
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

ТУРЦИЯ. НОВЫЙ ГОД В СТАМБУЛЕ 

   
Приглашаем Вас встретить Новый 2017 год в одном из красивейших городов мира, городе Двух 

континентов, столице трех великих империй – Стамбуле! Новый год в Стамбуле это отличный способ 

получить незабываемые ощущения и отметить этот светлый праздник. 

Встреча Нового года – это встреча со сказкой. Здесь Вас ждет особая, загадочная и неповторимая 

атмосфера восточной сказки. Праздник на Босфоре под зажигательную турецкую музыку, в 

окружении ярких огней города, османских особняков и прекрасных мечетей станет для Вас 

незабываемым событием. 

Вы сможете ознакомиться с достопримечательностями, сделать покупки, насладиться прекрасной 

турецкой кухней, покататься на кораблике по Босфору или просто погулять. 

 

Вы получите максимум удовольствия и положительных эмоций от этой поездки. 

 

«Ciragan Palace Kempinski» 5* 

Встреча Нового года в бывшей резиденции Османских султанов 
 

 
Маршрут: Москва-Стамбул-Москва 

Размещение: отель «Ciragan Palace Kempinski» 5*  

Дата заезда: 30.12.16-02.01.17 (4дн/3н) 

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней 

«Ciragan Palace Kempinski» 5* 
Отель Ciragan Palace Kempinski, сочетающий великолепие дворцовой архитектуры и современный комфорт, 
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удобно расположен на европейских берегах Босфора между районами Besiktas и Ortakoy. Здание отеля было 

перестроено в 1986 году из резиденции султанов Османской империи. 

 

Отель предлагает отпраздновать Новый год в любом из 3-х своих ресторанов или в банкетном зале. 

В каждом ресторане своя программа встречи Нового года. 

 
1 вариант: «Gazebo Lounge»: Наслаждайтесь меню из 5-ти блюд для гурманов в сопровождении живой 

классической музыки. Отпразднуйте последнюю ночь 2016 года в самом сердце отеля. 

Стоимость программы: 200EUR на человека. Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer 

Champagne» 

Дресс-код: Casual Chic (Это универсальный стиль, который зародился в Великобритании во второй половине 70-х 

годов. Особый шик в будничный стиль вносит яркая деталь, например, дорогие винтажные украшения, необычный 

платок, носочки в сочетании с туфлями). 

 

2 вариант: Ресторан «Laledan» 

Меню из 5-ти сезонных блюд. Живая музыка «джаз-бэнд», которая задает настроение на Новый год. 

Стоимость программы: 200EUR на человека. Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer 

Champagne» 

Дресс-код: Casual Chic 

 

3 вариант: «Enderun Ballroom» 

Меню из 5-ти блюд. Празднование Нового года в музыкальном сопровождении в аутентичном Османском Дворце до 

рассвета. 

Стоимость программы: 200EUR на человека. Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer 

Champagne» 

Дресс-код: Гламурная элегантная вечерняя одежда. 

 

4 вариант: Ресторан «Tuğra Restaurant & Lounge» 

Изысканное меню из 5-ти блюд периода Османской Империи. Классическая Турецкая музыка в царственных 

окрестностях гостиницы. 

Стоимость программы: 230EUR на человека. Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer 

Champagne» 

Дресс-код: Вечерние платья 

 

Внимание! Дети: 

*Детские блюда подаются только в «Gazebo Lounge» и ресторан «Laledan Restaurant» 

*В ресторане «Tuğra Restaurant & Lounge» и «Enderun Ballroom» 

 

Туристы об отеле: 

«Отель действительно высокого уровня. Располагается в достаточно спокойном для Стамбула районе с 

великолепный видом на Босфор и Босфорский мост, который не может оставить никого равнодушным. 

Персонал приветлив и внимателен. До старой части города с основными историческими 

достопримечательности ями можно добраться либо на водном такси или на обычном такси». 

 

«Приятный ненавязчивый персонал, уникальное месторасположение. Все обязательства отелем 

выполняются четко, в т.ч. возврат депозита в течение2-х дней с момента закрытия счета. Введем добрую 

традицию ездить в этот отель перед Новым Годом. Всем рекомендуем - откроете для себя другую Турцию!» 

 

«Этот отель входит в топ-5 лучших отелей, где мне пришлось побывать. Входит в сеть The leadind hotels of 

the world. Все идеально чисто, роскошно, шампанское, восточные сладости, подарки, полный 

косметический набор. Завтрак: прекрасный выбор свежевыжатых соков, разнообразных горячих блюд, 

салатов и восточных сладостей - все это на великолепной посуде. Можно сесть внутри и на террасе с видом 

на тот же Босфор. Внутри отель - настоящий дворец, приятно находиться везде - от холла до лобби-бара. в 

отеле есть забавная лавка с коврами - придает восточный колорит». 

Все отзывы с сайта www.booking,com 

Стоимость пакета на 4 дня: от 860EUR  на человека 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 4дн/3н; 

*Питание: завтраки; 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*А/б Москва-Стамбул-Москва (от 530EUR) 

*Праздничный ужин 31.12.16 

*Трансфер (165EUR за машину в одну сторону) 

*Экскурсии по Стамбулу (см.информацию ниже) 

http://www.booking,com/


Индивидуальные экскурсии на выбор: 

* Контрасты Стамбула: 350EUR на человека 

Пешеходная улица "Истиклял", улочки районов Бейоглу и Пера,Галатская башня, Кальянная, 

Фешенебельные районы Нишанташы, Левент, Ортакой. 

* Историческая часть города: 330EUR на человека 

Площадь Ипподром, Подземное водохранилище, Голубая мечеть, Дворец Топкапы 

* Два континента: 370EUR на человека 

Площадь-ипподром, Голубая мечеть, Собор Св.Софии, Подземное водохранилище Еребатан (или дворец 

Топкапы), прогулка по Босфору, Египетский рынок 

* Воскресный тур: 350EUR на человека 

Мечеть Сулеймание, подземное водохранилище Еребатан, дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора, 

Вселенский Патриархат, церковь Влахерна. 

* Восточный Экспресс: 320EUR на человека 

Набережная Босфора, стены Константинополя, район Сиркеджи, Галатский мост, Босфорский мост, 

обзорная площадка в Азии, кофейня Пьер Лоти. 

* Наследие Золотого Рога: 280EUR на человека 

Музей макетов Миниатюрк, Вселенский Патриархат, Церьковь Влахерна, Смотровая площадка Пьер Лоти. 

* Cокровища Стамбула: 300EUR на человека 

Дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора, мечеть Сулеймание, подземное водохранилище Еребатан. 

* Мини Турция: 280EUR на человека 

Мечеть Сулеймание, музей макетов Минитурция, кофейня Пьер Лоти. 

* Рождественский тур: 350EUR на человека 

Собор Св.Софии, Золотые ворота Константинополя, музей мозаик в церкви Хора, Вселенский Патриархат, 

церковь Влахерна, церковь Живоносный Источник (Балыклы) 

* Ресторан-варьете "Kervansaray": 100EUR на человека 

Ужин с ограниченными спиртными и безалкогольными напитками местного производства, танцы народов 

Турции, танец живота, развлекательная программа, дискотека. 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Цветы и комплименты с доставкой (под запрос); 

* VIP услуги  

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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