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Турция

Детские познавательно-развлекательные
экскурсии в Стамбуле
Туроператор АС-тревел предлагает варианты отдыха в Стамбуле с
детьми разных возрастов. Выбирайте из вариантов тот, который
будет интересен вам и вашим детям!

Вариант 1

Стамбульский Диснейленд (10:00–17:00)

«Vialand» — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых.
Расположен он в районе Эйюп, и занимает площадь более 600 000 м2.
Чем же удивит посетителей турецкий Диснейленд? Конечно же, своими уникальными
аттракционами. Головокружительные американские горки для тех, кто любит адреналин.
Здесь скорость достигает 110 км/час всего за несколько секунд. Бурная горная река, по
которой падают на плотах 700 м, комната страха в подземелье, аттракцион Кинг-Конг на
высоте 15 м и многое другое…

График работы



Понедельник – четверг 10:00–19:00
Пятница – воскресенье 10:00–21:00
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Стоимость экскурсии (с человека):
1 чел.
180$

2 чел.
90$

3 чел.
60$

4 чел.
48$

5 чел.
48$

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, без входных
билетов
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Вариант 2

Миниатюрк (10:00–12:00)

Уникальный стамбульский парк миниатюр «Миниатюрк» площадью 100 000 м2 был
открыт не так давно, в 2003 году, и уже успел стать одной из городских
достопримечательностей. В парке представлено 105 работ – миниатюрных копий
турецких памятников истории в масштабе 1:25, выполненных мастерами как из Турции,
так и из-за рубежа. Расположенный в районе Сютлюдж у бухты Золотого Рога
«Миниатюрк» – самый крупный парк такого рода в мире. В будущем число миниатюр,
должно увеличиться до 400.

Стоимость экскурсии (с человека):
1 чел.
120$

2 чел.
72$

3 чел.
48$

4 чел.
48$

5 чел.
48$

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, без входных
билетов
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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Вариант 3

Аквариум Флория (10:00–12:00)

Недавно в Стамбуле открылся второй по величине в Европе аквариум. Территория
комплекса занимает более 23 000 м2. Стоимость комплекса – более 130 млн долларов. В
аквариумном комплексе посетители могут увидеть более 1500 видов рыб и морских
организмов.

Стоимость экскурсии (с человека):
1 чел.
120$

2 чел.
72$

3 чел.
48$

4 чел.
48$

5 чел.
48$

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, без входных
билетов
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Вариант 4

Стамбульский зоопарк (08:00–19:00)

Во всяком крупном мегаполисе непременно должен быть зоопарк, и Стамбул в этом
плане не исключение. Стамбульский зоопарк не такой знаменитый, как, например,
берлинский или мюнхенский, однако посетить его стоит, тем более, находясь в Стамбуле
всей семьей. Хозяин зоопарка внимательно следит за заботливым и тщательным
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отношением к животным. В каждой птичьей клетке здесь есть фонтан, тут есть свой
небольшой японский садик, и в принципе в зоопарке создана почти идиллическая
атмосфера, как нельзя лучше способствующая приятным прогулкам.
В настоящее время территория стамбульского зоопарка составляет 140 тысяч квадратных
метров, которую населяют свыше 3 тысяч видов животных и приблизительно четыреста
видов чудных растений. Разве подобное заведение не стоит нашего внимания? Разве мы
уже всѐ знаем обо всех животных? Разве мы уже видели всех в мире птиц? – Нет? – Тогда
вперѐд в стамбульский зоопарк за знаниями и семейным отдыхом!

Стоимость экскурсии (с человека):
1 чел.
540$

2 чел.
300$

3 чел.
216$

4 чел.
168$

5 чел.
132$

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, без входных
билетов
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Вариант 5

Дельфинарий (10:00–17:00)

Стамбульский дельфинарий, являющийся крупнейшим крытым дельфинарием Европы,
открыл посетителям свои двери в конце 2008 г. На трибунах зала (включая 74-местную
трибуну VIP) могут разместиться 950 чел. Дельфинарий открыт на протяжении всего года,
поэтому вы можете воспользоваться его услугами даже в зимние месяцы.
Представление: 6 дней в неделю вы можете насладиться увлекательным шоу талантов
настоящих звезд – морских млекопитающих. Представление, продолжительностью
примерно в 1 час, будет интересно как детям, так и взрослым. После каждого
представления вы сможете сфотографироваться с дельфинами и другими участниками
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шоу на память о посещении дельфинария. Фотосъемка ведется профессиональным
фотографом.

Стоимость экскурсии (с человека):
1 чел.
180$

2 чел.
90$

3 чел.
60$

4 чел.
48$

5 чел.
48$

В стоимость экскурсии входит: индивидуальный трансфер Mercedes Vito, без входных
билетов
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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