
30.10.22 
17:05 Прилёт в Стамбул 
17:40 Встреча в аэропорту/ 
трансфер до отеля  

Размещение в отеле 
20:00 Ужин  
 

31.10.22  

10:00 -  13:00 Знакомство  с 
Университетом  и каръерным 
центром  Сабаджы (Азиатский 
континент) 
 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
10:00 встреча у ресепшн и трансфер в Университет 
14:00 Обед в университете 
15:00 Taksim square и Галата - исторический район 
в европейской части Стамбула, основной торговый 
район города и знаменитая улица Истиклял 
19:00 Ужин 
20:30 Вечерняя программа (Дискуссия и выводы об 
университете и экскурсии) 

01.11.22 
10:00 – 13:00 Знакомство с  
МедиПоль Университетом и 
каръерным центром 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
10:00  встреча у ресепшн  и трансфер в 
Университет 
14:00 Обед в Университете 
15:00 Султан Ахмет мечеть - архитектора 
мечети называли ювелиром, настолько он умел 
совместить высокую инженерную точность и 
прекрасный декор. Мечеть получила свое 
название благодаря прекрасным голубым 
изразцам с растительным и цветочным рисунком. 
Собор св. Софии – самый большой христианский 
храм в мире. Изначально император Ютиниан 
хотел даже полы сделать из золота, но и без того 
грандиозное сооружение восхищает и поражает 
посетителей по сей день. 
19:00 Ужин 
20:30 Вечерняя программа (Дискуссия и выводы об 
университете и экскурсии) 
 

02.11.22 

10:00 – 12:00  
Знакомтво с Бахчешехир 
Университетом и каръерным 
центром 
(Европейский континент) 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
10:00 встреча у ресепшн  и трансфер в Университет 
12:30 Бранч в университете 
13:30 Долмабахчешехир Сарай «насыпной 
сад») — дворец османских султанов на 
европейской стороне Босфора в Стамбуле 
19:00 Ужин 
(Дискуссия и выводы об университете и 
экскурсии) 
 

03.11.22 

10:00 на целый день Экскурсия в 
Топкапы -основной дворец 
Османской империи, один из 
крупнейших по площади в мире, 
включен в список всемирного 
наследия, здесь снимались кадры 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
13:00 Обед по маршруту  
10:00 Топкапы Сарай (целый день) 
19:00 Ужин 
20:30 Вечерняя программа (Дискуссия и выводы об 
университете и экскурсии) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB


сериала «Золотой Век»  
 
  

 

04.11.22 
10:00 Стамбул Айдын Университет 
Стамбул Айдын Университет 
(Европейский континента) 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
14:00 Обед 
9:30 Цистер́на Бази́лика  — одно из самых 
крупных и хорошо сохранившихся древних 
подземных водохранилищ Константинополя, 
имеющее некоторое сходство с дворцовым 
комплексом. 
Гюльхане парк – здесь высаживают миллионы 
различных цветов, цветочные композиции 
поражают воображение, к тому же, на северном 
склоне до сих пор ведутся археологические 
раскопки, которые будет интересно посетить. 
14:00 – 15:00 Обед в известном ЭМИН Ону причале 
Посещение Гранд Базар и Египтский базар 
Который, является одной из главных 
достопримечательностей страны, а также 
одним из старейших и крупнейших рынков в мире. 
Босфор тур - здесь Европа встречается с Азией, тур 
дает представление о масштабах и величии 
Стамбула  
 
19:00 Ужин 
19:30 Вечерняя  прогулка  
 

05.11.22 10:00 Свободное время, шопинг 

8:00 – 8:30 Завтрак в отеле  
14:00 Обед 
15:00 Кадыкой тур (шоппинг) 
19:00 Ужин 
19:30 Вечерняя  прогулка  
 

06.11.22 Вылет в Россию (с 5го на 6-ое 
ноября) 

12:30 Трансфер в Новый Аэропорт Стамбула 
4:45 Вылет  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C

