
АРТ-ТУР В СТАМБУЛ  

с 16 по 19 марта 2018 г. 
День/Дата Мероприятие / Подробное описание 

День 1 

16.03 
(пятница) 

- Вылет из Москвы в 10.20 а/к Pobeda из Внуково.  

- Прилет в Стамбул в 14.05, трансфер в гостиницу, размещение, обед. 

- Ознакомительная прогулка по району Султанахмет 

- Ужин 

- Лекция-беседа «Сокровища Византии» 

 
Район Султанахмет -  историческое ядро и сердце города Стамбул. Концентрация 

достопримечательностей превосходит, как выразился бы основатель Константинополя, «все виденное до 

сих пор». Здесь между Золотым рогом и Мраморным морем, на холме находится акрополь старинного 

Византия, дворец императора, ипподром, величественные Айя София и Голубая мечеть и старинный 

дворец Топкапы. 

Лекция-беседа «Сокровища Византии» о великом городе христианской Европы - Константинополе, не 

знавшем в течении многих столетий равных по великолепию. Узнаем, какие культуры и традиции 

влились в котел этой великой цивилизации. Выясним, какие уникальные духовные задачи решало 

искусство Византии и какими средствами оно воплощало идею Божественного. Изучим, какие 

архитектурные инновации предложили византийцы, какие типы построек они разработали, какие нормы и 

каноны изобразительного искусства сделали его одним из самых таинственных и мистических. 

Подготовимся к завтрашнему дню, обсуждая памятники истории и искусства, мозаики, иконы и многое 

другое. 

   
День 2 

17.03 
(суббота) 

- Завтрак 

- Пешеходная экскурсия «Сокровища Византии». Мы посетим величественный 

собор - Святой Софии (Aya Sofya), Цистерны Базилики, Музей мозаики, Монастырь 

Хора,  Сулеймание (могилы Султана Сулеймана и Хюрем) 

- Ранний ужин с лекцией-беседой о суфизме, как мистическом ответвлении ислама, 

кто такие дервиши и зачем они кружится😊 

- 19.30 Суфийские танцы дервишей в Dervish Dede Efendi House (Султанахмет) 

- Лекция-беседа о турецком искусстве в целом и об искусстве времен Османской 

империи.  
 

Церковь Божественной Мудрости, Святая София (Aya Sofya) - одно из самых прекрасных зданий в 

истории  мировой архитектуры. При входе в церковь перехватывает дыхание – так она велика и 

просторна и таким фантастическим образом освещена!  Невозможно поверить, что эта мощная, огромная 

конструкция состоит из каменной крови и плоти, настолько она ощущается легкой и невесомой.  А 

невероятный купол кажется, что «на цепи подвешен к небесам». 

Цистерны Базилики (Yerebatan Sarnici) -завораживающий подземный дворец. Сходящиеся в одной 

точке ряды колонн, своды потолка, отражающиеся в воде, полумрак и акустика создают ощущение 

вибрации пространства, словно ты находишься на грани миров. 

В экспозиции музея мозаики насчитывается около девяносто жанров мозаики, которые описывают 

повседневную жизнь Византии: мифические существа, экзотические животные, сцены охоты, борьба 

между животными, сцены повседневной жизни, игры детей и т.п. 

Монастырь и церковь-легенда ХОРА. Хора ранее являлась частью монастырского комплекса времен 

Византийской империи. «Хора» можно перевести как «загородный монастырь» и существует он 

предположительно с VI века! Храм много раз перестраивался, но знаменит не архитектурой, а 

великолепными мозаиками и фресками. Мозаики эти были созданы в 1316-21 гг. по заказу вельможи 

Феодора Метохита, который провел свои последние дни и был похоронен в этом монастыре. 

Находясь поблизости грех ненадолго не заглянуть в Сулеймание, где расположены могилы Сулеймана и 

Хюрем 

Танец дервишей это мистический танец-медитация. Во время танца дервиши не произносят ни звука, 

они впадают в своеобразный транс и не делают никаких движений ни ладонями, ни головой. Они 

кружатся вокруг своей оси, не касаясь друг друга. Считается, что своим кружением они отражают 

вращение планет вокруг Солнца или вращение душ вокруг Бога. 



   
День 3 

18.03 
воскресенье 

- Завтрак.  

- Экскурсия «Великолепие исламского искусства»: Голубая мечеть (мечеть 

Султанахмет), Музей турецкого и исламского искусства; Дворец-музей Топкапы и 

сокровищница 

- Обед 

- Паром в Азию, район русских эмигрантов и творческой интеллигенции Кадыкёй 

- Девичья башня 
 

Величественная Голубая мечеть (мечеть Султанахмет) – самое значительное религиозное сооружение 

Стамбула. Стены внутри мечети и высокие потолки выложены уникальными изразцами, украшены 

орнаментами из цветов: здесь и традиционные для мусульман тюльпаны, лилии, розы и другие цветы. 

Музей турецкого и исламского искусства. Это самая богатая и многочисленная коллекция 

произведений искусства исламского мира (ковры, керамические изделия, рукописные книги, ларцы и 

шкатулки, изделия из металла и стекла, одежда и обувь, предметы интерьера и быта).  

Дворец-музей Топкапы – это настоящий город в городе. На протяжении примерно четырехсот лет был 

главным дворцом Османской империи, в нем жили 25 султанов. 

Во второй половин дня мы отправимся из Европы в Азию на пароме по Босфорскому проливу. Мы 

совершим пешую прогулку по азиатской части города, осмотрим район русских эмигрантов Кадыкёй, 

где поужинаем, а после ужина увидим девичью башню в красивой ночной подсветке и вернемся домой в 

Европу спать.  

   
День 4 

19.03 
понедельник 

- Завтрак. 

- Посещение Гранд Базара 

- Обед  

- Трансфер в аэропорт. 

- Вылет в Москву 14.50 а/к Победа* или 17.25 а/к 

Аэрофлот  

Гранд Базар – настоящий восточный рынок. Вот где 

прекрасная возможность отточить свой художественный 

вкус, найти шедевры народного искусства, прочувствовать 

краски и ритмы турецкого мира! У нас будет свободное 

время, чтобы вдоволь насладиться восточным колоритом 

этого древнего рынка и приобрести себе что-нибудь на 

память. 

 


