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Выходные в Византии

Продолжительность: 3 ночи/4 дня
Даты: под запрос, вылет каждую пятницу, возвращение в понедельник
Количество человек в группе: 2-8
Стоимость: $450/чел. + перелёт
Вступление:
Современный Стамбул – прямой наследник великого Града Константинополя. У верующего православного
человека он вызовет не меньший интерес, чем Иерусалим или Святая Гора Афон. Именно здесь возникло
само понятие Православие, на одном из Вселенских Соборов был утверждён Символ Веры, а Пресвятая
Богородица покрыла омофором Город и чудесным образом спасла его от захватчиков. В его стенах Святая
равноапостольная княгиня Ольга приняла крещение от Византийского императора, тем самым заложив
основы перехода Киевской Руси от языческих культов к православной вере. Не счесть количества святых,
ступавших по его земле! Среди них Иоанн Златоуст, Юродивый Андрей, Григорий Богослов, Кирилл и
Мефодий, многие другие великие отцы православия.
В представлении многих Стамбул ошибочно воспринимается исключительно мусульманским городом с
одними лишь мечетями и призывами муэдзинов к молитве. На самом деле, он очень лоялен и толерантен к
другим вероисповеданиям. Сегодня здесь насчитывается более 100 действующих православных храмов, в
них регулярно проводятся Божественные литургии.

Впечатления от тура:
Не важно, бывали ли вы в Стамбуле раньше. В этой поездке вас не будут водить по «раскрученным»
достопримечательностям и рассказывать банальные истории. Вы побываете в таких районах, куда редко
забредают туристы. Узнаете много интересного о прошлом и настоящем Вечного Города, посетите
уникальные православные святыни.
Кроме духовной составляющей, вы также познакомитесь с турецкой кухней, посетите лучшие для шопинга
торговые центры. Что ещё нужно для идеального стамбульского викенда?

Паломничество сопровождает православный гид.

Включено:
Проживание в отеле 4* на условиях ½ dbl (завтрак включен)1
Встреча и трансфер аэропорт-отель-аэропорт на shuttle bus (400 метров от остановки до отеля)
Все экскурсии по программе
Все расходы на общественный транспорт (паромы, автобусы, трамваи, фуникулёры)
Еда и напитки на экскурсиях
Входной билет и аудио-гид в Храме Святой Софии
Страховка ВЗР (выезжающих за рубеж)
Не включено:
1 Возможно размещение в апартаментах на условиях 1 dbl под запрос

Авиаперелёт в обе стороны Москва (или другие города РФ) – Стамбул
Сувениры, специи, шопинг и прочие личные расходы
Ужины во второй и третий день
Дополнительные экскурсии

Программа тура:
День 1 (пятница)
Прибытие в Стамбул, встреча паломников в аэропорту, трансфер в отель.
Короткий брифинг с лайф-хаками по пребыванию в Стамбуле, ответы на вопросы, приветственный ужин (по
желанию гостей – заведения с морепродуктами или постными блюдами).
День 2 (суббота)
7:30 Завтрак в отеле.
8:30 Встреча с гидом в отеле, экскурсия по православным храмам. Продолжительность ± 5 часов в
комфортном режиме с остановками на отдых в кафе.
От пристани Кадыкёй на пароме мы отправимся на берега залива Золотой Рог. Здесь находятся уникальные
православные храмы – Влахерна (Покрова Пресвятой Богородицы и один из четырёх списков с иконы
«Одигитрия» Апостола Луки), Болгарский храм Св. Стефана (единственная в мире железная церковь) и
церковь Марии Монгольской (с чудотворными иконами).
Затем мы посетим район Каракёй, где на рыбном базаре попробуем настоящий Durum Balik (рыба в лаваше),
свежайший рыбный суп и жареную рыбку хамси.

̴ 14:00 ШОПИНГ. На фуникулёре поднимемся на самую знаменитую и оживлённую стамбульскую улицу
Истикляль, где находятся магазины лучших турецких (и не только) брендов. Гид покажет, где можно купить
качественные сумки, стильную дизайнерскую одежду, месторасположение моно- и мультибрендовых
бутиков. Затем у вас будет сколько угодно времени для шопинга (самостоятельное возвращение в отель).

День 3 (воскресенье)
8:00 Встреча с гидом в отеле, продолжение экскурсии по православным церквям. Продолжительность ± 6
часов в комфортном режиме с остановками на отдых в кафе
Сегодня на пароме мы снова отправимся в «русский» район Каракёй, куда 100 лет назад прибыли последние
пароходы Белой гвардии из Севастополя. Здесь, на Подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря
(Русская православная церковь), мы примем участие в Божественной литургии и причастимся.

После службы нас ждёт порция горячего супа в старинном греческом монастыре и уникальная дондурма с
каштанами!

Затем мы посетим одну из величайших православных святынь – Храм Святой Софии. Обращённый турками
в мечеть пять веков назад, сегодня это музей, однако в сердце каждого православного человека он
неизменно вызывает благоговейный трепет!

Далее – свободное время, самостоятельное возвращение в отель.

День 4 (понедельник)
7:30 Завтрак в отеле.
Встреча в отеле за 3 часа до вылета. Трансфер в аэропорт на shuttle bus.

В программе возможны изменения.

Ангела-Хранителя и до следующих встреч!

