
        ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

   

 
Семинар «Применение международных 

принципов и стандартов в нотариальной 
деятельности на примере Турции» 

 
Место проведения:  Турция (Стамбул, 

Каппадокия)  

Даты поездки: 08.04.2019- 15.04.2019 г. 

 

                   Уважаемые Дамы и Господа! 

 

ООО «Гранд-Сибирь» приглашает Вас присоединиться к увлекательной поездке 

в Турцию, с целью участия в  семинаре «Применение международных принципов 

и стандартов в нотариальной деятельности на примере Турции», который 

пройдет в Стамбуле в период с 08 по 15 апреля 2019 г. Также Вас ждет насыщенная 

культурно-познавательная программа по Стамбулу и поездка в Каппадокию с 

незабываемым путешествием на воздушном шаре.  

 

Стоимость поездки: 

 

При оплате до 20 ноября действует скидка – 1340 $  вместо 1580 $ 
на человека при двухместном размещении 
(доплата за одноместное размещение - 820 $) 

 

В стоимость включено: 

- Проживание в отелях 4* в Стамбуле и Каппадокии на базе завтраков; 

- Приветственный ужин на круизном судне с прогулкой по Босфору; 

- Индивидуальный трансфер по всему маршруту; 

- Организация деловой встречи в нотариальной конторе Стамбула; 

- Услуги переводчика на встречу; 

- Услуги гида на период всей программы; 

- Экскурсия по Стамбулу «Живая история» с обедом; 

- Экскурсия в термальные источники Ялова с обедом; 

- Полет на воздушном шаре в Каппадокии (1 час); 

- Экскурсия «Южная Каппадокия»; 

- Медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- Авиабилет по маршруту Москва – Стамбул – Кайсери – Стамбул - Москва  –  

от 27 000 руб. *Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных 

тарифов на рейсе – уточнять при бронировании. 

- Обеды, ужины, не включенные в программу; 

 
 
 

            

Заявки принимаются до 10 декабря 2018 года! 

Количество мест в этой группе ограничено 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 
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Программа пребывания 

Турция (Стамбул, Каппадокия)  
 

( 8 дней/ 7 ночей) 

 

1 день 

08 апреля 

Понед - к 

 

 

 

12:15 

15:15 

15:30 

 

 

 

 

18:00 

Вылет из Москвы (а/п Внуково) в Стамбул рейсом ТК 414; 

Прилет в Стамбул; 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в отель «BW ANTEA PALACE HOTEL 4*» (в отеле 

есть отличные  хамам и бассейн, где Вы можете расслабиться 

после перелета); 

Заселение в отель, отдых; 

Вечерняя прогулка по Босфору с ужином- вечером Вас ждет 

увлекательное путешествие на кораблике по проливу Босфор с 

ужином и шоу-программой (в меню: холодные закуски, сезонный 

салат, основное горячее блюдо, напитки); 

Возвращение в отель. Отдых. 

2 день 

09 апреля 

Вторник 

 

 

06:30-08:00 

08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

15:00 

17:00 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия «Живая история» с обедом (до 17:00). В программе 

посещения: Дворец Долмабахче, выполненный в стиле 

европейского барокко 18 века и построенный армянскими 

архитекторами. Мечеть Сулеймание - самая большая по 

размерам мечеть Стамбула Сулеймание удивляет посетителей 

не только своими масштабами, но и особыми технологиями, 

использованными при строительстве. Мечеть выстояла на 

протяжении 450 лет и перенесла 89 землетрясений, благодаря 

фундаменту, заполненному водой. Также необычная акустика 

здания объясняется наличием 256 полых кирпичей, выполняющих 

роль резонаторов. В продолжении программы: посещение 

подземной Базилики «Еребатан», музей мозаик «Карие», 

пролив «Золотой рог», церкви Девы Марии и Влахерна; 

Обед (включен); 

Продолжение экскурсии; 

Возвращение в отель; 

Свободное время. 

 
 



3 день 

10 апреля 

Среда 

 

 

06:30-10:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия «Евразия» (Собор св. Софии, тур на корабле по 

Босфору, крепость «Румели Хисар», «Девичья башня», 

смотровая площадка) - Ради посещения одной из самых 

известных достопримечательностей Стамбула - Собора 

Святой Софии, туристы приезжают со всех уголков земного 

шара. Храм, возведенный в рекордный срок (всего за 5 лет!) 

лучшими византийскими мастерами, до сих пор считается 

настоящим архитектурным чудом, и более 1000 лет, до 

постройки Собора святого Петра в Риме, оставался самым 

большим христианским храмом в мире. В 537 году Собор святой 

Софии был освящен и поразил очевидцев своими размерами и 

великолепием, его сравнивали с кораблем, парившим над 

городом, а 31-метровый купол казался византийцам 

«подвешенным к небесам золотой цепью». Для отделки храма со 

всех концов империи доставляли мрамор, золото, слоновую 

кость, даже узоры на полу были выложены из драгоценных и 

полудрагоценных камней — мрамора, яшмы, порфира. Далее мы 

прогуляемся на корабле по Босфору, увидим «Девичью башню», 

окутанную романтичными легендами о любви турецкой 

принцессы и иранского шаха. Увидим знаменитый Босфорский 

мост, соединяющий две части света - Европу и Азию. Вы 

сможете сами оценить масштабы этого грандиозного 

сооружения длиной 1560 метров, которое на момент открытия 

в 1973 году являлось самым длинным подвесным мостом в мире 

за пределами США.  В завершение экскурсии вы посетите одну 

из самых лучших смотровых площадок Стамбула. Перед вами 

откроются великолепные виды на крепость Румели Хисар, 

башню Галата, дворец Топкапы и Принцевы острова; 

Возвращение в отель. Отдых. 

 

4 день 

11 апреля 

Четверг 

 

 
 

 

06:30-09:00 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в нотариальную контору Стамбула на деловую 

встречу «Применение международных принципов и стандартов 

в нотариальной деятельности на примере Турции»; 

Темы семинара:  

- Порядок оформления наследства в Турции; 

- Перечень документов, подлежащих обязательному 

нотариальному заверению; 

- Особенность оформления сделок с недвижимостью; 

- Порядок вступления и получения должности нотариуса в 

Турции и д.р. 

Окончание семинара; 



 Возвращение в отель, либо самостоятельная прогулка по городу. 

 

5 день 

12 апреля 

Пятница 

 

 

06:30 

07:00 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Поездка в Термальные источники «Ялова» с обедом 

(обязательно возьмите купальные костюмы!) - На экскурсии 

вас ждёт курортный город Ялова и его знаменитые 

термальные источники. 

Первые поселения на месте современного Ялова существовали 

уже 5000 лет назад! Здесь правили хетты, фригийцы, древние 

греки и римляне. Во время экскурсии вы сможете увидеть 

местные исторические достопримечательности, а также 

красивейшие сады и парки. 

Ялова – один из главных лечебно-оздоровительных комплексов 

Турции. Местная вода содержит кальций, хлористый натрий, 

фторид. Если вы хотите внести разнообразие в свой отдых с 

пользой для здоровья, то эта экскурсия – то, что вам нужно! 

Здесь поправлял здоровье сам Ататюрк. 

Вы посетите бассейны с термальной водой, турецкую баню и 

сауну, где сможете по- настоящему отдохнуть душой и 

телом; 

Возвращение в отель. 

 
6 день 

13 апреля 

Суббота 

 

 

06:30 

 

 

08:50 

10:25 

11:00 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Стамбула в Кайсери (Каппадокия); 

Прилет в Кайсери (Каппадокия) 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в отель  «MELIS CAVE HOTEL 4*»; 

Заселение в отель. Отдых. 
7 день 

14 апреля 

Воскрес-е 

 

 

04:30 

 

 

 

Ранний подъем для путешествия над Каппадокией на 

воздушном шаре: 

Если у вас есть мечта полетать на воздушном шаре, то самым 

подходящим местом является Каппадокия. Только с высоты 

птичьего полёта вы увидите настоящее природное чудо - 

разноцветные скалы, сказочные ландшафты вулканического 

происхождения, знаменитые образования - Перибаджалары, 

долины и восход солнца. 

Это незабываемый опыт и память на всю жизнь! В Каппадокии 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 
траффика, погодных условий и других ситуаций в стране пребывания. 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru, тел: (383)223-24-06 

насчитывается более 25 компаний воздушных шаров, поэтому 

эта инфраструктура очень хорошо развита и отлажена, 

шарами управляют настоящие профессионалы. Время взлёта 

шаров зависит от времени года, так как все полёты 

спланированы, чтобы увидеть восход солнца.  

Сначала Вас ждет легкий завтрак, во время которого Вы 

сможете понаблюдать за тем, как надувают ваш шар - это 

занимает от 15 до 30 минут. На рассвете во время часового 

полёта вы увидите сказочную Каппадокию, а пилот расскажет, 

над какими местами вы пролетаете. Когда время полета 

подойдёт к концу, шар посадят прямо на прицеп грузовика. 

После приземления всех пассажиров шара ждет 

торжественное вручение дипломов о полете, а также 

шампанское с капитаном, который руководил полетом. 

После полета Вас ждет экскурсия «Южная Каппадокия». В 

программе: посещение долины голубей (панорама Гёреме) 

Поездка в подземный город Каймаклы (самый интересный  

подземный город Каппадокии) и кратерное озеро Нар; 

Обед (оплата на месте); 

Далее мы отправимся в долину Ихлара, где находится самый 

глубокий и длинный каньон в Каппадокии. Нас ждет прогулка 

вдоль реки  с посещением скальных храмов, а затем поездка в 

монастырь 8 века «Селимее» и мастерская оникса; 

Возвращение в отель; 

Заключительный гала-ужин. 

 
8 день 

15 апреля 

Понед-к 

 

 

 

06:30 

 

 

 

 

 

16:15 

19:10 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Кайсери в Стамбул; 

Прилет в Стамбул; 

Вылет из Стамбула в Москву рейсом ТК 415; 

Прилет в Москву (а/п Внуково). 
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