
Этот тур можно приобрести только в нашей фирме!
С 15 по 25.07.2020 г. - 11 дней, стоимость на 1 пару – 3599,00€.

Отдых только для семейных пар, друзей и партнеров!

Бирюзовый круиз в
водах Турции

и наследие античного величия
Стамбул и круиз по Эгейскому морю вдоль турецкого побережья.

Вы сможете побывать там, куда приплыть можно только на корабле!
Отдыхать и купаться в чистейших бирюзовых морских водах! Рыбачить

и заниматься дайвингом. Гулять по маленьким островам и дышать
лечебным воздухом под кронами сосновых рощ. Прямо таки мифической

славой пользуется этот тур на яхте от Бодрума до Каша!

ЭТО ТОТ САМЫЙ ОТДЫХ, О КОТОРОМ ВЫ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ!!!

Внимание, количество мест ограниченно! На этот тур в 2020 году мы продаем только 12
мест (6 двухместных кабин) с полным пансионом на парусно-моторном корабле,

экскурсионной программой и посещениями, авиаполетом Стамбул-Бодрум-Стамбул.

1 день –  15 июля 2020 г., среда
Прибытие в Международный Аэропорт Стамбула - Ата Тюрк (Внимание, в Стамбуле 2 аэропорта! Аэропорт «Ата

Тюрк» в европейской части, вторым является аэропорт SAW, находящийся в азиатской части Стамбула) между 08.00
и 12.00. После сбора группы в 12.00 – трансфер в отель в Стамбуле. Размещение в отеле. Краткий отдых. В 15.00

начало экскурсионной программы по Стамбулу. Вечером возвращение в отель. Отдых. Первая ночь в отеле.
.

Это город символ, стоящий на двух континентах! 
Лучше всего о нем сказала в советском фильме «Бриллиантовая рука»

героиня Ноны Мордюковой –

«Стамбул–город контрастов!»
          Второй Рим, Царьград, Константинополь, Истанбул - столица трех империй - римской, византийской,
османской.Иногда его называют Азиопой (Азией и Европой в одном «флаконе»). Здесь столько намешано!
Здесь столько переплетено! 
           Это город, где в 200 метрах от церкви Святой Ирины, в которой проходил второй Вселенский
Христианский Собор (в IV веке нашей эры), находится здание султанского гарема, где выставлены
волосы из бороды Пророка Мухаммеда и отпечатки его ступни. Это город, на вывесках которого буква «с»
читается как «дж». Город, где на обычной улице напротив дешевого «кожаного магазина» для туристов
встречаются «огрызки» византийских колонн. Стамбул – город мотороллеров, женщин-полицейских,
называемых «дельфинами» и многочисленных домашних кошек, любимых животных Пророка
Мухаммеда. Сегодняшний Стамбул это разноликий пестрый мегаполис с европеизированным районом
Бейоглу и базарно-торговыми Лалели и Аксарайем, с туристическим Султанахметом и мусульманско-
консервативными Фатихом и Эйюпом. Город, где крупный армянский христианский квартал соседствует с
тремя маленькими еврейскими улочками. 



Город, над которым вознеслись «стрелы» древних и современных
минаретов мечетей, откуда «оперными» голосами кричат по 5 раз в день

муэдзины, призывая правоверных на молитвы. 
Здесь на каждом углу продаются амулеты от сглазу!

        Конечно западной «гламурности» в Стамбуле нет, но в ней ли дело? «Восток - дело тонкое!» - еще
одна расхожая фраза из популярного советского кинофильма! И это верно, и это удивительно! Казанова,
повидавший на своем веку, много красивых городов и женщин писал, - «Стамбул – поражает! В мире нет
зрелища более прекрасного!». Ему вторит, через 100 лет, восхищаясь Стамбулом, великий немецкий
географ и путешественник Александр Гумбольдт! 
                                      
                                         Стамбул из сумрака встает
                                         Два резко-черных минарета
                                         На смуглом золоте рассвета
                                         Над озаренным шелком вод.
                                                                            Владимир Набоков

         Стамбул называют «Мостом, соединяющим континенты», «Восьмым чудом Света», «Жемчужиной
Босфора», «Обителью легенд и преданий», «Столицей императоров». Последний эпитет, несомненно
точно запечатлен в его многотысячелетней истории, ведь город был резиденцией 10 римских и 82
византийских императоров, 30 османских султанов! 

«В памяти народов Стамбул равен Риму, Афинам и Иерусалиму! Это
бесценный изумруд в наследии человечества!», сказал о нем еще в 1791

году французский врач Барт, - «Он всегда остается городом
неизведанным – Terra Incognita – в такой уже знакомой нам Турции!»

         Как уже отмечалось выше, Стамбул уникальнейший мегаполис, расположенный на двух континентах.
Ведь здесь Европа встречается с Азией! Великолепный город, раскинулся на берегах Мраморного моря,
бухты Золотой Рог и пролива Босфор. Он всегда был столицей. Был центром развития искусств и науки
на протяжении двадцати веков. Стамбул – город уникальных исторических памятников. Над ним
возвышаются купола и копьевидные минареты примерно 3000 мечетей, обычно называемых именами
султанов, по приказу которых они строились или памяти которых посвящены. 
          Когда упоминают о Стамбуле, то для одних этот город - сосредоточение уникальнейших
исторических памятников и музеев, для других – это крупнейший рынок-базар, куда приезжают и
«приодеться» и бизнес сделать, для третьих – это крупный политический и деловой центр, для четвертых
реальное воплощение мечты о восточном колорите из сказок о «Тысяче и одной ночи».

Стамбул, это город в котором нужно обязательно побывать, чтобы не
было потом оснований, как у Сергея Есенина сожалеть: 

«Никогда я не был на Босфоре…»
          Во время автобусно-пешеходной  обзорной экскурсии по Стамбулу вы посетите Подземный музей
Цистерну-базилику, с 300-ми колоннами и каменной головой Медузы Горгоны, Сулейманию. Проедем мы
под Акведуком императора Валентея, по Галатамосту (мосту Троцкого) через бухту Золотой Рог – Халич к
проливу Босфор, через который перекинут современный мост трех километровой длины.

Только во время нашего экскурсионного тура по Стамбулу вы узнаете:
Что первым делом делал вновь коронованный султан? Где появились первые садовые тюльпаны и что
входило в обязанности специального «Министра по тюльпанам»? Какие византийские слова попали в
русский язык? Зачем русский князь Олег «ходил» до Царьграда? Как в старину лечились стамбульцы
от инфекционных заболеваний? Кто она Роксолана – славянская красавица или хладнокровная убийца?
Насколько «профессия» султана была опасна? Как правильно пить кофе по-турецки? Почему ношение
традиционной турецкой шапочки – фески, разрешено только туристам, а с турок, за шапочки,
взимают денежный штраф? Что сделал турецкий султан с письмом запорожских казаков? Куда
крестоносцы в 1203 году вывезли бронзовых лошадей из Константинополя? Зачем испанских евреев
перевезли в 1492 году в Стамбул?



2 день –  16 июля 2020 г., четверг
После завтрака в отеле продолжаем знакомиться со Стамбулом. Посещаем Дворец Топкапи. Святую Софию,

знаменитую византийскими мозаиками, Голубую мечеть - Султана Ахмета. Затем прогулка на кораблике по Босфору.
Время на ланч. Днем Свободное время. Во второй половине дня посещение знаменитых турецких бань

(оплачивается самостоятельно). Вечером мы побываем в кабаре со всемирно известными танцами живота (шоу с
ужином, оплачивается по желанию дополнительно). Возвращение в отель. Отдых. Вторая ночь в Стамбуле. 

Затем посещаем Дворец султанов «ТОПКАПИ» (XV-XIX века) с приемной и
жилой частями дворца. Название «Топкапы», переводится, как «11 тысяч
ворот-дверей», который имел этот дворец. А за каждой дверью комната

или зал, а за каждой дверью своя история или судьба!

Только во время нашего экскурсионного тура по Стамбулу вы узнаете:
что при дворе турецких султанов, строго соблюдался этикет и табель о рангах, даже после смерти.
Так отрубленная голова визиря выставлялась на обозрение только на серебряном блюде, а мелкий
чиновник мог рассчитывать на деревянную тарелку. Побываем мы и в Диване (кабинете министров),
в Посольских палатах, где все слуги и охранники всегда были глухонемыми. 25 турецких султанов
жили в этом роскошном дворце, здесь утвердилась и процветала Османская династия. В этих стенах
султаны рождались, воцарялись на трон, здесь же их низвергали, бросали в темницы, зверски убивали.
Помнит дворец и бесчисленные праздники, религиозные церемонии, дипломатические аудиенции,
кровавые беспорядки и восстания янычаров. Время и события так и застыли в его многочисленных
комнатах, залах, дворах. Конечно, сегодня во дворце Топкапы нет ни прекрасных одалисок, ни хитрых
евнухов, ни мудрых визирей сейчас здесь размещены Музеи с золотым троном, с подарками султанам,
посудой и праздничными одеждами. Вас «потрясет» Сокровищница Султанов с ювелирными
украшениями, орденами и медалями, султанскими коллекциями, с рукой Иоанна Крестителя,
библиотекой султанов, где представлены Кораны IX-XIII веков, с золотым киоском, личными вещами
пророка Мухаммеда. Побываем мы и в гаремной части дворца – серале, где красавицы турчанки,
черкешенки и гречанки… дарили любовь своему господину! Только здесь Вы узнаете, что же такое на
самом деле гарем? Как по статусу различались рабыни, фаворитки, жены султанов? Кто был
настоящей «главнокомандующей» в гареме, а кто «главнокомандующим»? Какие обязанности были у
черных и белых евнухов, о которых великий русский поэт А.С.Пушкин в «Бахчисарайском фонтане»
написал: «Угрюмый сторож ханских жен…». Кто имел самый большой в мире гарем, даже попавший в
Книгу рекордов Гиннесса? Ну, и конечно же, всё о  восточной любви и интригах, ядах и преступлениях,
изменах и наказаниях!

Затем, мы проедемся на маленьком кораблике по Босфору. У европейцев
этот район Стамбула всегда вызывал восхищение и носил название

«Сладостные воды Азии», где полюбуемся уникальными виллами-йалы.
               Вы увидите старейшую из сохранившихся босфорских постройек - Йалы принадлежавшую
визирю Кёпрелю Амджазаде Хусейн-паше, 1698 года, или Йалы Фетха Ахмед-паши, которую когда-то
посещали композитор Ференц Лист и архитектор Ле Корбюзье, или Виллу Этхем Пертева 1876 года
постройки с «подземным, т.е под дворцовым, паркингом» для лодок, роскошное Египетское Консульство
строившееся армянскими архитекторами из Франции в 1900 году. А ещё вдоль Босфора стоят мраморные
дворцы с парками Бейлербей, Хедива, Кючуксу, Йолдузкиоск, Европейская крепость Румели (1452 года,
Мехмеда Завоевателя) и азиатская Анадолу (построена на 55 лет раньше европейской, при Беязиде I в
1397). Длина Босфора составляет более 43 км, ширина колеблется от 700м до 3,6км. Сколько же
необычного было здесь на берегах этого пролива? От древних времен, от 512 года до н.э., когда здесь
пересек Босфор персидский царь Дарий, чтобы сразиться с греками, а затем здесь же проходил
Александр Македонский, когда шел покорять Азию… и до наших дней! Об этом Вы узнаете во время
нашей 1,5 часовой морской прогулки по Босфору.     

 «Золотой Базар» (его иногда называют ещё Капалы-Чарши или Большой
Базар) с 5000 куполами, под которыми располагаются удивительные



лавочки и магазины, где можно купить, то что пожелает ваша душа!
Главное не забывая при этом разумно торговаться!.

            Это самый известный крытый базар в мире и открыт он был ещё при Мехмеде II Фатихе
(Завоевателе) в 1453 году. Сегодняшний лабиринт улиц под сводчатыми раскрашенными куполами-
навесами, где выстроились тысячи лавочек с соблазнительными товарами, которые постоянно
предлагают вам их владельцы, строился в XV-XVIII столетиях. Многие из предлагаемых товаров
изготовляются прямо на месте или в поблизости устроенных мастерских. Не забудьте здесь торговаться,
сбивая цену, ведь восточного базара без торга между покупателем и продавцом, просто не существует.
Несмотря на наличие указателей, на базаре нетрудно потеряться, но не отчаивайтесь, ведь Вы увидите
что-то здесь новое, необычное! Устав бродить по этому «торговому океану великолепия», засядьте в
старинной кофейне «Шарк», существующей с XVII века или отправитесь на Египетский базар (Мисир
базар), где торгуют всевозможными пряностями и сухофруктами. Здесь, Вы по-настоящему ощутите
ароматы восточных сказок.

После турецкой бани вы на 100% почувствуете, что заново родились!
Вечером (мы рекомендуем только мужчинам, да простят нас наши прекрасные женщины-туристки, но
Турция – исламская страна и там все «строится» вокруг сервиса мужчины) посещение знаменитых
турецких бань (по желанию, оплачивается самостоятельно). Хамам – турецкие бани состоят из трех
секций – джамекан (вестибюль), согуклук (переходное помещение) и харарет (парилка). Когда Вы
«размокните» в парилке, за вас примется массажист. Турецкий массаж – вещь гениальная, он бодрит и
омолаживает, правда, если хотите настоящего массажа, заранее договоритесь о бакшише (чаевых
массажисту).
Вечером мы побываем в кабаре со всемирно известными танцами живота (шоу с ужином, оплачивается по желанию

дополнительно) 

3 день –  17 июля 2020 г., пятница
Ранним тром из отеля отправляемся в Стамбульский аэропорт SAW, находящийся в азиатской части города. Вылет
местными авиалиниями в Бодрум. Прибытие в Бодрум. Трансфер из аэропорта на пристань (около 1 часа в пути).

Размещение на корабле. Во второй половине дня, начнется наша пешеходная экскурсия по Бодруму. Возвращение
на корабль. Первый ужин на корабле. Отплытие на круиз (выходим в море). Ночлег в каютах на корабле.

Бодрум расположен на чудесном полуострове, который глубоко вдается в
Эгейское море. В древнегреческие, античные времена, он назывался

Галикарнас, что значит «богатый город». 
            Как, спросите Вы, это тот самый, известный Галикарнас, где когда-то располагалось одно из
древних Семи Чудес Света? Да, именно сюда карийский правитель Мавзол, перенес в 368 году до н.э
столицу из Миласы. Его жена Артемисия приказала построить монументальную гробницу, которую с 353 г
до н.э. называют «посмертным домом Мавзола» – Мавзолеем! Но до Мавзола здесь были правителями
персы (от них остались древнейшие ворота), а потом греки (от них сохранился амфитеатр III века, на 12
тыс.зрителей). В Галикарнасе родился отец истории Геродот. А кто только не завоевывал Геликарнас - и
Александр Великий в 334г. до н.э., и крестоносцы, рыцари-госпитальеры, от которых осталась крепость
Святого Петра, после чего город стали называть Петрониум. В 1523 г. его захватили османы. И став
турецким, город был переименован в Бодрум. Каждый из завоевателей города «оставлял» на
полуострове память о себе. 
             Прогуливаясь по тридцатитысячному городу, вы сможете почувствовать атмосферу восточного
средиземноморья с белыми, оштукатуренными домиками под черепичными крышами, украшенными
цветами, где преобладают бугенвиль ярко-красного и фиолетового цвета, олеандры и индийские
смоковницы, кипарисы и цитрусовые. Бодрум называют иногда «Турецким Сен-Тропе» из-за его лазурного
моря, многочисленных бухт и маленьких гаваней. Вечером отплываем в круиз.

4 день –  18 июля 2020 г., суббота
После завтрака, мы заходим (вплываем) на корабле в залив Гёкова. Слово «гёк» на турецком обозначает лазурь.

Лазурным можно же назвать участок Эгейского моря вдоль турецкого побережья. Остров Орак. Время на купания и
рыбалку. Обед и ужин на корабле. Вечером, на ночлег мы пришвартовываемся у одного из маленьких островков.



Такой чистоты и насыщенности цвета вы не видели нигде в мире!
           Мы отправляемся на остров Орак, пришвартовавшись у которого, одни отправятся на рыбалку,
другие купаться, а третьи на пешеходную прогулку вдоль береговой линии (около 1 часа). Узкая тропинка
пролегает через хвойный лес, покрытий средиземноморской сосной. Какой тут потрясающий по чистоте
воздух! Но если Вы думаете, что прогуливающиеся будут только гулять, Вы ошибаетесь. Они тоже смогут
заглядывать в маленькие бухты, удобные пляжи и купаться там, где захочется, наслаждаясь морским
бризом! Обед и ужин на корабле. Самое запоминающееся, что останется в памяти у наших туристов об
этом туре, так это морские закаты и восходы! В первый же вечер, у вас будет первый же потрясающий
закат. Вы будете получать удовольствие, сидя на борту нашего корабля, от фантастической картины,
когда уставший за день раскаленный солнечный диск, погружается в серебряную морскую бездну! А
потом будет еще одно чудо - темная густая восточная ночь с мириадами звезд, мерцающими на
бархатном небосклоне. Так и будет казаться, что стоит только протянуть руку и легко можно будет
дотянуться, до ближайших созвездий!

5 день –  19 июля 2020 г., воскресенье
Утром, после завтрака на корабле, мы вновь отправляемся в путь до архирелага Куфре. Здесь каждой паре будет

выделен миниостров. Каждая пара будет иметь 2-2,5 часа на купания, прогулки и отдых на «собственном» острове.
Сбор группы. Обед на корабле. Во второй половине дня переход к Узун-Лиману. Вечерние купания. Ужин на корабле.

Вечером пришвартовываемся к Узун-Лиману. Ночлег в каютах на корабле.

Наш сегодняшний день, мы назовем: «Путешествие на 7 островов»!
            Маленький архипелаг Куфре известен своими коралловыми рифами, кристальной чистоты водами,
прозрачным дном, экзотической ихтиофауной. Любители снорклинга (ныряния с маской) поймут, что для
них наступил настоящий час раздолья. Ну, а те, кто не ныряет и не плавает – опять в поход по сосновому
бору! Нужно же сжечь лишние калории, накопленные за зиму!  Кроме того, тут такой пьянящий воздух,
сухой воздух, сосновый воздух, который очистит все ваши легкие, а ароматы фитанцидных аэрозолей
«вскружат вам голову». 

Мы будем пришвартовываться к маленьким островам, купаться
на маленьких пляжах и как «Робинзоны Крузо» осваивать их.

Каждому туристу можно будет выделить по собственному пляжу! Представляете, ваш «собственный
остров»! Вы Робинзон и с вами «на острове» только ваша верная Пятница!!! В этом укромном уголке, на
маленьком средиземноморском архипелаге, по настоящему отдыхает ваше душа и тело! 

6 день –  20 июля 2020 г., понедельник
Завтрак на борту с первыми лучами восходящего солнца. А затем, в путь, в бирюзовую бухту Тузла. Время на
рыбалку и купания. Пеший поход по острову. Обед на корабле. Во второй половине дня переход в Английскую

гавань. Спокойная тихая гавань станет местом нашего ночлега. Ужин на корабле.

Геродот, родившийся в этих местах, утверждал, что не существует в
мире более красивого неба и морского берега, чем в этих краях!

             И мы надеемся, Вы согласитесь с античным географом. Утром, мы направляемся в бухту Тузла,
где сначала займемся рыбной ловлей, а затем отправимся на берег, пешком, пересекая лес, в маленькую
таверну, с экзотическим названием «У Али-Бабы». Нет, 40 разбойников, нас грабить не будут! Они будут
угощать нас уникальными местными винами. Причем цены, отнюдь не грабительские! В Турции, несмотря
на то, что она мусульманская страна, разрешено производство и продажа вина, анисовой водки ракии и
более крепких алкогольных напитков. 

Между прочим, «Ваше здоровье!» - по-турецки «Serefe!»
          Так, что пьем за и на здоровье! Обед на корабле. Вечером, мы заходим в Английскую гавань,
получившую название в дни второй мировой войны. Сюда заходили и прятались в закрытой бухте
английские подводные лодки и военные корабли. Вы помните, что Турция с её главными проливами
Босфор и Дарданеллы, всегда играла военно-стратегическую роль. Так вот отсюда англичане вели
успешно охоту на немецкие субмарины, направлявшиеся в Черное море. 

7 день –  21 июля 2020 г., вторник



Утром, после завтрака на корабле, мы отправляемся к острову Клеопатры (45-50 минут). Время на пляж и купания.
Обед на корабле. После обеденной паузы посещение археологического комплеса Книд. А мы остановимся здесь у

Книда на ужин и на ночлег. Ночлег в каютах на корабле.

Наш пятый день морского круиза будет посвящен острову Клеопатры.
Той самой, египетской правительницы, которая сначала завоевала сердце

Юлия Цезаря, а потом покорила Марка Антония.
               Клеопатра и Антоний бежали сюда от преследования первого императора Октавиана Августа.
Они прятались несколько лет именно здесь, на этом острове, который Клеопатре безумно понравился.
Марк Антоний, чтобы доставить удовольствие возлюбленной, даже приказал привезти с Северной Африки
крупнозернистый песок, дабы Клеопатра могла нежиться на роскошном пляже. Красивая легенда, скажите
Вы, и будете не правы! Поскольку до сих пор для геологов и краеведов остается загадкой, почему, на
пляжах острова Клеопатры, расположенных за тысячи километров от североафриканского побережья,
точно такой же крупнозернистый песок? Причем не похожий, а точно такой же идентичный – с египетской
стороны!!! Может и мы, лежа на этом самом крупнозернистом песчаном пляже, сможем разрешить эту
историческую загадку? 
                 Рядом с пляжем, на остров Клеопатры, развалины города Книд на территории которой
сохранились древние античные оборонительные стены, амфитеатр на 1300 зрительских мест, античные
колонны и фундаменты нескольких построек. Это все, что осталось от древнегреческого полиса Книдоса,
когда-то населенного колонистами-спартанцами и входившего в дорийскую конфедерацию «Гексаполис»
(шесть городов), а затем объединившегося с персами в войне против Афин. Былого величия здесь,
конечно уже не обнаружить, ведь прошло более двух тысяч лет, но все же Книд был одним из
известнейших городов. Здесь в Книде была сильнейшая медицинская школа в Античной Греции. В Книде
родились такие известные люди, как математик Эвдос, ученик и помощник Платона, медик и географ
Ктезия, бывший на службе у персидских царей, архитектор и строитель Сострат, создатель
Александрийского маяка, еще одного из 7 Чудес Света. Здесь поклонялись богиням Афродите – любви и
моря и Диметре – плодородия и земледелия!
Как же красиво сверкает белизной в лунном свете древний мрамор, отражаясь в водной
глади! А что Вы скажите о ночном купании, в тихой бухте? Если идея принимается, то

тогда, скорее в воду, прогретого за день моря!

8 день – 22 июля 2020 г., среда
Утром, пока еще деревня спит, мы ныряем в воду, ведь утренние купания станут для вас обязательным ежедневным
ритуалом. Мы купаемся до завтрака. После завтрака, отправимся снова в путь, к следующему острову – Кедровому.
Купания и отдых на самом роскошном песчанном пляже. Обед на корабле. Прогулки под сосновыми кронами. Время

на купания. Ужин на корабле. Ночлег на корабле.

            Кедровый остров (по-турецки – «Седир») славится своими античными руинами древнего города
Кедреи, но уже византийского периода и роскошеым песчаным пляжем шириною 20 метров. Здесь же
зеленые заросли маквиса, хермесовый дуб, пробковый дуб, земляничное дерево, лавр, цитрусовые.
Иногда попадаются греющиеся на солнце, отливающие металлическим блеском хардунские ящерицы.
Именно они и чайки являются полноправными хозяйками прибрежных скал. 

Конечно же, и этот шестой день нашего плавания, тоже будет полон
моментов и мест для собственных открытий!!!

              Красота изрезанного скалистого побережья и его уютные бухты, недоступные с суши, стоят того
чтобы задержаться на некоторое время, остановиться, причалить к скалам, или бросить якорь в центре
такой маленькой лагуны и взглянуть на них, почувствовать такое близкое очарование. Здесь же в морских
лагунах можно продолжить знакомство с подводным миром. Если вам немного повезет, то под водой
можно увидеть даже остатки античных построек! Правда, если Вы обнаружили, какой ни будь интересный
предмет, статую или амфору, вы обязаны сдать его в музей, иначе могут возникнуть проблемы с
полицией. У нас они не возникнут, ведь нашей главной задачей на этом туре - являются отдых, купание и
пешие прогулки, а не поиск античных сокровищ! Нашими сокровищами в Турции будут ласковое солнце,
бирюзовые воды и чистейший воздух!

9 день – 23 июля 2020 г., четверг



Возвращение в Бодрум на основную базу. Затрак и обед на корабле. Весь день мы проведем в море, купаясь и
загорая. На корабле есть специальные участки, где можно загорать. Ну и рыбалка, на закусочку! Правда, как всегда,
будут купания и роскошная турецкая кухня. Прибытие в Бодрум около 17.00. Пришвартовавшись на пристани – ужин

на корабле. Вечером самостоятельные прогулки по Бодруму для шоппинга. Вовзращение на корабль
самостоятельное. Последний закат во время нашего тура в Эгейском море, последняя ночь на корабле.

 

Кстати, по разнообразию и количеству блюд, турецкая кухня занимает 2
место в мире, после китайской! Повар, который будет обслуживать нас

на этом туре, каждый вечер будет заботливо спрашивать вас: «чего мол
желаете, господа отдыхающие на завтрак, обед и ужин»? 

           Турецкая кухня развивалась на протяжении столетий и берёт свои истоки в кулинарных
традициях кочевых тюркских племён, живших на степных районах Азии, на которые в свою очередь
оказали наибольшее влияние греческая, средиземноморская, балканская, арабская, кавказская кухни, а
также традиционные пищевые запреты ислама. Как и во всём исламском мире, в Турции действуют
особые предписания для пищи и её приготовления — харам (запрещённое) и халяль (разрешённое).
Особым способом, согласно мусульманскому ритуалу, и забивают животных. 
           Подавать хлеб на стол в Турции является давней традицией. Королевой стола тут служит
толстая мягкая лепёшка из дрожжевого теста - пита, её подают с запечённым в ней сыром, мясным
фаршем, овощами. Самый популярный легкий перекусон в Турции с симитом (с бубликом
посыпанным кунжутом). Они продаются в Турции повсюду, в том числе и уличными торговцами. А
какие тут вкусные береки! Небольшие запеченные турецкие «рогалики». Их готовят из слоенного
теста, который нарезают треугольниками. В начинку у берека идёт сыр, зелень и специи.
              Дёнер-кебаб наиболее известное турецкое блюдо во всей Европе. Первоначально это было
обычное столовое блюдо с гарниром из риса и салата, но со временем в Турции и в Европе дёнер-кебаб
развился в «закуску на ходу». Шиш-кебаб — традиционно мясо, жареное на вертеле (ягнятина) с
помидорами и сладким перцем (турецкий шашлык) . Адана-кебаб — мясной фарш, очень остро
поперченный и обжаренный на вертеле. Кёфте — турецкие тефтели. Пилав (плов) — различные виды
пловов, блюдо из варёного риса с мясом, морковью, чесноком, перцем, солью и пряностями. Это все
перечень основных или главных блюд турецкого стола. Здесь популярны также и супы (чорбалар),
которые имеют множество разновидностей. Самыми часто заказываемыми из них являются -
Ишкембе чорбасы — суп из потрохов (овечьих или говяжьих) с добавлением чеснока и уксуса,
мерджимек чорбасы — суп из красной чечевицы, шехриели ешиль мерджимек чорбасы — суп из зелёной
чечевицы с мелкой вермишелью. Ну и главный суп всей страны - тархана чорбасы (тархана — это
готовая сухая смесь из высушенных и перемолотых в порошок томатов, зелёного или красного перца,
лука, дрожжей и муки). 
              При приготовлении салатов в Турции используются маринады, в первую очередь оливковое
масло и лимонный сок. Кроме овощей, в качестве добавок берётся овечий сыр (брынза), мелко
порезанная говяжья колбаса, маслины и т. п . Чобан салатасы (пастуший салат) — состоит из
помидоров, огурцов, сладкого перца, брынзы и репчатого лука. Патлыджан салатасы (салат из
баклажан) — с поджаренных на гриле или сковороде баклажан снимается шкурка, они давятся в пюре и
перемешиваются с давленым чесноком. Добавляются соль, петрушка и оливковое масло (типа
баклажанной икры или сатэ). Рока — салат руккола с кусочками жареного куриного мяса. Маслины
различных сортов используются при приготовлении множества блюд. На завтрак в Турции тоже
едят чёрные солёные маслины. Долма — начинённые рисом или мясным фаршем овощи или листья,
обычно виноградные. Это «голубцы» в виноградных листьях, начинённые мясным фаршем с рисом и
немного зеленью. 
              В Турции традиционно огромный выбор сладких и кондитерских блюд и угощений, например:
Пахлава — вымоченные в сиропе сладости, приготовленные из теста с фисташками или орехами.
Тулумба — сладость из теста цилиндрической формы с ажурными рёбрами пропитанного сахарным
сиропом. Пишмание — клубки из тонких нитей, состоящих из обжаренных в масле муки и сахара,
иногда с добавлением фисташковых орехов, кунжута, ванили или других вкусовых добавок.

И вы попробуете, через желудок, совершить еще одно открытие
гостеприимной приморской Турции!
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Бодрум — самый «тусовочный» курорт Турции, столица ночной жизни
всей страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и

дискотек на квадратный километр. 
А вот вечером, можно будет прогуляться по барам и дискотекам на Джумхуриет джадаси, где кипит
ночная жизнь в Бодруме. Гульнём, перед отправкой в Стамбул? Или заняться активным шоппингом, ведь
Турция славится своими репликантами, как теперь «научно» именуют пиратские подделки и копии.

10 день –  24 июля 2020 г., пятница
Ранним утром, после легкого завтрака, отъезд на автобусе в аэропорт Бодрума. Регистрация на внутренний рейс и
вылет в Стамбул. Прибытие в Стамбул. Сразу после прибытия посещение Дворца султанов «Долмабахчи». Время
на ланч в Стамуле (оплачивается самостоятельно). Затем экскурсия-прогулка по европейскому кварталу XIX века –

Таксиму. Затем, размещение в отеле. Отдых и свободное время для покупок.Завершающая ночь в Стамбуле.

Общая площадь дворца 64 000 кв.м. В Долмабахчи 285 комнат, 43 салона, 6
балконов, 6 бань, 1427 окон, 156 настенных часов, 280 ваз, 58 подсвечников,

221 ковер. Вам запомнятся парадные приемные залы, ведь только на
позолоту интерьеров ушло 1,4 тонны золота.

              Днем еще один Дворец османских султанов «Долмабахчи», созданный в 1856 году, при султане
Абдул-Меджиде, армянскими архитекторами отцом и сыном Карапетом и Никогосом Бальянами. (Они же
застраивали дворцами и виллами берега Босфора в XIX веке) Многие жилые залы Дворца украшены 100
работами Ивана Константиновича Айвазовского, любимого художника-мариниста у турецких султанов,
старинной французской мебелью. Здесь находится самая большая люстра в мире, которую подарила
султанам английская королева Виктория для тронного Зала (ныне Зал Ататюрка), подарки русских царей.
Но, несмотря, на то, что Долмабахчи строился в европейском стиле, здесь, как и в любом мусульманском
дворце, здесь есть свой Селямлик – мужская часть, так и женская половина - гарем, жилые покои султана
и его окружения, приемные покои султанши, восточные бани. Именно в этом дворце развиваются события
популярнейшего российско-турецкого телесериала «Султан моего сердца»!

Название площади Таксим переводится как «разделение», поскольку до
конца 19 века отсюда распределялась вода, поступающая из лесных
источников. В настоящее время отсюда начинается большинство

туристических маршрутов по городу. Также здесь проводятся
всевозможные праздничные мероприятия, массовые гуляния.

           Здесь проходит граница между старыми и новыми кварталами Стамбула. Место очень оживленное,
поскольку является крупным транспортным узлом и сюда приезжают, чтобы посмотреть многочисленные
достопримечательности в окрестностях площади, например, 12-метровый монумент «Республике»
(построен в 1928 году), церковь Святой Троицы XIX века, Галатскую башню. Именно отсюда, от Таксима,
начинается самая знаменитая в Стамбуле европеизированная улица Истикляль, где расположены
многочисленные отели, магазины, рестораны, бары и ночные заведения и где всегда много туристов

Только во время нашего экскурсионного тура по Стамбулу вы узнаете:
           Что на старинной стамбульской улице Истикляль в известном отель «Перапалас», как правило
останавливались пассажиры знаменитого «Восточного Экспресса», начинавшего свой путь в
европейских столицах и заканчивающегося в Константинополе.
        Великая актриса Сара Бернар, шпионка Мата Хари, инженер-изобретатель Марк Белл,
английский автор детективов Агата Кристи, французский архитектор Ле Корбюзье, Французский
романист Пьер Лоти, польский поэт Адам Мицкевич, американский журналист и писатель Эрнст
Хемингуэй, английский поэт Лорд Байрон, удачливый бизнесмен и разведчик Георгий Гурджиев, первая
в мире медсестра Флоренс Найтингейл жили в Таксиме. 
         Вспомним мы и о «русском Стамбуле», приютившего более 150 тысяч беженцев в 20-е годы ХХ
столетия. Здесь был весь цвет русской эмиграции, в то время на «Пере» пел Вертинский, танцевал
петербургский балет, в трактирах и салонах собирались поэты и литераторы. Отсюда, пошла
покорять мировые рынки, водка «Смирнофф». Здесь была «малая территория бывшей России»,

https://turktrip.ru/stambul/dostoprimechatelnosti/ulica-istiklyal
https://turktrip.ru/stambul/dostoprimechatelnosti/galatskaya-bashnya


кстати, и сегодня Российское посольство стоит на русской земле. Почему? Вы узнаете во время
нашей прогулки по Таксиму.

11 день –  25 июля 2020 г., суббота 
Утром, после завтрака в отеле в 06.30 трансфер в Международный аэропорт Стамбула (Ата Тюрк).
Окончание экскурсионного тура. Обратные вылеты из Стамбула домой планируйте после 10.00. Возможно
самостоятельное продление тура на 1- 2 дня (оговаривается при заказе основного тура, от 135-140 евро
за комнату за одну ночь с затраком), тогда трансферы в Аэропорт (Ата Тюрк)  самостяотельные

Жаль, что наш отпуск так быстро пролетел!


