Экскурсии в Стамбул, Трабзон, Синоп, Бозджаада и Чешме

Стамбул
Трабзон
Синоп
Бозджаада
Чешме

Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЯ И НОВЫЙ МУЗЕЙ
Продолжительность экскурсии: 6 часов
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и поездка в Трою

09:30

Прибытие в древний город Троя и его посещение

11:00

Отъезд из древнего города Трои

12:30

Прибытие в музей Трои и его посещение

12:45

Отправление из музея

14:00

Прибытие на пристань Гейикли и переправа на пароме

14:30

Прибытие в центр города/порт

15:00

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Более 3 тысяч лет люди считали «Иллиаду» Гомера выдумкой, и что Троя никогда не
существовала. Тогда в 1870 г. Немецкий археолог Шлиманн начал раскопки, в которых
обнаружил каменные и зубчатые стены. Его работа доказала миру, что Троя больше, чем миф. В
этом туре вы своими глазами увидите стены и руины, вдохновившие голливудский фильм с
Бредом Питтом. Вы можете увидеть воды Дарданелл и холмы Галлиполи за ними.
Переместитесь назад во времени, пока ваш гид рассказывает вам завораживающие факты о
Трое, которая была разрушена и отстроена 9 раз. Это место, где произошла знаменитая
Троянская война, первая война между востоком и западом. Взгляните на современную версию
«деревянного коня», использованного греками, чтобы обмануть троянцев. Оригинал сыграл
решающую роль в падении города.
Следующая остановка-недавно открытый Троянский музей, построенный во внутренней
зоне, площадью, примерно, 11000 кв м. на входе в археологическое расположение Трои.
Высота музея спроектирована по высоте Трои. Троянский музей содержит мифы и легенды
5000-летней истории и представляет троянскую цивилизацию миру ,соединяя восточную и
западную культуры в Канаккале.

ДРЕВНЯЯ ТРОЯ И АССОС С ОБЕДОМ
Продолжительность экскурсии: 7 часов 45 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и поездка в Трою

09:30

Прибытие в древний город Троя и его посещение

10:00

Отправление из Трои в Ассос

11:30

Прибытие в Ассос и посещение города

12:30

Отправление из Асоса

14:00

Прибытие в ресторан для обеда

14:15

Отправление из ресторана

15:15

Прибытие на пристань Гейикли и переправа на пароме

16:15

Прибытие в центр города/порт

16:45

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Отплыв от причала, мы отправимся в Трою, бессмертный город легендарной Елены и
Троянского коня. О Трое говорится в "Иллиаде" и "Одиссее" в рассказе о Елене, прекрасной
женщине, чья красота, как говорят, положила начало Троянской войне. Троя просуществовала 4
000 лет и внезапно исчезла с лица земли, пока в 1800-х годах не были обнаружены руины в
Хизарлике. До этого времени многие люди считали, что город существовал только в сказках. Мы
остановимся здесь, чтобы посетить остатки этого захватывающего старого города, который в
1998 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наша следующая остановка в Ассосе, где мы увидим храм Афины, рыночную площадь и городские стены времен Гермия и
Аристотеля. Святой Павел проходил через Ассос на пути между Александрией Троадской и
Милетом в конце своего третьего миссионерского путешествия. Из Ассоса он отправил
послание Карпусу в Александрию с просьбой передать ему свой плащ и тетради. Его друзья
отправились из Александрии Троадской на лодке, в то время как Павел путешествовал по суше.
Он встретил их в Ассосе, откуда они вместе отплыли в Митилины. Во время экскурсии обед
будет подан в местном ресторане в древней гавани Ассоса.

ГАЛЛИПОЛИ С ОБЕДОМ
Продолжительность экскурсии: 8 часов 30 минут (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и переезд в Канаккале

09:30

Прибытие на паромный причал Канаккале и переезд на пароме на европейскую сторону

10:30

Прибытие на паромный причал Эджеабат и посещение Галлиполи

11:00

Отправление из Галлиполи

13:30

Прибытие в ресторан и обед

14:00

Отправление из ресторана

15:00

Прибытие на паромную пристань Эджеабат и поездка на пароме обратно на азиатскую сторону

15:30

Прибытие на пристань Канаккеле и переезд в Гейикли

16:00

Прибытие на паромную пристань Гейикли и поездка на пароме в Бозджаада

17:00

Прибытие в центр города/порт

17:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Ваш тур по Историческому национальному парку полуострова Галлиполи начинается с
посещения бухты Анзак. Именно здесь началась высадка австралийских и новозеландских
солдат. Сегодня здесь находятся десятки могил и мемориалов. Кладбище «Одинокая сосна» —
самое маленькое кладбище в Анзаке, с него открывается захватывающий вид во всех
направлениях на поле битвы при Анзаке 1915 года. Именно к высотам плато Плугге шел 11-й
батальон AIF после высадки на рассвете на Северном пляже 25 апреля 1915 года. Вы все еще
можете увидеть линии террас в Анзакском овраге и остатки траншей рядом с тропой. Экскурсия
продолжится посещением кладбища на пляже 57-го полка. Мемориальная территория и
кладбище — это довольно новое дополнение к национальному парку, но лужайки и фонтан для
омовения являются прекрасным местом для отдыха и размышления над загадкой войны. На
кладбище Чунук-Баир вы поймете, почему появление Ататюрка на сцене ознаменовало
поворотный момент не только в Галлиполийской кампании, но и в истории Турции. Ататюрк
сразу же осознал важность возвышенности Чунук-Баир как ключа к проливам.

ВИНОДЕЛЬНЯ ГЮЛЕРАДА
И ЧАСТНОГО ПЛЯЖА
Продолжительность экскурсии: 5 часов 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

10:30

Прибытие на винодельню Gulerada, презентация и дегустация вина, посещение пляжа

10:45

Панорамная поездка по острову

15:30

Прибытие в центр города/порт

16:00

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Семья Гюлерада, одна из старейших семей Бозджаада, занимается производством вина на
протяжении многих поколений. Винодельня имеет около 25 акров земли, включая винодельню,
козье ранчо, виноградник, гостевой дом с частным пляжем.
По прибытии вас ждет презентация и дегустация вин, вы сможете пройтись по винограднику,
собрать виноградную гроздь, дегустируя вино.
Через виноградники вы можете попасть на частный пляж. Здесь вы найдете зонтик и шезлонг,
зарезервированные для вас. Насладитесь теплым солнцем и освежающими водами
Средиземного моря перед возвращением на корабль.
Дегустация вин, шезлонги и зонтики включены в стоимость.
Напитки и еда оплачиваются дополнительно

ТРАНСФЕР ДО ПЛЯЖА АЯЗМА
Стоимость экскурсии 48 евро
В Бозджааде красивое и чистое море, нетронутые бухты и прекрасные пляжи. Хотя все бухты
отличаются друг от друга, большинство из них пригодны для купания. Один из самых
популярных пляжей острова - Аязма, известный своим золотым песком и кристально чистым
бирюзовым морем. На пляже Аязма можно арендовать шезлонги и солнцезащитные тенты на
целый день. Для любителей активного отдыха предлагаются различные морские виды спорта,
например, катание на водных мотоциклах. Прямо над пляжем расположены уютные
ресторанчики, где на обед подают мезе и рыбу.

ОСНОВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Посещение Св. Софии

09:30

Посещение Голубой мечети и Ипподрома

10:15

Посещение Дворца Топкапи

11:00

Время на ланч

12:30

Посещение кожевенного магазина

13:30

Посещение Великого Базара

14:45

Отправление в порт

16:30

На борту

17:15

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Начните ваш тур с поездки от Золотого Рога к Старому Городу. Вашей первой остановкой будет
древний ипподром. Более тысячи лет он был центром византийской жизни. Потом, ещё 400 лет
он был социальным центром Османской Империи. Ипподром был сценой бесчисленных
политических и военных драм, включая знаменитые гонки на колесницах. Сегодняшний
ипподром включает в себя великолепную мечеть султана Ахмеда первого (Голубая мечеть),
известная своей архитектурной гармонией, пропорциями и элегантностью, она является
уникальной ,т.к. это единственная мечеть в мире с 6 минаретами ,которые можно увидеть
снаружи, благодаря реновации.
Музей Святой Софии был построен, как церковь в 360 г.н.э. при Константине. Айя-София была
перестроена в мечеть, когда город был завоеван османами в 1453 г. Султаном Фатих Мехметом.
Сегодня она считается важнейшим памятником Византии в мире благодаря огромному куполу
и чудесным фрескам.

ОСНОВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро
После свободного времени на исследование центра Старого города Стамбула и турецкой кухни,
ваш тур ведёт вас в великолепный Дворец Топкапи (Гаремная секция исключена). Это комплекс
с огромными стенами, захвативший берега Босфора и Золотого Рога был резиденцией
османских султанов.
Мехмет второй строил город-дворец, дом Султанов в течение 3 сотен лет, а в середине 1400-х
летнюю резиденцию. Топкапи был расширен Сулейманом Великим до главной резиденции
Султана, и рос вместе с успешными султанами в огромный комплекс зданий среди уютных
садов. Серия дворов соединяет различные здания, которые сейчас содержат удивительную
коллекцию сокровищ, посмотрите на знаменитую сокровищницу и алмаз «Кашикчи», 7 по
размеру бриллиант в мире, одну из богатейших коллекций японского и китайского фарфора и
многое другое.
Распорядок дня включает в себя немного свободного времени на покупки в знаменитом
ювелирном магазине или магазине кожи пред посещением Великого Базара или Рынка Специй
(по воскресеньям)

КРУИЗ ПО БОСФОРУ
И РЫНОК ПРЯНОСТЕЙ
Продолжительность экскурсии: 5 ч 15 мин
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Дорога на Босфорскую туристическую морскую станцию

09:00

Круиз по Босфору

09:30

Высадка и дорога в магазин

11:15

Время на покупки

11:30

Дорога на Великий Базар или Рынок Пряностей (по воскресеньям)

12:30

Посещение Базара или Рынка пряностей

12:45

Возвращение на корабль

14:15

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Насладитесь очаровательной водной прогулкой по проливу Босфор, разделяющему город
между Европой и Азией. Это путешествие начнётся в историческом районе Стамбула, где мы
взойдём на борт судна, направляющегося в Чёрное море, и поплывём к азиатской части города.
Восхититесь дивными старыми кварталами Ушкадара и Кужгунчука с деревянными виллами и
домами, проплывите мимо Дворца Дольмабаше, Квартала Ортакой и башни Леандра на
маленьком острове Киз Кулеши.
Вы придёте в восторг от Дворца Бейлербейи, летней резиденцией османских султанов и
пройдёте под двумя мостами, соединяющими Азию и Европу. Распорядок дня включает в себя
немного свободного времени на покупки в знаменитом ювелирном магазине или магазине
кожи перед посещением Великого Базара или Рынка Специй (по воскресеньям)

ФЕНЕР, БАЛАТ
Продолжительность экскурсии: 5 ч 30 мин
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Посещение районов Фенер и Балат

09:30

Панорамная поездка в магазин кожи

11:00

Время на покупки

11:15

Посещение Базара или Рынка пряностей (по воскресеньям)

12:45

На борту

14:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Ряды традиционных домиков, окрашенные в головокружительную палитру ярких цветов,
жизнь, идущая своим чередом, не меняющаяся уже сотни лет, малоизвестные церкви,
византийская архитектура, и некоторые из прекраснейших видов Стамбула. Каждый местный
знает, как очаровательно и уникально историческое многонациональное соседство Балата и
Фенера. Этот тур предлагает посетителям данное знание. Расположенные на берегах Золотого
Рога, эти места были домом для старейших поселений в Стамбуле. Всё еще возможно увидеть
византийские и османские следы в одном из самых этнически разнообразных мест города.
У вас будет шанс увидеть синагоги, армянские и римские церкви, останки Византии и район
Блахерне.
Мы также посетим греческий православный патриархат и болгарскую церковь Св. Стефена,
единственную, сделанную из железа и стали в мире, в районе Фенер. Затем мы поедем
осматривать городские стены и наконец у нас будет немного свободного времени на покупки в
знаменитом ювелирном магазине или магазине кожи перед посещением Великого Базара или
Рынка Специй (по воскресеньям).

ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ
И УЛИЦА ИСТИКЛЯЛЬ
Продолжительность экскурсии: 4 часа 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Посещение дворца Долмабахче

09:30

Посещение улицы Истикляль

11:30

На борту

13:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
В течение 19 века, вестернизация Османской Империи, которая стала важным событием, также
отразилась и на архитектуре того времени. Под этим влиянием был построен Дворец
Долмабахче с 1843 по 1856 султаном Абдулмеситом. Окрестности дворца были получены
заполнением гавани Босфора, давая дворцу его название, которое означает «полный сад».
Украшение его интерьера знаменито большой коллекцией европейского антиквариата,
мебелью и турецкой алебастровой ванной. Занимая площадь в 25 гектаров, дворец состоит из
285 комнат и 46 залов, среди которых фигурирует большой зал для приёмов, поддерживаемый
56 колоннами, также имеющий люстру, которая весит 4.5 тонны. Позже вы попадёте на улицу
Истикляль в районе Бейоглу и Таксим; одну из самых знаменитых «пешеходных» улиц в
Стамбуле, посещаемая тысячами туристов, каждый день. Улица, окружённая уникальной
греческой архитектурой, начинается от средневекового генуэзского района вокруг башни
Галата и наконец выходит на площадь Таксим.

ТУРЕЦКАЯ НОЧЬ,
УЖИН И ШОУ
Продолжительность экскурсии: 4 часа
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

19:30

Открытие шоу и начало ужина

20:00

Шоу начинается

21:00

Кавказская команда
Шоу восточных танцев
Анатолийская команда, восточное шоу, с Зенне
Живая музыка и солист
Выступление диджея
Отправление в порт

23:00

На борту

23:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Ночной клуб Kervansaray приглашает вас на самое знаменитое традиционное турецкое шоу в
самом сердце Стамбула. Этот легендарный ночной клуб на сегодняшний день принял
миллионы зрителей. Здесь выступали многие мировые звезды, такие как Энрико Масиас,
Жильбер Беко, Сильви Вартан, Адамо и Пеппино Ди Капри.
В ослепительных представлениях Kervansaray участвуют турецкие танцоры живота,
фольклорные группы, исполняющие традиционные танцы из разных регионов Турции, и
выдающийся певец, который развлекает наших гостей международными и местными песнями.
Вам подадут ужин и напитки, пока вы будете наслаждаться этим знаменитым шоу.

ШОППИНГ И БАЗАРЫ
Продолжительность экскурсии: 6 часов 45 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Прибытие в магазин кожи и его посещение

09:30

Прибытие на Гранд Базар, посещение и свободное время для обеда

10:45

Прибытие на базар специй

13:30

Прибытие в ювелирный магазин и посещение/ свободное время

14:15

Отправление в порт

15:15

На борту

15: 45

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Начните свой тур с поездки от Золотого Рога в сторону Старого города. Ваша первая остановка
будет в одном из крупнейших магазинов кожи, который славится производством меха и кожи.
После короткого подиумного шоу в сопровождении турецкого чая и кофе у вас будет свободное
времени для покупок. Наша следующая остановка — знаменитый Гранд Базар. Хорошо
известный своими ювелирными, гончарными, пряными и ковровыми магазинами, он имеет
зоны, где лавки сгруппированы по типу продаваемых товаров. У вас будет достаточно
свободного времени, чтобы прогуляться по узким улочкам базара, а также временя на обед.
Продолжите свой день посещением рынка специй.
Это один из самых известных базаров Стамбула. Он получил приз как самый красочный,
ароматный и веселый базар. Помимо многочисленных видов специй, на этом знаменитом
рынке можно купить мед, пахлаву, мыло с оливковым маслом, турецкий кофе и многое другое.
Перед тем как вернуться на корабль, мы заглянем в многоэтажный знаменитый ювелирный
центр.

ОСТРОВ И ПЛЯЖИ БОЗДЖААДЫ
Продолжительность экскурсии: 7 часов 45 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Прибытие в замок Бозджаада и его посещение

09:10

Отъезд из замка

09:40

Прибытие в церковь и ее посещение

10:00

Отъезд от церкви и прогулка в Бозджаадский краеведческий музей

10:20

Посещение Бозджаадского краеведческого музея

10:25

Отправление на пляж Аязма

11:00

Прибытие на пляж Аязьма и свободное время для купания/загорания/обеда

11:15

Отправление из пляжа Аязма в порт

16:30

Прибытие в порт

16:45

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Во время этой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с улицами и достопримечательностями
(греческого православного) и мусульманского районов Бозджаады. Пройдя мимо замка
Бозджаада, вы продолжите свой путь по улицам района Рум и дойдете до греческой
православной церкви Успения Богородицы, которая является долговечным символом
греческого населения, когда-то проживавшего на острове. Сейчас это единственная церковь,
открытая для богослужений небольшой православной общины острова. Ее двери закрыты, но
вы сможете посетить ее, причем для вас будет открыт отдельный вход. Перейдя через главный
пролив, вы попадете в мусульманский район. В прошлом центр был разделен на два махалля
(квартала). Рум Махалля, который населяло греческое православное население, и Муслюман
Махалля — мусульманское население. Вы продолжите посещение небольшого музея в старом
греческом доме, наполненного интересными экспонатами из богатой истории острова. Он
включает в себя коллекцию старых железных ключей под названием «Наши соседи», на каждом
из которых написаны имена греческих жителей. Во время прогулок вы также услышите больше
историй о процветающей греческой общине, которая когда-то жила здесь.

ТУР НА ПЛЯЖ ХАББЕЛЕ
Продолжительность экскурсии: 5 часов 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

09:00

Прибытие на пляж Хаббеле и свободное время для купания/загорания

09:15

Отправление с пляжа Хаббеле в порт

14:15

Прибытие в порт

14:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
В Бозджааде красивое и чистое море, нетронутые бухты и прекрасные пляжи. Хотя все бухты
отличаются друг от друга, большинство из них пригодны для купания. Один из самых
популярных пляжей острова — Хаббеле, известный своим золотым песком и кристально чистым
бирюзовым морем. На пляже Хаббеле можно арендовать шезлонги и навесы от солнца на
целый день. Для любителей активного отдыха предлагаются различные морские виды спорта,
например, катание на гидроциклах.

ГОРОДСКОЙ ТУР ПО СИНОПУ
Продолжительность экскурсии: 3 часов 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Прогулка в центр Синопа/Археологический музей

09:00

Посещение музея

09:25

Прогулка к мечети Аладдина

10:15

Посещение мечети и Медресе

10:30

Свободное время в центре города и прогулка обратно в порт

11:15

Прибытие в порт

12:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Средневековый Синоп — это обнесенный стеной город, расположенный на мысе с видом на
Черное море. Он был основан колонистами из эгейского порта Милет в 800-х годах до нашей
эры. Синоп стал крупным портом благодаря своей прекрасной гавани и на протяжении многих
веков был заметным центром торговли благодаря своему стратегическому расположению.
Сухопутные подступы к городу преграждала огромная цитадель, которая сейчас находится в
руинах, а морская сторона была защищена мощной стеной. Будучи конечным пунктом
торговых путей из Верхней Месопотамии, он контролировал большую часть морской торговли
Понтийского региона. Сегодня Синоп хранит следы культурного наследия различных древних
цивилизаций, желавших властвовать над Черным морем.
Ваша пешеходная экскурсия с гидом сначала приведет вас в Синопский археологический музей.
Насладитесь путешествием из каменного века в византийский период, увидев богатую
коллекцию икон музея вместе с византийскими, сельджукскими и османскими монетами.
Многие из этих сокровищ были собраны в окрестностях, а фундамент храма Сераписа также
находится на территории музея. Далее ваш гид расскажет о богатой истории мечети Аладдина,
построенной Аладдином Кей-Кубадом, сельджукским султаном с 1220 по 1237 год. После
экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по узким улочкам Синопа, где
расположены многочисленные галереи и магазины, перед возвращением на корабль.

ПЛЯЖНЫЙ ТУР
Продолжительность экскурсии: 6 часов 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта Синоп в Alinn Beach Club

10:30

Прибытие в Alinn Beach Club и свободное время

10:45

Отъезд из Alinn Beach Club

15:30

Прибытие в центр города/порт

16:00

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
После короткой поездки от порта, вы попадете в пляжный клуб Alinn Beach Club. Вы можете
наслаждаться солнцем и морем в своем шезлонге или под зонтиком. В пляжном клубе есть
ресторан и кафе, где вы можете отдохнуть и перекусить во время вашего пребывания.
Шезлонг и зонтики включены в стоимость.
Напитки и еда оплачиваются дополнительно.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЯ И НОВЫЙ МУЗЕЙ
Продолжительность экскурсии: 6 часов
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и поездка в Трою

09:30

Прибытие в древний город Троя и его посещение

11:00

Отъезд из древнего города Трои

12:30

Прибытие в музей Трои и его посещение

12:45

Отправление из музея

14:00

Прибытие на пристань Гейикли и переправа на пароме

14:30

Прибытие в центр города/порт

15:00

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Более 3 тысяч лет люди считали «Иллиаду» Гомера выдумкой, и что Троя никогда не
существовала. Тогда в 1870 г. Немецкий археолог Шлиманн начал раскопки, в которых
обнаружил каменные и зубчатые стены. Его работа доказала миру, что Троя больше, чем миф. В
этом туре вы своими глазами увидите стены и руины, вдохновившие голливудский фильм с
Бредом Питтом. Вы можете увидеть воды Дарданелл и холмы Галлиполи за ними.
Переместитесь назад во времени, пока ваш гид рассказывает вам завораживающие факты о
Трое, которая была разрушена и отстроена 9 раз. Это место, где произошла знаменитая
Троянская война, первая война между востоком и западом. Взгляните на современную версию
«деревянного коня», использованного греками, чтобы обмануть троянцев. Оригинал сыграл
решающую роль в падении города.
Следующая остановка-недавно открытый Троянский музей, построенный во внутренней
зоне, площадью, примерно, 11000 кв м. на входе в археологическое расположение Трои.
Высота музея спроектирована по высоте Трои. Троянский музей содержит мифы и легенды
5000-летней истории и представляет троянскую цивилизацию миру ,соединяя восточную и
западную культуры в Канаккале.

ДРЕВНЯЯ ТРОЯ И АССОС С ОБЕДОМ
Продолжительность экскурсии: 6 часов
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и поездка в Трою

09:30

Прибытие в древний город Троя и его посещение

10:00

Отправление из Трои в Ассос

11:30

Прибытие в Ассос и посещение города

12:30

Отправление из Асоса

14:00

Прибытие в ресторан для обеда

14:15

Отправление из ресторана

15:15

Прибытие на пристань Гейикли и переправа на пароме

16:15

Прибытие в центр города/порт

16:45

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Отплыв от причала, мы отправимся в Трою, бессмертный город легендарной Елены и
Троянского коня. О Трое говорится в "Иллиаде" и "Одиссее" в рассказе о Елене, прекрасной
женщине, чья красота, как говорят, положила начало Троянской войне. Троя просуществовала 4
000 лет и внезапно исчезла с лица земли, пока в 1800-х годах не были обнаружены руины в
Хизарлике. До этого времени многие люди считали, что город существовал только в сказках. Мы
остановимся здесь, чтобы посетить остатки этого захватывающего старого города, который в
1998 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наша следующая остановка в Ассосе, где мы увидим храм Афины, рыночную площадь и городские стены времен Гермия и
Аристотеля. Святой Павел проходил через Ассос на пути между Александрией Троадской и
Милетом в конце своего третьего миссионерского путешествия. Из Ассоса он отправил
послание Карпусу в Александрию с просьбой передать ему свой плащ и тетради. Во время
экскурсии обед будет подан в местном ресторане в древней гавани Ассоса.

ГАЛЛИПОЛИ С ОБЕДОМ
Продолжительность экскурсии: 8 часов 30 минут (весь день)
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление с паромного причала Бозджаада в Гейикли (материк)

09:00

Прибытие на пристань Гейикли и переезд в Канаккале

09:30

Прибытие на паромный причал Канаккале и переезд на пароме на европейскую сторону

10:30

Прибытие на паромный причал Эджеабат и посещение Галлиполи

11:00

Отправление из Галлиполи

13:30

Прибытие в ресторан и обед

14:00

Отправление из ресторана

15:00

Прибытие на паромную пристань Эджеабат и поездка на пароме обратно на азиатскую сторону

15:30

Прибытие на пристань Канаккеле и переезд в Гейикли

16:00

Прибытие на паромную пристань Гейикли и поездка на пароме в Бозджаада

17:00

Прибытие в центр города/порт

17:30

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Ваш тур по Историческому национальному парку полуострова Галлиполи начинается с
посещения бухты Анзак. Именно здесь началась высадка австралийских и новозеландских
солдат. Сегодня здесь находятся десятки могил и мемориалов. Кладбище «Одинокая сосна» —
самое маленькое кладбище в Анзаке, с него открывается захватывающий вид во всех
направлениях на поле битвы при Анзаке 1915 года. Именно к высотам плато Плугге шел 11-й
батальон AIF после высадки на рассвете на Северном пляже 25 апреля 1915 года. Вы все еще
можете увидеть линии террас в Анзакском овраге и остатки траншей рядом с тропой. Экскурсия
продолжится посещением кладбища на пляже 57-го полка. Мемориальная территория и
кладбище — это довольно новое дополнение к национальному парку, но лужайки и фонтан для
омовения являются прекрасным местом для отдыха и размышления над загадкой войны. На
кладбище Чунук-Баир вы поймете, почему появление Ататюрка на сцене ознаменовало
поворотный момент не только в Галлиполийской кампании, но и в истории Турции. Ататюрк
сразу же осознал важность возвышенности Чунук-Баир как ключа к проливам.

ВИНОДЕЛЬНЯ ГЮЛЕРАДА
И ЧАСТНОГО ПЛЯЖА
Продолжительность экскурсии: 5 часов 30 минут
Стоимость экскурсии 48 евро

Объекты посещения

Расписание

Отправление из порта

10:30

Прибытие на винодельню Gulerada, презентация и дегустация вина, посещение пляжа

10:45

Панорамная поездка по острову

15:30

Прибытие в центр города/порт

16:00

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

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Семья Гюлерада, одна из старейших семей Бозджаада, занимается производством вина на
протяжении многих поколений. Винодельня имеет около 25 акров земли, включая винодельню,
козье ранчо, виноградник, гостевой дом с частным пляжем.
По прибытии вас ждет презентация и дегустация вин, вы сможете пройтись по винограднику,
собрать виноградную гроздь, дегустируя вино.
Через виноградники вы можете попасть на частный пляж. Здесь вы найдете зонтик и шезлонг,
зарезервированные для вас. Насладитесь теплым солнцем и освежающими водами
Средиземного моря перед возвращением на корабль.
Дегустация вин, шезлонги и зонтики включены в стоимость.
Напитки и еда оплачиваются дополнительно

ТРАНСФЕР ДО ПЛЯЖА АЯЗМА
Стоимость экскурсии 48 евро
В Бозджааде красивое и чистое море, нетронутые бухты и прекрасные пляжи. Хотя все бухты
отличаются друг от друга, большинство из них пригодны для купания. Один из самых
популярных пляжей острова - Аязма, известный своим золотым песком и кристально чистым
бирюзовым морем. На пляже Аязма можно арендовать шезлонги и солнцезащитные тенты на
целый день. Для любителей активного отдыха предлагаются различные морские виды спорта,
например, катание на водных мотоциклах. Прямо над пляжем расположены уютные
ресторанчики, где на обед подают мезе и рыбу.

