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Древний Константинополь (Стамбул) 

 
Дата поездки  

Продолжительность 5 дней 

В стоимость входит 2/3-х местное размещение, завтраки, экскурсии, страховка, 

трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

доплата за 1-местное размещение 6 000 р. 

входные билеты в музеи - 65$ 

обед от 12 дол.,ужин от 15 дол. 

Поездка на Принцевы острова - 50 дол ( без обеда ) по 

возможности 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Прилет в Стамбул. Трансфер в отель. Размещение в отеле.  

Отдых. Прогулка по Босфору на экскурсионном корабле (За доп. плату 30 $) При 

группе минимум 10 человек. 

Возвращение в гостиницу. 

 

День 2 

Завтрак. 

Экскурсия по святым местам древнего Константинополя. Посещение храма Спаса 

на Хорах (11 век), осмотр древних фресок и мозаики 14 века. Посещение храма 

Богородицы Паммакаристос (Божией Матери «Всеблаженная»), второго по 

величине после храма св.Софии монастыря Христа Пантократора (12 век), храма 

Божией Матери «Живоносный источник» в Балыклы, где находится святой 

источник. Посещение болгарского православного храма, построенного в честь 

первомученика архидиакона Стефана Свободное время. 

 

День 3  

Завтрак. (для причащающихся - сухим пайком).  

09.00 - Божественная литургия в храме св. равноапостольных Константина и Елены 

на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле. 

Посещение площади Ипподром, храма св.Софии – одного из величайших 

архитектурных творений мира, построенного императором Юстинианом в 535г. и 

цистерн, являющихся хранилищем и источником воды для дворца византийских 

царей. Осмотр музея Топканы (15 век), где хранятся частицы Честной Главы и 
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десницы Иоанна Крестителя, синайский жезл пророка Моисея, меч царя Давида, 

мера для зерна праотца Авраама. Наружный осмотр храма св.Ирины (4 век), 

построенного при императоре Константине и восстановленного императором 

Юстинианом в 532г. Именно в храме св.Ирины в 381г. был проведен второй 

Вселенский Собор. 

Возвращение в гостиницу. 

 

День 4 

Завтрак. 

Посещение резиденции архиепископа Константинопольского и Патриарха 

Вселенского. Посещение храма Богородицы Монгольской (13 век), единственного в 

городе, никогда не закрывавшегося и не переходящего в руки турок. Посещение 

храма Богоматери Влахернской, одного из самых почитаемых храмов 

Константинополя, построенного вокруг чудодейственного источника византийской 

императрицей Августой в 435 году. Посещение подворья русского Свято-

Пантелиимонова монастыря в Стамбуле. Молебен и участие в богослужении в храме 

св. вмч. Пантилиимона Целителя – основном православном храме в Стамбуле, 

принадлежащем Московскому Патриархату. 

 

День 5 

Завтрак. Свободное время. 

(По возможности и желанию за доп. плату Морская прогулка на «Принцевы 

острова», бывшие местом ссылки наследных принцев и уединения монахов, с 

посещением греческого православного монастыря св.Георгия.) 

Отъезд в аэропорт. Вылет в Москву. 


