
Этот тур можно приобрести только в нашей фирме!
С 15.07 по 25.07.2020 - 11 дней, стоимость на 1 пару – 3599,00€.

Отдых только для семейных пар, друзей и партнеров!

Бирюзовый круиз в
водах Турции

и наследие античного величия
Стамбул и круиз по Эгейскому морю вдоль турецкого побережья.

Вы сможете побывать там, куда приплыть можно только на корабле!
Отдыхать и купаться в чистейших бирюзовых морских водах! Рыбачить и

заниматься дайвингом. Гулять по маленьким островам и дышать лечебным
воздухом под кронами сосновых рощ. Прямо таки мифической славой пользуется

этот тур на яхте от Бодрума до Каша!

ЭТО ТОТ САМЫЙ ОТДЫХ, О КОТОРОМ ВЫ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ!!!

Внимание, количество мест ограниченно! На этот тур в 2020 году мы продаем
только 12 мест (6 двухместных кабин) с полным пансионом на парусно-

моторном корабле, экскурсионной программой и посещениями, авиаполетом
Стамбул-Бодрум-Стамбул.

1 день –  15 июля 2020 г., среда
Прибытие в Международный Аэропорт Стамбула - Ата Тюрк (Внимание, в Стамбуле 2 аэропорта!
Аэропорт «Ата Тюрк» в европейской части, вторым является аэропорт SAW, находящийся в азиатской
части Стамбула) между 08.00 и 12.00. После сбора группы в 12.00 – трансфер в отель в Стамбуле.
Размещение в отеле. Краткий отдых. В 15.00 начало экскурсионной программы по Стамбулу. Вечером
возвращение в отель. Отдых. Первая ночь в отеле.

2 день –  16 июля 2020 г., четверг
После завтрака в отеле продолжаем знакомиться со Стамбулом. Посещаем Дворец Топкапи. Святую
Софию, знаменитую византийскими мозаиками, Голубую мечеть - Султана Ахмета. Затем прогулка на
кораблике по Босфору. Время на ланч. Днем Свободное время. Во второй половине дня посещение
знаменитых турецких бань (оплачивается самостоятельно). Вечером мы побываем в кабаре со всемирно
известными танцами живота (шоу с ужином, оплачивается по желанию дополнительно). Возвращение в
отель. Отдых. Вторая ночь в Стамбуле.

3 день –  17 июля 2020 г., пятница
Ранним тром из отеля отправляемся в Стамбульский аэропорт SAW, находящийся в азиатской части
города. Вылет местными авиалиниями в Бодрум. Прибытие в Бодрум. Трансфер из аэропорта на
пристань (около 1 часа в пути). Размещение на корабле. Во второй половине дня, начнется наша
пешеходная экскурсия по Бодруму. Возвращение на корабль. Первый ужин на корабле. Отплытие на
круиз (выходим в море). Ночлег в каютах на корабле.

4 день –  18 июля 2020 г., суббота



После завтрака, мы заходим (вплываем) на корабле в залив Гёкова. Слово «гёк» на турецком обозначает
лазурь. Лазурным можно же назвать участок Эгейского моря вдоль турецкого побережья. Остров Орак.
Время на купания и рыбалку. Обед и ужин на корабле. Вечером, на ночлег мы пришвартовываемся у
одного из маленьких островков.

5 день –  19 июля 2020 г., воскресенье
Утром, после завтрака на корабле, мы вновь отправляемся в путь до архирелага Куфре. Здесь каждой
паре будет выделен миниостров. Каждая пара будет иметь 2-2,5 часа на купания, прогулки и отдых на
«собственном» острове. Сбор группы. Обед на корабле. Во второй половине дня переход к Узун-Лиману.
Вечерние купания. Ужин на корабле. Вечером пришвартовываемся к Узун-Лиману. Ночлег в каютах на
корабле.

6 день –  20 июля 2020 г., понедельник
Завтрак на борту с первыми лучами восходящего солнца. А затем, в путь, в бирюзовую бухту Тузла.
Время на рыбалку и купания. Пеший поход по острову. Обед на корабле. Во второй половине дня переход
в Английскую гавань. Спокойная тихая гавань станет местом нашего ночлега. Ужин на корабле.

7 день –  21 июля 2020 г., вторник
Утром, после завтрака на корабле, мы отправляемся к острову Клеопатры (45-50 минут). Наш пятый день
морского круиза будет посвящен острову Клеопатры. Той самой, египетской правительницы, которая
сначала завоевала сердце Юлия Цезаря, а потом покорила Марка Антония. Время на пляж и купания.
Обед на корабле. После обеденной паузы посещение археологического комплеса Книд. А еще мы
остановимся здесь у Книда на ужин и на ночлег. Как же красиво сверкает белизной в лунном свете
древний мрамор, отражаясь в водной глади! А что Вы скажите о ночном купании, в тихой бухте? Если
идея принимается, то тогда, скорее в воду, прогретого за день моря! Ночлег в каютах на корабле.

8 день – 22 июля 2020 г., среда
Утром, пока еще деревня спит, мы ныряем в воду, ведь утренние купания станут для вас обязательным
ежедневным ритуалом. Мы купаемся до завтрака. После завтрака, отправимся снова в путь, к
следующему острову – Кедровому. Купания и отдых на самом роскошном песчанном пляже. Обед на
корабле. Прогулки под сосновыми кронами. Время на купания. Ужин на корабле. Ночлег на корабле.

9 день – 23 июля 2020 г., четверг
Возвращение в Бодрум на основную базу. Завтрак и обед на корабле. Весь день мы проведем в море,
купаясь и загорая. На корабле есть специальные участки, где можно загорать. Ну и рыбалка, на закусочку!
Правда, как всегда, будут купания и роскошная турецкая кухня. Прибытие в Бодрум около 17.00.
Пришвартовавшись на пристани – ужин на корабле. Вечером самостоятельные прогулки по Бодруму для
шоппинга. Вовзращение на корабль самостоятельное. Последний закат во время нашего тура в Эгейском
море, последняя ночь на корабле.
 
10 день –  24 июля 2020 г., пятница
Ранним утром, после легкого завтрака, отъезд на автобусе в аэропорт Бодрума. Регистрация на
внутренний рейс и вылет в Стамбул. Прибытие в Стамбул. Сразу после прибытия посещение Дворца
султанов «Долмабахчи». Время на ланч в Стамуле (оплачивается самостоятельно). Затем экскурсия-
прогулка по европейскому кварталу XIX века – Таксиму. Затем, размещение в отеле. Отдых и свободное
время для покупок.Завершающая ночь в Стамбуле.

11 день –  25 июля 2020 г., суббота 
Утром, после завтрака в отеле в 06.30 трансфер в Международный аэропорт Стамбула (Ата Тюрк).
Окончание экскурсионного тура. Обратные вылеты из Стамбула домой планируйте после 10.00. Возможно
самостоятельное продление тура на 1- 2 дня (оговаривается при заказе основного тура, от 135-140 евро
за комнату, за одну ночь с затраком), тогда трансферы в Аэропорт (Ата Тюрк)  самостоятельные.

Жаль, что наш отпуск так быстро пролетел!
В стоимость входит:



2 внутренних авиаперелета по маршруту Стамбул-Бодрум-Стамбул. 8 дневный круиз с 7 ночами на маленьком
корабле-гулле с двухместным размещением в каютах с индивидуальным душем и туалетом. Питание на корабле - 4-
х разовый полный пансион. Питьевая вода (бутеллированная), чай, инстант-кофе входят в стоимость обслуживания
на корабле. Алкогольные и безалкогольные напитки (Колы, Фанты, Лимонады) на корабле оплачиваются отдельно.
Два трансфера в Бодруме из аэропорта до пристани и трансфер назад в аэропорт. 2 трансфера в Стамбуле из
аэропорта SAW (аэропорт местных линий, находящийся в азиатской части Стамбула). Два организованных
трансфера в Стамбуле из Аэропорта в отель и из отеля в Международный аэропорт Ата-Тюрк. В стоимость тура
входят так же 3 ночи в отеле 3***-4**** в Стамбуле, номера с кондиционером и завтраком буфет. Вся авторская
экскурсионная программа с посещениями: Голубой Мечети, Святой Софии, Цистерны-базилики, Дворца Топкапы,
Дворца Долмабахчи, 1,5 часовая прогулка по Босфору на маленьком катере. Амфитеатр на островах Клеопатры,
крепость и амфитеатр в Бодруме. Работа местных сопровождающих гидов. Дополнительно оплачиваются турецкие
бани, кабаре с танцами живота и дискотеки. Стоимость тура на пару (2 человека) – 3599,00€. В стоимость не входят
типы (чаевые) для водителя автобуса и сопровождающего из расчета 1,5-2€ с человека за день работы. В стоимость
тура не входят чаевые (типы) на корабле для капитана, повара, матроса из расчета 1,5 – 3 евро в день на каждого из
членов экипажа.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Международный Аэропорт Стамбула - Ата Тюрк 15.07.2020 (Внимание, в Стамбуле 2 аэропорта!
Аэропорт «Ата Тюрк» в европейской части, вторым является аэропорт SAW, находящийся в азиатской части
Стамбула) между 08.00 и 12.00. После сбора группы в 12.00 – трансфер в отель в Стамбуле. Размещение в отеле.
Краткий отдых. 15.07.2020 г. в 15.00 начало экскурсионной программы по Стамбулу. 17.07.2020 перелет в Бодрум на
круихную часть тура. Размещение на корабле. С 17 по 24.07 круиз. По окончании круиза 24.07.2020, совместный
вылет участников тура из Бодрума в Стамбул. 24.07.2020 продолжение экскурсионной программы в Стамбуле.
Полностью тур заканчивается в Стамбуле утром 25.07.20 в 06.30. Трансфер в Стамбуле из отеля в аэропорт в 06.30.
Планируйте обратные вылеты из Международного аэропорта Стамбула Ата Тюрк 25.07.20 после 10.00. Внимание!
На внутренних линиях Турции допустимая норма багажа – 15 кг, но в ручную кладь можно взять еще до 10 кг. Экстра
перевес оплачивается туристами самостоятельно.

Как менять деньги? 
В Турции имеет хождение – турецкая лира. Обмен лучше всего произвести, по прибытию, в аэропорту Стамбула. Но
в Стамбуле и в Бодруме в туристических центрах принимают к оплате евро и доллары США, правда тогда курс
несколько отличается от официального. Помните о типах (бакшиш), которые берут банщики, официанты, таксисты. 

Что представляет из себя кораблик - гулле?
Деревянный кораблик – гулле, с парусами и моторным двигателем, средней длинной, от 22 до 27 метров. Каюты-
кабины, на 2 человека размером 2,5 на 2 метра с одной большой кроватью, но с индивидуальным для каждой
кабины совмещенным туалетом и душем. Чемоданы, сумки размещаются под кроватью. Роскошь при размещении
на гулле отсутствует. Приготовьте себя к недельному пребыванию на «малой площади и объемах», с ограниченным
кругом лиц. Во время тура планируется полдня на суше возле маленькой деревни. На корабле присутствует
электричество, но подключение к сети в 220 вольт, будет производиться 2-3 раза за весь круиз, поэтому, мы
рекомендуем экономить батарейки в телефонах и фотокамерах, отключая их на ночь. Купаться можно рядом с
кораблем или в островных бухтах. Загорать можно на палубе корабля на специальных матрасах или находится в
тени под навесами-тентами и на диванах в кормовой части.

Как одеться? 
В июле в самый раз шорты, футболки. Слишком откровенная и короткая одежда при посещении Мечетей, Музеев не
приветствуется. Помните о том, что Турция страна с мусульманскими традициями. Теплые вещи нам могут
понадобится на корабле. Летние куртки, рубашки с длинным рукавом, свитера и теплые носки, брюки могут
пригодиться, ведь жить нам 7 дней на воде. Во время круиза – одежда свободная. Но, 2 вечера планируются в
цветовом решении (один вечер будет посвящен белому цвету, другой – красному). Один из вечеров будет посвящен
пиратам и папуасам. Еще один восточной тематике. Так что, готовьтесь! Будем играть?

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, туфли. Иметь при себе сменные носки, поскольку во многих
мечетях нужно разуваться и ходить в своих носках. В Стамбуле и Бодруме пешеходные прогулки. Во время
круизного тура планируются активные походы по пересеченной местности, спуски и подъемы. Перемещение по гуле
только босиком или в носках.

Что взять?



кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем порекомендовать взять с собой зонты от солнца.
Большие пляжные и маленькие  для личного пользования полотенца. Шампунь и моющие средства. На всякий
случай туалетную бумагу и салфетки. Головные уборы от солнца, фляжки для воды, во время походов. Лекарства от
живота. Если вы планируете заниматься, рыбалкой, дайвингом, то маску, ласты и трубку, удочки и рыболовные
снасти - иметь свои. Специализированную обувь для купания и прогулок по морскому дну. Если Вы опасаетесь
морской болезни, позаботтесь заранее о специальных таблетках, хотя кораблик на день и на ночь будет
останавливаться в маленьких бухтах среди островов, где отсутствует высокая волна и качка. В «открытое море»
выход будет осуществляться дважды, но сильная качка отсутствует и здесь.

Внимание! 
Предлагаемая программа и очередность посещения бухт и островов круиза может быть изменена по природным и
метеорологическим условиям, капитаном корабля. Кроме того, первый вечер и ночлег в порту Бодрума, может быть
изменен на последний день.

Стамбул, это город в котором нужно обязательно побывать,
чтобы не было потом оснований, как у Сергея Есенина сожалеть:

«Никогда я не был на Босфоре…»


