
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 

 

ТУРЦИЯ. НОВЫЙ ГОД В СТАМБУЛЕ 

 
 

Новый год в одном из красивейших городов мира, городе Двух континентов, столице трех великих 

империй – Стамбуле! Познакомиться с достопримечательностями, насладиться прекрасной турецкой 

кухней, покататься на кораблике по Босфору или просто погулять. 

«Ciragan Palace Kempinski» 5* 

Встреча Нового года в бывшей резиденции Османских султанов 

 
 

Маршрут: Москва-Стамбул-Москва 

Размещение: в ценовом пакете - стандартные категории номеров  

Дата заезда: 30.12.16-02.01.18 (4дн/3н) 

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней 

Стоимость пакета на 4 дня: от 860EUR  на человека 

В стоимость тура включено: 

*Проживание в отеле в стандартном номере; 

*Питание - завтраки; 

*Медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: 

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

*Праздничный Новогодний ужин  (см. выбор ужина ниже); 

*Индивидуальный трансфер (от 165 EUR за машину в одну сторону в зависимости от класса автомобиля); 

*Экскурсии по Стамбулу (см.информацию ниже). 
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Празднование Нового года в одном из 3-х ресторанов отеля (в каждом ресторане собственная 

программа). Стоимость новогоднего банкета с программой - 250EUR на человека. 

 
Ресторан «Gazebo Lounge»: Новогодний ужин - меню из 5-ти блюд для гурманов в сопровождении живой 

классической музыки.  Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer Champagne». 

Дресс-код: Casual Chic (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). 

 

Ресторан «Laledan Restaurant»: Новогодний ужин - меню из 5-ти сезонных блюд в сопровождении  живой музыки 

«джаз-бэнд». Комплимент от отеля: бокал шампанского «Luois Roederer Champagne». 

Дресс-код: Casual Chic 

 

Ресторан «Enderun Ballroom»: Новогодний ужин - меню из 5-ти блюд. Празднование Нового года в музыкальном 

сопровождении гламурной музыки в аутентичном ресторане Османского Дворца до рассвета. Комплимент от отеля: 

бокал шампанского «Luois Roederer Champagne» 

Дресс-код: гламурная элегантная вечерняя одежда. 

 

Празднование Нового года в банкетном зале отеля. Стоимость новогоднего банкета с программой - 

350EUR на человека. 
 

Ресторан-банкетный зал «Tuğra Restaurant & Lounge»»: Новогодний ужин - изысканное меню из 5-ти блюд 

периода Османской Империи в сопровождении классической турецкой музыки. Комплимент от отеля: бокал 

шампанского «Luois Roederer Champagne» 

Дресс-код: Вечерние платья 

 

Внимание! Дети: 

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

Индивидуальные экскурсии на выбор – стоимость указана для 1- 5 человек: 

*Контрасты Стамбула:  350EUR (пешеходная улица "Истиклял", улочки районов Бейоглу и Пера, 

Галатская башня, Кальянная, Фешенебельные районы Нишанташы, Левент, Ортакой). 

*Историческая часть города: 330EUR (площадь Ипподром, Подземное водохранилище, Голубая мечеть, 

Дворец Топкапы) 

*Два континента: 370EUR (площадь-ипподром, Голубая мечеть, Собор Св.Софии, Подземное 

водохранилище Еребатан (или дворец Топкапы), прогулка по Босфору, Египетский рынок). 

*Воскресный тур:  350EUR (мечеть Сулеймание, подземное водохранилище Еребатан, дворец Долмабахче, 

музей мозаик в церкви Хора, Вселенский Патриархат, церковь Влахерна. 

*Восточный Экспресс: 320EUR (набережная Босфора, стены Константинополя, район Сиркеджи, 

Галатский мост, Босфорский мост, обзорная площадка в Азии, кофейня Пьер Лоти). 

*Наследие Золотого Рога: 280EUR (музей макетов Миниатюрк, Вселенский Патриархат, Церьковь 

Влахерна, Смотровая площадка Пьер Лоти). 

*Cокровища Стамбула: 300EUR (Дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора, мечеть Сулеймание, 

подземное водохранилище Еребатан). 

*Мини Турция: 280EUR (мечеть Сулеймание, музей макетов Минитурция, кофейня Пьер Лоти). 

*Рождественский тур: 350EUR (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  

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

оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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