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1. Дворец Долмабахче  Dolmabahçe

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В дворце, построенном на берегу Босфора, 285 комнат, 68 туалетов, лестница с балюстрадой
из хрусталя Баккара и люстра из богемского хрусталя весом в четыре с половиной тонны.
Люстра висит в Церемониальном Зале, где в XIX веке проходила коронация (или правильно
«тюрбанация»?) султана. Во дворе гуляют павлины.

Осмотр дворца занимает минимум 2-3 часа. Каждые 15-20 минут проводятся экскурсии.

Адрес:
Vişnezade Mh., Dolmabahçe Cd, 34357
Istanbul Province/Istanbul

Цена:
8 евро в мужскую половину и 5 евро в
гарем
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2. Крепость Румелихисар  Rumeli Hisarı

Фото: Thinkstock

Крепость Румелихисар, в амфитеатре которой сейчас проводится Стамбульский фестиваль
музыки, османы называли Боазкесен - «перерезанная глотка». В 1452 году за рекордные
четыре с половиной месяца султан Мехмет II возвел на берегу Босфора крепость. Она то и
помогла ему через год завоевать Константинополь. Крепости Румелихисар с европейской
стороны и Анадолухисар – с азиатской дали ему полный контроль над проливом. Сейчас в
бывшей крепости находится музей, а до этого там были таможня, и даже тюрьма. Осторожно
- ступени лестниц узкие и скользкие (особенно в дождливую погоду), а ограждения
отсутствуют.

Добраться можно на пароме, отправляющемся с причала Эминеню, или от причала Кабаташ
на автобусе 25Е.

Адрес:
Yahya Kemal Cad., 42, Rumeli Hisarı Mah.
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3. Мечеть Йени Валиде  Yeni Valide Mosque

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Небольшая мечеть названа в честь Эметуллах Рабиа Гюльнуш Султан. Девочкой ее похитили с
греческого острова Кипр и привезли во дворец Топкапы, в подарок султану Мехмеду IV.С
годами она стала не просто наложницей, а любимой женой. Оба ее сына впоследствии
взошли на престол. Мечеть построена в 1708-1710 годах, в классическом стиле. По легенде,
Валиде Султан завещала, чтоб ее усыпальницу омывали дожди. Придворный архитектор
Мехмет-Ага выполнил ее просьбу - у восьмиугольной усыпальницы вместо купола сделана
металлическая решетка. Народное название мавзолея «птичка в клетке».

Где: рядом с Demokrasi Meydanı – площадью Демократии.

термин
Валиде Султан - титул матери правящего султана в Османской империи.
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Адрес:
Tembel Hacı Mehmet Mh.
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4. Мечеть Ортакёй

Фото: Thinkstock

Адрес:
Mecidiye Mh., Mecidiye Köprüsü Sk 7, 34347
IstanbulProvince/Istanbul
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5. Девичья башня  Kız Kulesi

Фото: Денис Щепотин

Про Кыз Кулеси рассказывают множество легенд. У одних конец печальный, у других
счастливый. По упоминанию историков, уже в 410 году до нашей эры между островком, на
котором сейчас находится Девичья башня и мысом Сарайбурну натягивали металлическую
цепь, «тормозили» проходившие мимо суда и взимали подати. После того, как турки
завоевали Константинополь, султан Мехмед Завоеватель приказал построить на острове
укрепления и маяк. В разное время башня была тюрьмой, холерным лазаретом и оружейным
складом. В 1993 году ее реконструировали и теперь здесь работает магазин сувениров,
небольшой музей, кафе, бар, смотровая площадка и ресторан.

легенда
Самая популярная легенда о юноше Леандре, когда хотел большой, но чистой любви,
плыл на островок к возлюбленной Геро – жрице Афродиты. Однажды факел, который Геро
зажигала для ориентира, потух, Леандр заблудился в темноте и утонул. От горя девушка
бросилась в воду, и пучина поглотила ее. Все бы ничего, только жил легендарный Леандр
в городе Абидос, а это уже пролив Дарданеллы, в 350 километрах от Девичей башни.

Как добраться: от Саладжак - 12.15-18.45 (будни), 9.00-18.45 (выходные), стоимость 5 лир; от
Кабаташ - 12.45-18.45 (будни), 9.00-18.45 (выходные), стоимость 7 лир. Обратно - бесплатно.
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Адрес:
Kızkulesi, Salacak Mevkii, Üsküda

Cайт:
http://www.kizkulesi.com.tr/Default2.asp
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6. Египетский базар

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот базар находится через дорогу от Галатского моста. На рынке глаза разбегаются от
ассортимента специй, сладостей, мыла ручной работы и сувениров. Но основными
покупателями на рынке являются приезжие, и поэтому здесь важно «торговаться,
торговаться и еще раз торговаться!»

Адрес:
Sururi Mh., Çiçek Pazarı Sk 2-48, 34116
Istanbul Province/Istanbul
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7. Акведук Валента  Bozdoğan Kemeri

Фото: Мария Соснина

В свете вечерних прожекторов это сооружение выглядит особенно загадочно. Арочный
акведук увековечил имя императора Валента, во время правления в IV веке его и построили.
Вода поступала по свинцовым трубам, что приводило потребителей к сатурнизму -
смертельному отравлению свинцом. Травились османы вплоть до 19 века, после чего акведук
потерял свое прикладное значение. Сегодня, прогуливаясь вдоль древнего водопровода,
можно встретить кого угодно – цыган с козами и лошадьми, людей с палестинскими флагами,
редких туристов и удивленно таращащихся на них местных жителей.

Адрес:
Ataturk Bulvari, недалеко от пересечения с
Sehzadebasi kad
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8. Церковь Святой Ирины  Aya İrini Kilisesi

Фото: cercamon / Flickr.com

До возведения Айя-Софии эта церковь была главным христианским храмом Константинополя.
Именно здесь на Втором Вселенском соборе признали равенство Бога Духа святого с Богом
Отцом и Богом сыном. Но это не защитило храм от землетрясений и иконоборцев,
уничтоживших древние мозаики. После падения Константинополя в 1453 году в церкви были
оружейные склады, археологический и даже военный музей.

Церковь стоит на месте древнего храма Афродиты, и в ней, как полагают историки, под
фундаментом сокрыт саркофаг с останками Константина. Сейчас собор используют как
концертный зал.

Адрес:
Fındıklı Mah.Hancıoğlu cad. Yalcın Sokak.21.7

Часы работы:
вт-вс только для организованных групп
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9. Мечеть Сулеймание  Süleymaniye Camii

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Мечеть Сулеймание-джами о четырех минаретах носит имя заказавшего ее строительство
султана Сулеймана Кануни - «законодателя». Строительство длилось без малого семь лет под
руководством Ходжи Мимара Синана, обращенного в ислам грека. В ее стены вмурованы
кувшины-резонаторы, обеспечивающие хорошую акустику. Купол подпирают четыре колоны -
одна привезена из Египта, другая из Баальбека (Ливан), еще две «made in Turkey». Когда - то
мечеть опоясывали четыре медресе, библиотека, бани, постоялый двор. На свои деньги
султан содержал и бесплатную столовую для паломников. Сейчас в окрестностях сохранилась
лишь больница и хранилище манускриптов.

кстати 
Мечеть знаменита не только как самая большая в Стамбуле. На кладбищенском дворе, в
гигантском саркофаге лежит Сулейман Великолепный, завоевавший при жизни земли от
Ливии до Закавказья. Его любимая супруга Хюррем ( Смеющаяся), она же Роксолана, по
рождению Анастасия Лисовская, дочь христианского священника из под Львова, покоится
в соседнем мавзолее.
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Адрес:
Profesör Sıddık Sami Onar Caddesi 1
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10. Кофейня «Пьер Лоти»  Kahve Pierre Loti

Фото: mushman1970 / Flickr.com

Пьер Лоти - литературный псевдоним французского офицера Луи Мари Жульена Вио, который
любил посидеть в кафе на холме и подымить трубкой за чашечкой турецкого кофе. Кафе
расположено на вершине холма, и добраться сюда можно по дороге, которая петляет между
кипарисами и старыми могильными плитами кладбища Султана Эюпа. Чтобы не утруждать
себя подъемом, добраться до кафе можно и на телеферыке - канатном подъемнике. В
хорошую погоду столики накрывают на открытой террасе. Там, неторопливо потягивая
ароматный элма – яблочный чай, можно рассмотреть всю центральную часть вокруг Золотого
Рога.

кстати 

Кстати, Пьер Лоти после посещения Японии 1887 году написал роман «Мадам Хризантема»,
который лег в основу оперы Джакомо «Мадам Баттерфляй».

Адрес:
Eyüp Merkez Mh., Balmumcu Sokak
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11. Гранд Базар  Grand Bazaar

Фото: Юлия Сверчкова

Один из старейших и самых больших рынков в мире не зря называют Гранд Базар (по-турецки
- «Капалы Чарши»). Здесь под крышей разместились 58 улиц и бог знает сколько тысяч
магазинов. Количество посетителей достигает полумиллиона в день.

Grand Bazaar стоит посмотреть, несмотря на славу туристического аттракциона, типа
огромного Арбата, с горами ковров и ковриков, гирляндами ламп из цветного стекла и
россыпями других «аутентичных» турецких сувениров. Торговаться можно, но все равно
получится относительно дорого, так что покупать тут что-либо, пожалуй, не стоит.

Адрес:
Beyazıt Mh., Şerif Ağa Sk, 34120 Istanbul
Province/Istanbul
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12. Кафе Ali Usta  Ali Usta Ice cream

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Традиционное восточное мороженое называется «дондурма» и делается с добавлением
«салепа», порошка из клубней горных орхидей. На такой «salepi dondurma» и
специализируется Ali Usta, самое знаменитое кафе-мороженое в Стамбуле. В ассортименте 32
вида: с мятой, фисташками, ванилью, ромом, кофе по-турецки и т.д. Но вкусы тут – дело
десятое. Главное в турецком мороженом – это все-таки безвкусный «салеп». Еще древние
греки считали его чем-то вроде виагры. Их теорию на практике подтверждают современные
турки, которые регулярно лопают «дондурму» для поднятия тонуса, понятное дело какого.

Адрес:
Kadikoy, Moda Caddesi No.264/A

Часы работы:
07.00-02.00
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13. Кондитерская Hafiz Mustafa 1864  Hafiz Mustafa 1864 Restaurant

Фото: hafizmustafa.com

Один из старейших магазинов в городе, основанный в 1864 году, славится бесконечным
выбором турецких сладостей, кондитерских изделий, кофе, ингредиентов и специй. Интерьер
магазина тщательно сохраняется все 150 лет. Стены первого этажа покрыты мозаичными
плитками, и деревянными колоннами.

На втором этаже здания находится кафе – настоящий рай для сладкоежек и тех, кто хочет
попробовать и унести с собой самый вкусный и аутентичный рахат-лукум, пахлаву и другие
восточные сладости.

Магазин находится в непосредственной близости от Галатского моста и Египетского базара.

Адрес:
Hamidiye Caddesi 84

Cайт:
http://www.hafizmustafa.com/
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14. Ресторан Güney  Güney Restaurant

Фото: Thinkstock

Ресторан в северной части Стамбула, который находится на площади башни Галата. Место
очень оживленное, всегда наполнено местными жителями и многочисленными туристами,
шумное и дружелюбное.

В меню – шашлыки и кебабы, мезе, фалафель и другие блюда турецкой кухни, все это очень
вкусное и большими порциями. Летом столы накрываются на улице буквально в тени башни
Галата. В ресторане по вечерам играет оркестр, как говорят ценители – может быть, лучший
в городе.

Адрес:
Serdar-ı Ekrem Caddesi, Beyoğlu
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15. Рыбный ресторан Sultanahmet  Sultanahmet Fish House

Фото: Thinkstock

Небольшой ресторан, на двух этажах которого находится всего около 20 столиков, известен
своей великолепной рыбной кухней. Стены ресторана украшены старинными морскими
приборами, моделями кораблей. Но самая яркая и красивая часть интерьера – потолок.
Бесконечное множество фонариков самых разных форм и размеров, подвешенных к
потолочным балкам, загораются вечером, превращая ресторан в сказочную пещеру.

Меню не очень длинное, но все блюда очень вкусные и подаются большими порциями. По
вечерам прямо в зале, около столиков разыгрываются огненные шоу.

Адрес:
Prof. İsmail Gürkan Caddesi 16, Fatih

Cайт:
http://www.sultanahmetfishhouse.com/
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