
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                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ТРИ СТОЛИЦЫ ОСМАНОВ» 

 

Стамбул - Бурса - Чанаккалле - Эдирне - Стамбул 

 

4 дня / 3 ночи 

 

      
 

Порой, чтобы совершить путешествие во времени, достаточно выходных! Мы приглашаем Вас в 

исторический тур по трем городам Турции: Бурса, завоеванная султаном Османом I Гази в 1326 году, 

стала отправным пунктом для молодой Османской империи к завоеванию Константинополя. Эдирне - 

столица империи с 1414 года, родина Мехмета II Завоевателя. Именно здесь велась подготовка к захвату 

Константинополя в 1453 году. Стамбул, или Константинополь, в 1930 году официально получивший свое 

современное название. 

 

Маршрут: Стамбул - Бурса - Чанаккалле - Эдирне - Стамбул 

Даты заездов: под запрос  

Продолжительность тура: 4дня/3ночи 

1-й день 

Прибытие в Стамбул. Трансфер. Размещение в отеле. Ужин (по желанию за доп. плату). 

 

2-й день 

8:00  - выезд из отеля. Переезд в Бурсу (150 км.). Экскурсия по Бурсе с посещением мечети Улу 

(Баязида I), усыпальницы султанов, Зеленой Мечети. Обед в ресторане, где представлено традиционное 

для Бурсы блюдо – искендер (по желанию за доп. плату). Посещение средневековых торговых рядов и 

дома шелка, музея традиционного османского дома XVII века, музей традиционной турецкой куклы 

Карагёз. Переезд в Чанаккале (275 км), размещение в отеле. Ужин.  

 

3-день 

8:00 – выезд из отеля. Переезд в Лапсеки, переправа на пароме через пролив Дарданеллы. Обед в 

рыбном ресторане на берегу пролива за дополнительную плату. Далее посещение памятника 

белогвардейцам в Галлиполи, прибытие в Эдирне (181 км). Экскурсия с посещением мечети Эски, 

комплекса мечети Баязыда II, Посещение мечети Селемие (Селима II).  лужайки Кыркпынар (место 

проведения соревнований по традиционному виду борьбы в масле) и средневековый рынок Али Паша. 

Размещение в отеле. Ужин. По желанию прогулка по вечернему Эдирне или посещение хамама XV века. 

 

4-й день 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=353


7:30 – выезд из отеля. Переезд в Стамбул (230 км.). Экскурсия по Стамбулу с посещением площади 

Ипподрома, Собора Святой Софии, Голубой Мечети, дворца Топкапы  и прогулка по Босфору. Трансфер 

в аэропорт. Вылет из Стамбула. 

Стоимость пакета на 4дн/3н на человек при группе от 6 человек: 

½DBL = 509EUR 

SGL = 445EUR  

В стоимость включено: 

• Услуги русскоговорящего лицензированного 

гида-экскурсовода 

• Трансфер аэропорт Ататюрка - отель аэропорт 

Ататюрка 

• Входные билеты в музеи 

• Проживание в отеле (3-4 звезды) 

• Питание: завтрак, в пути завтрак и ужин 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Стамбул-Москва (от 250EUR) 

 

Дополнительно оплачиваются: 

• обеды и ужины в Стамбуле,  

• обеды в Бурсе и Эдирне,  

• напитки за ужином и в мини-баре,   

• хамам в Эдирне. 

 

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

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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