
СТАМБУЛ СНОВА 
В ТРЕНДЕ! 

Яркая культурная жизнь, богатое историческое 
наследие, потрясающие гастрономические 

впечатления и захватывающие дух виды на каждом 
шагу… Стамбул знает, как вас вдохновить! Готовы 
ли вы увидеть город, где встречаются континенты? 
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НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
Идеальное путешествие начинается 
с  исторического района Султанах-
мет. Стамбул был столицей несколь-
ких империй: Римской, Византийской 
и Османской — о величии и значимо-
сти города свидетельствуют потряса-
ющие архитектурные детали храмов 
и дворцов. Все важное здесь очень 
близко, буквально в нескольких ми-
нутах ходьбы. Мечеть Айя-Софию вы 
узнаете по огромному куполу и ко-
лоннам из цветного мрамора, а напро-
тив — символ Стамбула — Голубая ме-
четь, единственная в городе с шестью 
минаретами. 
Начиная с XV века Дворец Топкапы — 
резиденция султанов. И здесь всег-
да царит атмосфера «великолепного 
века» — очаровательные парки, див-
ные павильоны и сказочно красивый 
гарем. Здесь можно сделать перерыв 
и  перекусить в ресторане, любуясь 
прекрасным видом на море.
52 ступени приведут вас в таинствен-
ное подземелье, похожее на зато-
пленный Акрополь. Это Цистерна Ба-
зилика  — подземное водохранилище, 
горячо любимое Голливудом. Здесь 
снимали Джеймса Бонда в 1963 году 
(«Из России с любовью») и «Инферно» 
по знаменитому роману Дэна Брауна 
в 2016. Но это лучше, чем кино! Стоит 
прислушаться к шуму воды, полюбо-
ваться древнегреческими колоннами 
в приглушенном свете, и понять, поче-
му цистерна так популярна.

ГАЛАТСКАЯ БАШНЯ 
И ОКРЕСТНОСТИ
Галатская башня, один из самых старых 
памятников Стамбула, была построена 
в 1348 году и веками считалась самым 
высоким сооружением в  городе. С ее 
верхнего яруса и сегодня открывается 
впечатляющая панорама города и бух-
ты Золотой Рог.
Неподалеку от башни еще одно уди-
вительное место — Обитель дервишей 

открываются музеи нового века. Музей 
Невинности (Masumiyet Müzesi) рас-
сказывает о жизни Стамбула 1960-1990 
годов, а Стамбульский музей игрушек 
обещает вам путешествие в детство.

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
В последние годы становятся попу-
лярными места, где можно увидеть 
настоящий Стамбул. В более моло-
дых районах Каракёй и Мода здания 
уникальной архитектуры соседствуют 
с  маленькими магазинчиками одежды 
и украшений, а в лабиринтах узких 
улочек Балат и Фенер, с их яркими 
цветными домами, можно поймать не-
повторимую атмосферу исчезающего 
прошлого. Зайдите на главный рынок 
и в антикварные лавки, задержитесь 
в кафе, где подают традиционные кофе 
и чай. Или возьмите в крошечной ко-
фейне моднейший флэт уайт из зерен 
собственной обжарки.
Эти такие разные районы Стамбула — 
настоящая карта сокровищ для путе-
шественника и городского исследо-
вателя.

(Галата Мевлевиханеси). Здесь про-
водится аутентичный старинный ри-
туал  — мистический танец, во время 
которого участники кружатся, вводя 
себя в транс для связи с Всевышним. 
Загляните сюда в воскресенье  — впе-
чатляющая картина и отдых от  го-
родской суеты. А после пройдите по 
мощеным улицам Галатского холма, 
откройте для себя художественные 
галереи, ремесленные магазины и при-
ятные рестораны.

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА 
Лучшее место для передышки — хам-
мамы, разбросанные по всем городу. 
Хаммам (турецкая баня) — предок 
современного спа. Это больше, чем 
просто гигиена: тысячелетний ритуал 
очищения, тонизирующее средство 
и традиционный способ восстановле-
ния от стресса в современной жизни. 
Отдайтесь в умелые руки массажиста 
и оставьте позади все тревоги дня. 
В залах хаммама — потрясающая аку-
стика: пропойте пару строк и  убеди-
тесь сами!

ИСКУССТВО – ПОВСЮДУ!
Стамбул открыт для талантливых ди-
зайнеров и художников. Причудли-
вая смесь истории, культуры, Европы 
и  Азии порождает в современном го-
роде удивительные арт-объекты, ра-
боты в области моды, предметы искус-
ства и дизайна. 
В календаре культурных событий  — 
выставки, кино- и музыкальные фести-
вали круглый год. Разнообразие меро-
приятий невероятно: от оркестровых 
концертов в тысячелетних соборах до 
камерных исполнений современных 
произведений. 
В Музее современного искусства 
(Istanbul Modern) — все, что вам нужно 
знать про трансформацию турецкого 
искусства за последний век. Помимо 
главных музеев Топкапы и Долмабахче 
с классической экспозицией, в городе 

НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
Арнавуткёй, Куручешме, Бебек, быв-
шие когда-то маленькими рыбацки-
ми деревушками на берегу Босфо-
ра, превратились в фешенебельные 
приморские кварталы. Шикарные 
османские особняки утопают в зеле-
ни. Лучшие рыбные рестораны, эле-
гантные коктейль-бары и  гастропа-
бы, спокойные днем, зажигают яркие 
огни ночью.

МОРЕ В ГОРОДЕ
Устав от восточной суеты самого пре-
красного, но и самого шумного горо-
да на свете, отправляйтесь на паро-
ме в  Мраморное море, на Принцевы 
острова. Побродите по мощеным улоч-
кам с историческими особняками, 
в  саду которых растут мимозы и бу-
генвиллеи. Ресторанчики с морской 
кухней выстроились прямо на набе-
режной, а на пляже можно любоваться 
соседними островами под крики чаек 
и гудки проходящих кораблей. И не за-
будьте купальник: в бескрайнем море 
нельзя не искупаться!

Стамбул, столица великих империй и самый оживленный 
город Европы. Он умеет сочетать современную культуру 

с древними традициями: здесь и хипстеры, и «классики» 
находят что-то интересное для себя: художественные выставки, 
коктейльные вечеринки, продвинутые дизайнеры и живая 
музыка. Стамбул сегодня — наследие тысячелетий и модная 
точка притяжения.
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