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Закрыв глаза, я слушаю Стамбул – 
Сначала – ветра легкое дыханье 
И трепетной листвы зеленый гул, 
И звонких колокольчиков порханье 
Стамбульских водоносов, 
и журчанье 
Прохлады, наполняющей Стамбул.



Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, – 
Птиц над Босфором плавное круженье, 
И рыбаков усталых голоса 
И плеск сетей, их трепет и скольженье, 
И женской ножки в море погруженье – 
Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.

Закрыв глаза, я слушаю Стамбул – 
Прохладу Капалычарши вдыхаю, 
Ловлю Махмутпаши веселый гул 
И вечный гомон голубиной стаи, 
И молотов удары в доках старых, 
И запах пота, резкий, как Стамбул. 
Я слушаю Стамбул, глаза закрыв, –

А голова идет, как прежде, кругом, 
От той незабываемой поры 
И тех прохладных лодочных прогулок, 
Как будто южным ветром вдруг подуло… 
Я слушаю Стамбул, глаза закрыв.

Орхан Вели Канык
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТУРЦИЮ!

Компания Pegas Touristik приветствует вас в Стам-
буле. В городе Римской, Византийской и Осман-
ской империй, который трепетно хранит наследие 
прошлого, устремляясь в будущее. Величественный 
Стамбул, до 1930 года носивший имя Константино-
поль, расположился на берегах пролива Босфор, 
в месте, где встречаются воды Черного и Мрамор-
ного морей, и проходит граница между Европой и 
Азией. Смешение этих двух культур и по сей день 
во многом определяет облик города, придавая 
ему неповторимый шарм и очарование. Наверное, 
главная прелесть Стамбула как раз и состоит в его 
удивительном, порой абсурдном разнообразии. 
Известный еще по древнерусским летописям как 
Царьград, этот легендарный город и сегодня уве-
ренно развивается стремительными темпами.

Голубая мечеть
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О КОМПАНИИ

Pegas Touristik – туроператор с более чем 25-лет-
ним опытом. Количество туристов, доверяющих 
организацию своего отдыха Pegas Touristik посто-
янно растет, а это лучшее подтверждение высокого 
уровня предоставляемых услуг и профессионализ-
ма наших сотрудников. 

Мы подготовили для вас интересную и насыщен-
ную программу туров, чтобы сделать ваш отдых в 
Стамбуле максимально разнообразным и познава-
тельным. 

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В течение всего отдыха вас будет курировать наш 
представитель, к которому вы можете обратиться 
по любому вопросу. Знакомство с ним будет про-
ходить во время трансфера из аэропорта, где вы 
сможете получить более подробную информацию 
о достопримечательностях Стамбула и услугах 
компании, а также информацию о вашем обратном 
вылете. Наш представитель поможет вам рас-
планировать и максимально разнообразить ваш 
отдых.

Также вы можете связаться  
с представителем  
по телефону  +90 533 474 62 29

В зависимости от сезона  
возможно предоставление скидки на туры.
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1. КАППАДОКИЯ - 2 ДНЯ
Стоимость 199$ (с авиаперелетом)

Каппадокия (по мнению некоторых исследовате-
лей, произошло от иранского Huw-aspa-dahyu- — 
«страна прекрасных лошадей») – характеризуется 
чрезвычайно интересным ландшафтом вулкани-
ческого происхождения, подземными городами, 
созданными в 10 веке до н.э. и обширными пещер-
ными монастырями, ведущими свою историю со 
времён раннего христианства. Национальный парк 
Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эта земля – одно из интереснейших и необыкновен-
ных мест в мире. Уникальность этого места состо-
ит в том, что Каппадокия – не создание человека, 
а невероятно красивое природное образование, 
появившееся здесь 60 млн. лет назад в результате 
поднятия горных гряд и действия активной вулкани-
ческой цепи. Под влиянием ветров и дождей здесь 
происходила эрозия туфа и появились потрясающие 
каньоны и разнообразные причудливые, напомина-
ющие мифических существ, каменные столбы.

За дополнительную плату можно заранее забро-
нировать полёт на воздушном шаре. Возможность 
полета зависит от погодных условий. В случае 
отмены оплата возвращается в полном объёме.
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Во время тура вас ожидают:

1-й день 
• Обед (напитки за доп. плату)
• Долины и красоты Каппадокии –  

остановки для фото 
• Подножие Крепости Учхисар 
• Долина Фей 
• Долина Дербент 
• Долина голубей 
• Центр гончарства: глиняные  

и керамические изделия 
• Ужин (напитки за доп. плату) 

2-й день. 
• Завтрак в отеле;
• Национальный парк Гёреме;
• Обед – (напитки за доп. плату).

В стоимость тура включены: перелет, все трансферы, 
русскоговорящий гид, входные билеты, проживание 
в отеле, питание (напитки за доп. плату).
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2. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

Главные достопримечательности за один день

Стоимость 93 $ / детям до 10 лет 83 $ / до 3 лет 5 $

Дворец Топкапы был построен в 1478 г., именно от-
сюда великие султаны правили Османской Импе-
рией на протяжении 400 лет. Дворцовый комплекс 
состоит из парка, множества павильонов, гарема, 
библиотеки, оружейной палаты и сокровищницы. 
А выставленные напоказ более чем 65000 релик-
вий делают его одним из величайших музеев мира.

Мечеть Сулеймание многие считают самой краси-
вой мечетью Стамбула. Ее построил великий архи-
тектор Мимар Синан в 1557 г. по приказу султана 
Сулеймана в честь его жены Хюррем (Роксоланы). 
Здесь находятся усыпальницы Сулеймана Велико-
лепного и Роксоланы. 

Цистерна Базилика одно из самых крупных и хо-
рошо сохранившихся древних подземных водо-

Дворец Топкапы

Дворец Топкапы
Мечеть  
Сулеймание
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хранилищ Константинополя, имеющее некоторое 
сходство с дворцовым комплексом. Полумрак, 
всплески воды, подсвеченный из воды лес из ко-
лонн, голова Медузы Горгоны, бассейн с рыбами – 
все это поразит ваше воображение.

Собор Святой Софии (Премудрости Божией) – 
бывший патриарший православный собор, нахо-
дящийся в историческом центре современного 
Стамбула. Всемирно известный памятник ви-
зантийского зодчества, символ «золотого века» 
Византии. В нем вы сможете увидеть купель, в ко-
торой приняла крещение княгиня Ольга, полюбо-
ваться мозаиками и загадать желание. 

Дворец Долмабахче строился в 1842-1853 го-
дах для султана Абдуль-Меджида I, который стал 
тяготиться средневековым дворцовым комплексом 
Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, 
способный соперничать в изысканности с европей-
скими резиденциями XVIII века. Среди основных 
достопримечательностей — подаренная королевой 
Викторией люстра из богемского стекла, весом поч-
ти в пять тонн, и собрание картин Ивана Айвазов-
ского, которые художник исполнил по заказу султа-
на. После падения монархии во дворце поселился 
Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты, обед 
(напитки за доп. плату).

Дворец Долмабахче
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3. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА ПО БОСФОРУ 
С УЖИНОМ 50 $ / ДЕТЯМ ДО 10 ЛЕТ 45 $ / ДО 3 ЛЕТ 5 $;
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 70 $ / ДЕТЯМ ДО 10 ЛЕТ 65 $ / ДО 3 ЛЕТ 5 $

Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете 
во время ночной прогулки по Босфору на тепло-
ходе. Вы проплывете между двумя континентами: 
Европой и Азией и полюбуетесь на виды ночного 
города. Проплывая под Босфорским мостом, не 
забудьте загадать желание – оно обязательно 
сбудется! 

Во время прогулки вас ждет вкусный ужин из блюд 
турецкой кухни и зажигательная шоу-програм-
ма «Турецкая ночь» с музыкой, танцем живота, 
национальным и кавказским фольклором, танцем 
дервишей. В заключении вечера всех желающих 
пригласят потанцевать. 

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
сопровождающего гида, билет на катер, ужин,  
шоу программа.
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4. ТАИНСТВЕННЫЕ ОСТРОВА  
(Принцевы острова)
Стоимость 55 $ / детям до 10 лет 50 $ / до 3 лет 5 $

Свое название острова получили во времена Ви-
зантийской империи, когда на них ссылали неугод-
ных принцев и персон, приближенных к императо-
ру. Позднее на островах жили греки, армяне, евреи 
и богатые турки. Благодаря такому сочетанию, 
на Принцевых островах можно встретить памят-
ники разных времен и культур. Природа островов 
находится под охраной, здесь нет промышленных 
предприятий и запрещено использование мотор-
ного транспорта. Вдохните глоток древней исто-
рии на экологически чистом острове и раскройте 
все тайны романа «Королёк — птичка певчая». 

В стоимость тура 
включены: посещение 
2-х островов, 
трансферы, прогулка 
на электромобиле 
по острову 
Бююкада, услуги 
русскоговорящего гида, 
билеты на теплоход.
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5. СТАРЫЙ СТАМБУЛ
Стоимость 50 $ / детям до 10 лет 45 $ / до 3 лет 5 $

Цистерна Базилика - одно из множества водо-
хранилищ, построенных под Константинополем 
для запасов питьевой воды в случае засухи или 
осады города. Лестница из 52 ступенек приведет 
вас в подземелье, и перед Вашим взором предста-
нет в полумраке древнее водохранилище с 336-ю 
колоннами.

Мечеть Сулеймание – творение великого архитек-
тора Синана. Была построена в 1557 г. в года прав-
ления Султана Сулеймана и по сей день является 
самой большой мечетью Стамбула.

Дворец Долмабахче – самый большой дворец 
Турции, построен в стиле барокко и рококо. Это 
резиденция шести османских султанов, место, где 
позже жил, вершил судьбы республики и умер отец 
нации Мустафа Кемаль Ататюрк. Сегодня это наци-
ональный музей, который радует глаз на живопис-
ной набережной Босфора и напоминает о величии 
османов.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

Цистерна  
Базилика
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6. ДРЕВНИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Стоимость 40$ / детям до 10 лет 35$ / до 3 лет 5$

Константинопольский Патриархат – православ-
ный кафедральный собор во имя великомученика 
Георгия Победоносца. С 1601 года — резиденция 
Вселенского патриархата. В нем хранятся такие 
значимые реликвии как мощи Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова, столб бичевания Христа,  
Патриарший Трон, святые иконы и др.

Влахернская церковь Богородицы является 
известным в мире действующим храмом. В честь 
явления в этом храме Богоматери, православной 
церковью установлен праздник «Покров Пресвя-
той Богородицы».

Церковь Святого Стефана – православный храм 
в честь Первомученика Стефана, принадлежащий 
болгарской общине Стамбула. Расположенная 
на берегу Золотого Рога, церковь полностью изго-
товлена из чугуна. Один из немногих оставшихся 
в мире храмов из этого материала.

Залив Золотой Рог принято считать одной из са-
мых красивых естественных гаваней в мире, 
по форме напоминающей рог. Во время захода 
солнца пролив сияет золотым светом.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

7. ОТ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ДО СТАМБУЛА 
Стоимость 80$ / детям до 10 лет 75$ / до 3 лет 5$

Данный тур является комбинацией двух 
предыдущих туров № 5 + обед + № 6.

Девичья башня. Место слияния Босфора и бухты Золотой Рог
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8. СТОЛИЦА ОСМАНОВ
Стоимость 45 $ / детям до 10 лет 40 $ / до 3 лет 5 $

Дворец Топкапы – самая посещаемая достопримеча-
тельность Стамбула. Являлся официальной штаб-квар-
тирой Османской Империи и резиденцией султанов на 
протяжении 400 лет. Построен на мысе Сарайбурну, 
где пролив Босфор и залив Золотой Рог впадают в 
Мраморное море. После падения Османской империи 
превращён в музей – один из крупнейших в мире.

Голубая Мечеть является одним из самых значимых 
символов Стамбула. Мечеть с шестью минаретами 
построена в 16 веке по заказу Султана Ахмета I. Ве-
личайший шедевр не только исламской, но и мировой 
архитектуры. Одна из самых больших мечетей в мире.

Площадь Ипподром занимает часть площади 
Султанахмет. Строительство было начато римским 
императором Септимием Севером в в 203 году, в 
те далекие времена, когда на месте города Стам-
бул стоял древний город Византий. На площади 
сохранились древнейшие памятники архитектуры.

Немецкий фонтан, расположенный на централь-
ной площади Султанахмет, был подарен немцами 
Османской Империи в память о втором визите 
в Стамбул Кайзера Вильгельма II в 1898 г. 

Хамам Хюррем Султан (внешний осмотр) был 
построен в 1557 г. по приказу Султана Сулеймана 
для его любимой жены Хюррем Султан.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

Хамам Хюррем Султан
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9. ОТ ЕВРОПЫ ДО АЗИИ
Стоимость 45$ / детям до 10 лет 40$ / до 3 лет 5$

Собор Святой Софии – древний памятник ви-
зантийской культуры, а ныне визитная карточка 
Стамбула. Собор находится под охраной ЮНЕСКО. 
Являлся действующим храмом до самого падения 
монархии. В 1934 г. после 3-х летней реставрации 
по приказу Ататюрка превратился в музей. Храм 
восхищает своей красотой, величием и множе-
ством неразгаданных тайн.

Прогулка по проливу Босфор на теплоходе меж-
ду двумя континентами – одна из самых увлека-
тельных морских прогулок в любое время года. 
Вы сможете насладиться видами на старинные 
крепости, дворцы, летние резиденции султанов, 
особняки, частные виллы и парки. Проплывете 
мимо Девичьей Башни, о которой ходит множество 
легенд, под знаменитым полуторакилометровым 
подвесным мостом, соединяющим два континента, 
вдоль крепости Румелихисар, построенной в 1452 г. 
и служившей «защитным шлемом» у ворот пролива 
Босфор.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

10. ДВА КОНТИНЕНТА
Стоимость 80$ / детям до 10 лет 75$ / до 3 лет 5$

Данный тур является комбинацией двух  
предыдущих туров № 8 + обед + № 9.

Мече́ть Ортакёй  
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11. КОНТРАСТЫ СТАМБУЛА
Стоимость 45$ / детям до 10 лет 40$ / до 3 лет 5$

Площадь Таксим – излюбленное место влюблённых 
романтиков, в любое время года и в любое время 
суток. Самое сердце Стамбула и традиционное ме-
сто назначения свиданий, где, несмотря на много-
людность, можно легко найти друг друга.

Улица Истикляль или Проспект Независимости, 
пожалуй, самое популярное место для прогулок 
и развлечений в Стамбуле. Славится памятника-
ми архитектуры в стиле барокко. Улица является 
исключительно пешеходной, но по ней курсирует 
исторический деревянный трамвай «Ностальгия».

Галатская башня – один из самых старых памятни-
ков и символов города. Была построена генуэзца-
ми в середине 14 века и носила название – «башня 
Христа». Отсюда открывается потрясающая пано-
рама на Стамбул и пролив Босфор. 

Миниатюрк – уникальный музей под открытым не-
бом, собравший в себя все достопримечательности 
Турции в парке миниатюр. 

Музей-Панорама «1453» – новый туристиче-
ский аттракцион, показывает завоевание города 
Константинополя, столицы Византии, войсками 
османского султана Мехмеда Завоевателя 29 мая 
1453 г. Высококачественные спецэффекты придадут 
ощущение виртуального присутствия, вызывая тем 
самым незабываемые эмоции.
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Смотровая площадка Пьер Лоти – идеальное ме-
сто для удачных фотоснимков панорамы Стамбула 
с видом на залив Золотой Рог.

В заключении тура вы прогуляетесь вдоль величе-
ственных древних стен Константинополя, датируе-
мых 5-м веком до нашей эры.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

12. ПАНОРАМА БОСФОРА
Стоимость 35 $ / детям до 10 лет 30 $ / до 3 лет 5 $

Прогулка по проливу Босфор на теплоходе между 
двумя континентами – одна из самых увлекатель-
ных морских прогулок в любое время года. Вы 
сможете насладиться видами на старинные крепо-
сти, дворцы, летние резиденции султанов, особ-
няки, частные виллы и парки. Проплывете мимо 
Девичьей Башни, под знаменитым полуторакило-
метровым подвесным мостом, соединяющим два 
континента, вдоль крепости Румелихисар, постро-
енной в 1452 г. и служившей «защитным шлемом» у 
ворот пролива Босфор. Также с залива вы увидите 
дворец султанов Долмабахче, построенный в XIX 
веке. Самым последним обитателем которого был 
Ататюрк. 

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.

13. ПАНОРАМА СТАМБУЛА
Стоимость 70$ / детям до 10 лет 65$ / до 3 лет 5$

Данный тур является комбинацией двух предыду-
щих туров № 11 + обед + № 12.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты.
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14. ПО СЛЕДАМ РОКСОЛАНЫ
Стоимость 75$ / детям до 10 лет 65$ / до 3 лет 5$

Дворец Топкапы – один из известнейших музеев 
мира, построен в 1479 г. по приказу Султана Мехме-
та у самого побережья Мраморного моря. На про-
тяжении 400 лет, до середины 19-го века, дворец 
являлся главной резиденцией турецких падишахов.

Хамам Хюррем Султан (внешний осмотр) – выгля-
дит так же, как и 450 лет назад и является самой 
дорогой и элитной баней в Турции.

Мечеть Сулеймание – самая большая в Стамбуле, 
творение архитектора Синана. Построена в 1557 г. 
в годы правления Великолепного Султана Сулеймана. 
Во дворе в соседних мавзолеях покоятся сам Султан 
Сулейман и его любимая жена Хюррем Султан.

Собор Святой Софии (внешний осмотр) – древний 
памятник византийской культуры, который продол-
жает удивлять и восхищать своей красотой, величи-
ем и множеством неразгаданных тайн.

Мечеть Макбуль Ибрагима паши – связана с име-
нем первого великого Везира султана Сулеймана 
Ибрагима-паши, который был женат на одной из 
сестер Сулеймана I - Хатидже Султан.

Мечеть Шехзаде Мехмед - по красоте и величию 
ничуть не уступает голубой мечети Султанахмет. 
Построена в 1548 г. в память Мехмеда, сына султана 
Сулеймана Великолепного.

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
русскоговорящего гида, входные билеты, обед 
(напитки за доп. плату).

Дворец Топкапы
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15. АКВАРИУМ
Стоимость 30$ / детям до 10 лет 25$ / до 3 лет 5$

Стамбульский океанариум «Аквариум» общей 
площадью 22 000 м2 поразит ваше воображение 
масштабами конструкции и оригинальной концеп-
цией интерьеров. Он состоит из 17 тематических 
зон, включая зону тропического леса. Благодаря 
стеклянным потолкам, с проплывающими над вами 
акулами и скатами, и многообразию представ-

ленных обитателей морских глубин, вы сможете 
прочувствовать всю атмосферу настоящего океа-
на! Взрослым и детям одинаково интересно будет 
увидеть своими глазами морских существ с разных 
уголков земного шара, также для маленьких гостей 
по всему периметру океанариума предусмотрены 
игровые и познавательные развлечения. Общая 
численность сухопутных и морских жителей Стам-
бульского Аквариума – более 15000 экземпляров. 
Здесь вы сможете увидеть даже пингвинов!

В стоимость тура включены: трансферы, услуги 
сопровождающего гида, входные билеты.
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16. ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ЯЛОВЕ
Стоимость 45 $ / детям до 10 лет 39 $ / до 3 лет 5 $

История Яловы (Пифии) насчитывает по мень-
шей мере 5000 лет. Долгое время в этой области 
властвовали хетты, которых сменили фригийцы и 
греки. Римлянам здешние термальные воды также 
пришлись по вкусу, так что Пифия стала популяр-
ным курортом уже во времена античности. Визан-
тийцы очень долго удерживали эти земли, и лишь 
в 1302 г. Османы присоединили Ялову к своим 
владениям. Особенно полюбил Ялову основатель 
Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. 
В число достопримечательностей курорта входит 
дом, где он останавливался. Недалеко от него на-
ходится живописный 26-метровый водопад. 

«Сердцем» курорта Ялова является поселок Тер-
маль, на территории которого располагается тер-
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мальные источники. Температура воды в них может 
достигать 55-60 градусов. Сам поселок находится 
в живописном ущелье и окружен девственным 
лесом, в котором собраны тысячи уникальных 
растений и цветов. После пыльного и загазован-
ного Стамбула место радует чистейшим горным 
воздухом.

В целом термальные источники Яловы показаны 
при заболеваниях почек, желудка, печени, глаз, 
а также всевозможных проблемах кожного, уроло-
гического и гинекологического характера. Здесь 
найдут облегчение страдающие аллергией и забо-
леваниями легких и дыхательных путей. 

Вы сможете выбрать бассейн под открытым небом 
или закрытый бассейн с 400-летней турецкой 
сауной и Султанской баней. Кроме этого, на тер-
ритории есть источники питьевой воды, полезной 
для желудка, почек и кишечника. Ялова – это иде-
альное место для отдыха с пользой для здоровья. 

В стоимость 
тура включены: 
трансферы,  
услуги 
сопровождающего 
гида, входной 
билет, обед 
(напитки за доп. 
плату).
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17. ТУРЕЦКАЯ БАНЯ ХАМАМ

Турецкие бани издавна строились как произведе-
ния искусства. И сегодня, посетив современный ха-
мам, вы будете поражены красотой его убранства. 
Процедура посещения турецкой бани не ограни-
чивается парилкой и бассейном. Что бы расслабить 
тело, а главное душу, восточные люди проводят 
в хамамах не один час, общаясь, распивая настои 
и чаи, очищая организм. Хамам чудесным образом 
вплелся в каждодневную жизнь. Здесь все равны: 
богатые и бедные, молодые и старые, красивые 
и непривлекательные – все на какое-то время 
становятся свободными от мира, который остается 
за стенами хамама. В старой Турции женщины, как 
и мужчины, могли посещать баню без ограниче-
ний – это было одно из общепризнанных женских 
прав. Для турка хамам является местом, где отме-
чаются знаменательные события жизни.

Вы можете выбрать для посещения как историче-
ские, так и современные хамамы.

За подробностями обращайтесь к нашим предста-
вителям напрямую или по телефону на обороте.
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VIP ЯХТА

Можно посетить множество экскурсий на суше, 
перечитать множество литературы, но узнать 
Стамбул по-настоящему можно только путешествуя 
по Босфору. Прогулка на яхте навсегда останется 
в памяти. 

В любое время года, самым красивым аттракцио-
ном со времен древнего Константинополя оста-
ется встреча заката на Босфоре. Когда огромное 
оранжевое солнце уплывает по багровому небу и 
скрывается в контурных декорациях, составленных 
из силуэтов главных памятников.

Если вы хотите отпраздновать важное личное со-
бытие с семьей, просто отдохнуть и повеселиться 
с друзьями или организовать деловую встречу, то 
тур на яхте идеально подходит для таких меропри-
ятий. Дополнительно вы можете заказать роскош-
ный обед или изысканный ужин с живой музыкой.

Для получения 
полной 
информации 
свяжитесь с нашим 
представителем  
или с офисом  
по телефону 
+90 533 474 62 29
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Стоимость от 59$

Закажите индивидуальный трансфер в аэропорт.

Быстро и комфортно. Используйте свое время  
эффективно!

PEGAS КОМФОРТ +

Успейте забронировать лучшее место в самолете. 

Приобретайте дополнительный багаж. 

Действует на рейсах Nordwind и Pegas Fly.

За подробностями обращайтесь к нашему 
представителю или по телефону на обороте.

Лучшие места в самолете
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ПОДАРКИ ИЗ СТАМБУЛА

Отдых и шопинг! Для любого туриста это нераз-
делимые понятия. А для многих туристов и вовсе 
любимое дело - походы по магазинам, которых в 
Стамбуле предостаточно. Для надежного шопинга 
бронируйте у ваших представителей компании 
бесплатный трансфер в проверенные торговые 
центры и магазины.

ВКУСНО И С ЛЮБОВЬЮ

Если вы любите турецкую кухню или ищете место 
для ужина с красивым видом, то мы с радостью 
посоветуем вам лучшие рестораны в городе.

Забронируйте бесплатный трансфер в любое удоб-
ное для вас время. 

За подробностями обращайтесь к нашему 
представителю или по телефону на обороте.
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PEGAS TOURISTIK 
По вашему желанию компания может 
организовать любой из перечисленных туров 
или любую услугу индивидуально. Кроме 
этого, мы предоставляет вам возможность 
самим составить собственную экскурсионную 
программу. Если у вас возникло желание 
посетить места, неуказанные в нашей 
программе, вы всегда можете сообщить нам 
об этом. Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы осуществить вашу мечту.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ С СОБОЙ НА ТУРЫ
• Страховой полис и туристический ваучер.
• Паспорт
• Закрытая одежда для храмов; теплая одежда.
• Сменная одежда и средства личной гигиены.
• Обувь для активного отдыха, головной убор.
• Фото и видео аппаратура,  

зарядные устройства.
• Наличные деньги на личные расходы 
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ТУРЕЦКИЙ МИНИ-РАЗГОВОРНИК

ПРИ ВСТРЕЧЕ
• Здравствуйте! →  

Мерхаба или Мераба!

• Привет! → Селям!

• Как поживаете? → 
Насылсыныз?

• Как ты? → Насылсын?

• Спасибо, хорошо →  
Тещеккюр эдерим, ийим

• Как дела, что нового? →  
Не вар, не йок?

• Неплохо →  
Ийи, фена деиль

• Да → Эвет

• Нет → Хайир

• Отсутствует → Йок

• Извините → Афедерсиниз

• До свидания (пожелание 
уходящему) → Гюле гюле

• Спасибо → Тешеккюрлер, 
тещеккюр эдерим

• Пожалуйста (если что-то 
от себя предлагаете) → 
Буйрун

• Пожалуйста (если просите 
что-то для себя) → Лютфен

• Не за что! → Риджа эдерим

• Доброе утро! → Гюнайдын!

• Добрый вечер! → 
Ийакшамлар!

В МАГАЗИНЕ
• Сколько стоит? →  

Фияты не кадар?

• Открыто → Ачик

• Закрыто → Капалы

• Скидка → Индирим

• Очень дорого →  
Чок пахалы

• Дешево → Уджуз

• Рыба → Балык

• Пиво → Бира

• Счет → Хесап

• Чаевые → Бахшиш

• Кислый → Экши

• Острый → Аджи

• Очень, много → Чок

ЧИСЛА

• 1  → бир

• 2  → ики

• 3  → уч

• 4  → дёрт

• 5  → бещ

• 6  → алты

• 7  → йеди

• 8  → секиз

• 9  → докуз

• 10  → он

ОБЩЕЕ

• Где туалет? →  
Тувалет нэреде (нэрде)

• Автобус → Отобюс

• Красиво, хорошо → Гюзель

• Плохой → Кётю

• Можно? → Мюмкюн

• Где? → Нереде, нердэ

• Я хочу → Истийорум

• Я не хочу → Истемийорум

ДНИ НЕДЕЛИ

• Понедельник → Пазартеси

• Вторник → Салы

• Среда → Чаршамба

• Четверг → Першембе

• Пятница → Джума 

• Суббота → Джумартеси

• Воскресенье → Пазар
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www.instagram.com/pegas.touristik
vk.com/pegastouristik

www.facebook.com/pegastouristik
ok.ru/pegastur

pegast.ru
nordwindairlines.ru

pegasfly.com

+90 533 474 62 29


