Экскурсии в Истанбул, Румыния

Истанбул 1день
22:30 отправление
Автобус Еврокласа***, климатик, аудио и видео система.
Руско говорящий экскурсовод во время всех экскурсий; обслуживание и оформление
документов на границе.
07:00-10:00ч. Завтрак /шведский стол/
Обзорная автобусная экскурсия по централните части Истанбула.
Посещение : Синей Джамии -„Султан Ахмед” ,
византийского Иподрома ,
пересечение Босфора,, посещение Азиатской части города, Посещение фабрики
кожаных изделий „ Ливинсон“.
12:00-14:00ч.Обед в ресторане отеля - шведский стол
Посещение дворца Топ Капи – 13:30ч -27евро
Посещение церкви св.София и Египетского базара -13:30ч -28евро
Посещение дворца Топ Капи и музея св.София 13:30ч -46евро
Прогулка на катере по Босфору -16:30ч -22евро
Свободное время, самостоятелное посещение музеев и магазинов.
Ужин в ресторане в отеле -шведски стол – 19:00ч -14евро
Отправление в Несебр – 20:00ч
Дни проведения: вторник, среда, пятница
Стоимость в евро: взрослый – 62,0 ; дети до 12 лет – 31,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,обзорная экскурсия, входные таксы , завтрак обед;

Стоимость в евро: взрослый – 52,0 ; дети до 12 лет – 26,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,обзорная экскурсия, входные таксы

Стоимость в евро: взрослый – 38,0 ; дети до 12 лет – 19,0
В цену включено: транспорт = шопинг

Истанбул 2 дня
Первый день
Автобус Еврокласа***, климатик, аудио и видео система.
Обзорная автобусная экскурсия по централните части Истанбула.
Посещение : Синей Джамии -„Султан Ахмед” ,
византийского Иподрома ,
пересечение Босфора,, посещение Азиатской части города, Посещение фабрики
кожаных изделий „ Ливинсон“.
12:00-14:00ч.Обед в ресторане отеля - шведский стол
Поселение в отеле три звезды.

12:00-14:00ч Обед в ресторане отеля - шведски стол.
Свободное время.
Посещение дворца Топ Капи – 14:00ч -27евро
Посещение тематического ресторана с фолькпрограммой – 20:30ч -45евро
Ночевка
Второй день
07:00-10:00ч Завтрак – шведски стол
Посещение двореца Долма Бахче – 08:30ч -35евро
Посещение комплекса церкви „Карие”, рассмотрение
комплекса „Миниатюрк” и
посещение Вселенской Патриарши – 08:30ч -28евро
Посещение церкви св.София и Египетского базара -13:30ч -28евро
Прогулка по Босфору с катером -16:30ч -22евро
Освобождение номера – 12:00ч
Обед шведский стол – 12:00 – 14:00ч -11евро
Свободное время до 20:00ч
Ужин в ресторане отеля -шведски стол – 19:00ч -11евро
Отправление в Несебр – 20:00ч
Дни проведения: четверг, воскресенье
Стоимость в евро: взрослый – 90,0 ; дети до 12 лет – 45,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,пешеходно-автобусная экскурсия и входные таксы,
,обед,ночлег, завтрак;
БОГИ И ВАМПИРЫ /БУХАРЕСТ - СИНАЯ - БРАН/ 2 дня

05:30 Отправление с Солнечного Берега на автобусе.
12:00 Проезд через Бухарест /обзорная автобусная экскурсия по городу/. Свободное время.
14:00 Осмотр этнографского музея.
18:30 Приезд в г. Синая. Размещение в отеле 4*.Ужин. Ночлег.
2 День
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
08:30 Посещение Синайского монастыря,построенного Михаем Кантакузино в 1695 г.
10:00 Приезд в Бран. Посещение охотничьей резиденции графа Влада Цепеша - замка
Дракулы.
12:00 Обед. Свободное время.
14:00 Отправление в г. Синая.Посещение дворца Пелеш (восточный Версаль), построенного
принцем Каролем I. Строительство продолжалось 40 лет и сочетает в себе самые
различные
стили, которые и по сей день очаровывают посетителей своей роскошью.

16:00 Отъезд в Бухарест.Автобусная обзорная экскурсия по Бухаресту по второй главной
артерии
города. Отправление в Болгарию.
Дни проведения: понедельник
Стоимость в евро: взрослый – 120,0 ; дети до 12 лет – 60,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,пешеходно-автобусная экскурсия и входные таксы, ,
ужин, завтрак, обед,ночлег;

