ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ТУРЦИИ
1 день. Прибытие в аэропорт Стамбула. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в Стамбуле
2 день. После завтрака встреча в холе отеля. Посещение Ипподрома, бывшего центра
спортивной и политической деятельности Константинополя, Голубой мечети, известной
своими Изникскими плитками и уникальными шестью минаретами, Софийским соборомвеликолепной византийской церковью всех времен. Пообедаем в одном из ресторанов
города. После обеда посетим дворец Топкапы, бывшую имперскую резиденцию, откуда
османские султаны управляли великой империей более 400 лет. Закончим день с
посещением невероятного подземного водохранилища- цистерны Базилика. Ночь в
Стамбуле.

3 день. Рано утром перелет в Каппадокию, где вы встретитесь с гидом и начнете
экскурсию по лунным ландшафтам Каппадокии.
Вы посетите: Музей под открытым небом Гореме, Долины Дервент и Пашаба, где голос
ветра смешивается с «песнями фей», Центр глиняногоискусства в Аваносе, крепость –
замок Учхисар и Розовую долину. Возвращение в отель. Свободное время.
4 день. Рано утром на рассвете вас отвезут из отеля на базу для полета на воздушном
шаре. По пути вы примете легкий ранний завтрак с чашкой чая или кофе и легких закусок.
Вы совершите полет на воздушном шаре над долинами Каппадокии. После приземления
вам будет вручен сертификат на память и Вы вернетесь в свой отель, чтобы освежиться и
позавтракать. В 10 часов начнется продолжение экскурсии по Каппадокии. Сегодня вы
посетите подземный город Деринкую и каньон Ихлара. Пройдете по каньону вдоль реки
Мелендыз, посмотрите скальные церкви внутри каньона и по окончании прогулки
пообедаете на берегу реки в деревне Белисырма. Далее экскурсия продлиться посещением
музея монастыря Селиме. Возвращение в отель. Ночь в Каппадокии.

5 день. Утром перелет в Измир. После прилета вы совершите экскурсию по Измируодному из древнейших городов Турции(Смирна), Вы сможете увидеть центральную
площадь Агору и крепость Кадифекале, построенную еще при Александре Македонском.
На горе Пагос величественно возвышаются над Измиром сохранившиеся руины замка,
построенного Лисимахом и перестроенного в IV веке византийцами. Замок является
прекрасной площадкой обозрения, откуда открывается великолепная панорама залива
Измир. Площадь Конак Медани и самую большую и старую мечеть Хисар построенную в
16 веке, прогуляетесь по древнему кварталу Асансёр, известного также как еврейский
квартал. Улица Дарио Морено ведёт к подъёмнику в Асансёр. Подъёмник высота которого

51 метр, был построен в XIX веке на деньги богатого еврея по имени Нессим Леви, чтобы
соединить нижние и верхние улицы квартала. Далее регистрация в отеле. Ночь в
Кушадасы.
6 день. После завтрака вы отправитесь в древний город Эфес и посетите базилику святого
Иоанна, который пришел сюда с Девой Марией и написал свое Евангелие. Посетите храм
Артемиды, один из семи чудес света, а также увидите Библиотеку Цельса, ХрамАдриана,
Театр и Одеон.Посетите дом Девы Марии, где она провела свои последние дни. В 1961
году Папа Иоанн XXXIIIпровозгласил дом Марии священным.Сейчас Дом Святой Марии
Богоматери - место паломничества католиков, мусульман и всех, кто почитает Деву
Марию. Неподалеку от дома, есть стена, на которую все привязывают на бумажках свои
желания. Возвращение в отель. Ночь в Кушадасы.

7 день. После завтрака вы отправитесь в аэропорт для перелета в Стамбул. По прибытию
Вас встретит гид и начнется экскурсия по Стамбулу, где вы увидите красивые мозаики в
музей Карие (Хора), Проедите вдоль крепостных стен города, посетите Египетский рынок
специй и прокатитесь на кораблике по Босфору. Расселение в отеле. Свободное время. По
желанию вечерняя прогулка в район Ортакей, где вы можете полюбоваться ночным
Босфором в одной из кофеен и купить различные сувениры. Ночь в Стамбуле.
8 день. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Окончание тура
В стоимость тура входит:
• 8 трансферов по маршруту
• 7 ночей проживания в отеле 5* (3 ночи Стамбул, 2 ночи Каппадокия, 2 ночи
Кушадасы)
• 6 индивидуальных экскурсий с гидом
• 4 обеда , 4 ужина, 3 внутренних перелета , 1 час полета на воздушном шаре
• Все входные билеты
В стоимость не входит:
• Напитки во время обедов и ужинов,
• Международный перелет,
• Личные расходы

Стоимость тура с человека:
1 чел

2 чел

3 чел

4 чел

От 5 и больше

3350 евро

1970 евро

1580

1395

Рассчитывается
дополнительно

