
 
Автобусный тур  с отдыхом на море   по маршруту 

Минск – Сучава - Русе -  Кушадасы – Стамбул – Синаи (Замок Пелеш) - Бран  (Замок 
Графа Дракулы)– Львов - Минск 

15 дней (7 ночей на море, 2 н в Стамбуле, 3 ночных переезда) 
 

Пляжный отдых в Кушадасах, насыщенная экскурсионная программа, 3 дня в Стамбуле, замки 
Трансильвании, незабываемый Львов. 
 

      
 

 
Даты выезда:  11.06.2019, 28.06.2019, 15.07.2019, 01.08.2019, 18.08.2019, 04.09.2019 

Программа тура 

1-й день Выезд из Минска 00ч. Транзит по территории  Беларуси, Украины, ночлег в Румынии ( г. Сучава) 

2-й день Завтрак. Транзит по Румынии (520 км). Остановка  г. Русе.  Посещение супермаркета (2 часа). Транзит по 
территории Болгарии Турции (920 км) 

3-й день –  
9й день 

Прибытие в Кушадасы в первой половине дня. Кушадасы  — идеальное место для детского отдыха.  
Большая территория у побережья Эгейского моря, идеальные погодные условия, красивая природа, 
интересный ландшафт: скалистые берега, хвойные леса, череда живописных бухточек. Море в этой 
части Турции считается одним из самых чистых, а пляжи — светлый блестящий песок.  
 Заселение в отель «My Aegen Star» 4* после 14.00.  Отдых на море.  
Экскурсии на выбор за дополнительную плату: 
- Памуккале «Хлопковый замок»* (доплата 25 евро).  
- Эфес – Дом  Девы Марии*.(Доплата 15 евро, плюс входные билеты) Посещение центра восточных 
сладостей и керамики.  
- Морская прогулка на яхте с обедом*.  (за доплату 25 евро).   
- Посещение Аквапарка (за доплату). 

Экскурсионный пакет на 3 экскурсии 45 евро 

10-й день Завтрак ранний. Выезд в Стамбул в 7.00 (550 км.).  Загадочный и величественный, шумный и сказочно 
красивый, Стамбул — это мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и 
современным Западом. За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать 
столицей четырех империй: Римской и Византийской, Османской и Латинской. 
Заселение в отель.  Прогулка на кораблике по Босфору* (доплата 25 евро). Ночлег. 

11 –й день  Завтрак.  
 Обзорная Экскурсия по Стамбулу (Дворец  Топкапы, египетский базар, ипподром, Голубая мечеть и пр).  
Экскурсионная программа за дополнительную плату: 
-  Мечеть Сулеймание, Мавзолей Сулеймана и  усыпальница Роксоланы.* (Доплата 20 евро при группе в 
20 человек). 
-  Голубая мечеть* (Доплата 20 евро при группе от 20 человек, плюс  входные билеты) 
-  Дворец Топкапы (Доплата 20 евро при группе от 20 человек, плюс входные билеты) 
               Экскурсионный пакет на 4 экскурсии (прогулка по Босфору, мечеть Сулеймание, Голубая мечеть, 
Дворец Топкапы) -  65 евро. 
Свободное время. 
Ночлег. 

12-й день Завтрак.  Экскурсионная программа за дополнительную плату/ Свободное время. 
Выезд 20.00 Ночной транзит по территории Болгарии и Румынии (840 км) Ночной переезд 

13- й  день Приезд в г.  Синая, Румыния. Экскурсия Замок Пелеш. Глядя снаружи на изящный замок, больше 
напоминающий альпийский особняк. Экскурсия напоминает небольшое путешествие: здесь есть 



комнаты в турецком, английском, итальянском, немецком, французском, испано-мавританском и 
других стилях. (Доплата за входные билеты) 
Экскурсия замок графа Дракулы, г. Бран (с доплатой за входные билеты).  
Замок XIV века в городке Бран прославился на весь мир как владенье вампира Дракулы из романа 
ирландца Брэма Стокера. Посещение местного рынка с сувенирами и продуктами местного 
изготовления. Заселение в гостиницу.  Ночлег. 

14-й день Завтрак. Переезд во Львов (700 км). Ночлег 

15-й день Завтрак. Обзорная экскурсия по Львову. Исторический центр Львова, Рыночная площадь и его главное 
здание – Ратуша. Духовные центры Львова - Доминиканский собор, часовня Боимов, Преображенская 
церковь, Кафедральный и Бернардинский соборы, Армянская церковь, Латинский собор.   
 14.00 ч. Выезд. Приезд в Минск поздним вечером. 

 
Стоимость на ребенка до 18 лет,  3-4 местное размещение. 

Сроки тура 
  

Стоимость, евро 
 

11.06.2019 -  25.06.2019 415 

28.06.2019 – 12.07.2019 465 

15.07.2019 – 29.07.2019 470 

01.08.2019 – 15.08.2019 470 

18.08.2019 – 01.09.2019 470 

04.09.2019 – 18.09.2019 385 

 
 

В стоимость включено: 
- проезд комфортабельным автобусом, 
- сопровождение гида, 
- 4 транзитных ночлега с завтраком, 
- 2 ночи/3 дня в Стамбуле с завтраками, 
- проживание  7 н. My Aegen Star 4* , ALL, Кушадасы 
- обзорная экскурсия Стамбул, 
- экскурсии «Замок Дракулы» и «Замок Пелеш», 
- обзорная экскурсия по г. Львов. 

Оплачивается дополнительно: 
- туристическая услуга 50,00 руб, 
- виза до 18 лет по решению консульства бесплатно, 
старше 18 лет – 65 евро, 
- страховка 3 евро/ 6 евро (по курсу НБ)), 
- экскурсии за дополнительную плату (*), 
- проезд на общественном транспорте в Стамбуле, 
- входные билеты на экскурсионные объекты. 

Условия оплаты: 
Туристическая услуга в размере 50,00 рублей на человека оплачивается при заключении договора, 
предоплата в размере 100 евро с человека  в эквиваленте оплачивается за  1 месяц до выезда, 
остаток оплачивается на маршруте за пределами РБ. 
 
 

Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы без увеличения 

стоимости, не несет ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсии за дополнительную плату: 

1. ПАМУККАЛЕ 
Памуккале — в переводе с турецкого означает "хлопковый замок". За миллионы лет ручьи из горячих источников, 
стекая с вершины горы, сотворили чудо, одев склоны в белоснежные ризы известковых отложений и образовав 
фантастические террасы и бассейны, наполненные целебной водой. В одном из них, по преданию, купалась 
Клеопатра. Это совершенно уникальное место с 1996 года находится под охраной ЮНЕСКО, так как Памуккале стало 
настолько популярно, что началось разрушение известняка. Поэтому сегодня подойти к террасам с водой нельзя, 
но можно прогуливаться по хребту горы, вдоль ручья, любуясь на окрестности. (Доплата 25 евро/чел) 
 

   
 

2. Эфес – Дом  Девы Марии 
Древний город Эфес, Античная библиотека Цельсиуса, античный театр и др. Дом Девы Марии – место 
паломничества  миллионов христиан. Через четыре года после распятия Иисуса Христа Дева Мария вместе с 
апостолом Иоаном прибыли в Эфес. Здест прошли последние годы ее жизни. Могила Святой Девы Марии до сих пор не 
найдена. На небольшой террасе перед домом есть несколько кранов с водой из целебного источника, почитаемого 
святым. (Доплата 15 евро) 

  
3. Морская прогулка на яхте с обедом 

Отличная возможность ознакомиться с береговой линией национального парка, развлечься, позагорать и 
искупаться в открытом  море. Несколько остановок для купания в живописных бухтах (Доплата 25 евро) 

  
Экскурсии в Стамбуле 

1. Вечерняя прогулка на кораблике по Босфору 



Морская прогулка по Босфору откроет вам все величие и великолепие Стамбула. Вы увидите с палубы корабля самые 
известные исторические достопримечательности бывшей столицы Римской, Византийской и Османской империй: 
дворцы Долмабахче и Бейлербеи, крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашык и Седеф. 
Также мы проплывем жилые дома миллионеров, которые поразят вас необычайной роскошью. 

 

 
 

2. Голубая Мечеть 
Это поистине уникальное здание, которое имеет огромную архитектурную ценность. Ее построили по приказу 
турецкого султана Ахмеда I, которому долгое время не удавалось выиграть ни одной войны, и Турция стала 
сдавать свои позиции. Чтобы снискать божью милость султан начал строительство всей своей жизни.Работы 
начались в 1609 году, и были завершены только через семь лет. В строительстве драгоценные породы камня и 
уникальный мрамор. (Доплата 20 евро) 

 
3. Мечеть Сулеймание, Усыпальница Сулеймана и  Роксоланы. 

Мечеть считается одним из символов древней османской столицы, является самой большой в городе и одним из 
выдающихся архитектурных шедевров, созданных известным зодчим Синаном. Заглянуть в нее стоит не только 
из-за ее гигантских размеров и архитектурных особенностей, но и потому, что именно здесь покоятся султан 
Сулейман и его супруга Хюррем, которые многим полюбились после известного сериала «Великолепный век». 
(Доплата 20 евро) 



 

3. Дворец ТОПКАПЫ 
Древней резиденцией турецких султанов и одной из главных достопримечательностей Стамбула является 
Дворец Топкапы (Topkapi Sarayi). Построен он был в 1453-м году после завоевания Константинополя. По приказу 
османского султана Мехмеда Завоевателя дворцовый комплекс был возведен на руинах византийского 
императорского дворца. Слово Топкапы переводится с турецкого, как «пушечные ворота»… (Доплата 20 евро) 

  
 

При покупке экскурсионных пакетов – существенная экономия:  

1. Памуккале+ Эфес и Дом Девы Марии+Морская прогулка  - 45 евро (экономия 20 

евро); 

2. Вечерняя  прогулка на кораблике по Босфору+Голубая Мечеть+ Мечеть Сулеймание 

(усыпальница Сулеймана и Роксоланы)+ Дворец Топкапы – 65 евро (экономия 20 

евро). 


