ДВА БЕРЕГА - ДВЕ ЧАСТИ СВЕТА.
Экскурсия сочетает в себе пешеходную прогулку, поездку по Босфору и подземному тоннелю Мармарай,
соединяющий Европу и Азию.
Вы увидите космополитичный европейский район Бешикташ и традиционный, по-восточному
оживленный район Ускюдар.
Прогулка начинается в районе Топхане – место, где изготавливались орудия Османской империи.
Комплекс мечети адмирала Али Кылыч-паши: мечеть XVI в., медресе, хамам, гробница, фонтан.
Дальнейшая дорога к Бешикташу проходит вдоль Босфора, морского порта куда прибывают круизные
лайнеры. По дороге увидим мечеть Безми Алем Валиде Султан XIX в., часовую башню и барочные
ворота дворца Долмабахче. Дорога ведет нас вдоль дворцовых стен, по аллее, усаженной 646 чинарами,
в кронах которых живут попугаи.
Район Бешикташ – один из самых оживленных и демократичных районов мегаполиса. Здесь находится
усыпальница известного пирата Барбароссы, Морской музей. Коллекция музея представлена
интересными экспонатами – роскошные лодки султанов и их жен, оружие, часы, амфоры, всего 20 000
объектов.
Покидаем Европейскую часть и отправляемся на корабле через Босфор. Перед нами предстает весь
берег как на ладони – исторический полуостров, ажурные мечети, современные небоскребы, дворцы и
виллы знати, виднеется Босфорский мост и Девичья башня. Корабль прибывает на пристань Ускюдар.
Этот район был населен со времен Древней Греции. Отсюда начинались походы войск Османской
империи. В этом районе заслуживает осмотра мечеть Шемси-паши (XVI в.), мечеть Михримах-султан
(XVI в.), мечеть Валиде Султан (XVII в.). По желанию – обед в ресторане с видом на Босфор.
Обратную дорогу мы проделаем по тоннелю Мармарай, проложенного по дну Босфора. За 3 минуты
поезд перенесет нас из Азии в Европу. Конечный пункт нашего путешествия – станция Йеникапы (в
нескольких минутах хотьбы раположены отели р-на Лалели, чуть дальше отели Султанахмета).
Стоимость тура 1-3 чел от 78 т.т.
Включает: трансфер из/в отель, услуги русскоговорящего гида-историка, входной билет в музей, проезд на городском
транспорте.
За доп.плату – обед, личные расходы.
Начало экскурсии в 10.00.
Продолжительность 4 часа.
Дни проведения – ежедневно, кроме пон., 01 января, первого дня религиозных праздников.

