих колодцах 
умирали, так и не увидев света, узники султанов. А на орудиях пыток, стотящих у стен, до сих пор видны 
пятна крови…  
 
Церковь Балыклы - Вода, бьющая из земли на территории этого храма, исцеляет сотни людей со всего мира. 
Церковь Балыклы спасает людей вот уже 16 веков. Испить чудотворной воды храма – мечта всякого 
христианина. 
 
Крепостные стены города - Они видели блеск и упадок Рима, золотой век Византии и копья османской 
армады у Босфора, корабли Российской империи и торговые суда генуэзцев. Все это ушло, а крепостные 
стены Константинополя остались.  Уйдем и мы. Но не уйдем, не повидав восьмого чуда света – стен 
Константинополя.  
 
Музей мозаик в церкви Хора - Настоящая красота всегда неброска. Церковь Хора – одна из красивейших в  
Стамбуле, снаружи проста и непритязательна. Внутри храма – самые красивые мозаики Византии. Здесь 
возносили молитвы своему молодому Богу первые христиане Константинополя. 
 
Смотровая площадка Пьер Лоти - Авантюрист и военный, писатель и купец, француз, навсегда покоренный 
Стамбулом, Пьер Лоти последние годы жизни любовался Босфором и пил кофе на холме в своем заведении. 
Оно и сейчас открыто для всех. Сядьте на место Лоти и взгляните на Босфор. 
 
 
 

Стоимость в евро, в зависимости от количества человек. 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 
360 390 430 470 510 540 580 620 660 700 

 
Тур рассчитан на целый день.  
Средняя продолжительность тура  6 часов. 
Экскурсия проводится: ежедневно. 
 
В стоимость тура входит: 
 Трансферы на комфортабельном автобусе  или автомобиле, 
 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. 

 
 

ВРАТА КОНСТАНТИНОПОЛЯ  


