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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «Стамбул+Каппадокия», Турция, 5 дней/ 4 ночи

Даты заездов: с 22.07.2021 по 30.11.2021, ежедневно (кроме воскресенья)

ПРОГРАММА ТУРА

ДЕНЬ 1. Прибытие и встреча в аэропорте Стамбула. Размещение в отеле .

ДЕНЬ 2. Тур по Стамбулу « Живая история». 
Утром  в  08:30  начинается  исторический  тур  по  Стамбулу.  В  Стамбуле,  городе  на  пересечении

Европы и Азии, у вас есть возможность увидеть архитектурные шедевры, где сочетается несочитаемое: в
том числе и дворец турецких султанов, выполненный в стиле европейского барокко 18 века. Даже опытных
туристов Дворец  Долмабахче поражает  роскошью  своих  интерьеров.  Общая  территория  дворцового
комплекса составляет 250 тыс. кв.м. Рядом расположены мечеть и башня высотой 27м с часами, которые
идут до сих пор! В более поздние времена во  Дворце Долмабахче была резиденция  первого президента
Турецкой  Республики,  основателя  современного  турецкого  государства  —  Мустафы  Кемаля  Ататюрка,
который скончался в этом дворце в 1938 году.

Следующая достопримечательность - 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. Во дворе мечети, в мавзолеях находится захоронения султана Сулеймана
и его любимой жены Роксоланы. 

Вы удивитесь, увидев водохранилище Цистерна Базилика — это огромное, на 80 тыс.кубометров,
подземное водохранилище пресной воды, построенное во времена Византийской империи. Вплоть до 16
века водохранилище спасало жителей при осаде города, а затем в османский период использовалось для
поливки садов дворца Топкапы. Далее - обед в ресторане турецкой кухни. 

Настоящая  византийская  сказка Музей  мозаик Карие прячется  от  туристов  за  неприметным
фасадом,  поэтому  случайные  посетители  здесь  редкость.  Другая  достопримечательность  Стамбула  -
Болгарская церковь Святого Стефана (Железная церковь) расположена у побережья залива Золотой Рог.
Церковь Святого Стефана является «портативной», её можно разобрать в любой момент и перевезти на
другое место. 

Вы увидите Великий (или Вселенский) Патриархат, полное название которого «Патриархат Нового
Рима и Константинопольской православной церкви», но для удобства название часто сокращают. В отличие
от  многих  других  византийских  святынь, Патриархат является  действующим  религиозным  объектом,
сейчас здесь располагается резиденция Константинопольского патриарха. 

Упоминая Византию, невозможно не обратить свой взор на пролив Золотой рог, в устье которого в
7 веке до нашей эры была основана колония Византий, а  затем вокруг него был создан Город-Церковь
Константинополь.  Влахерна  — одна  из  тех  церквей,  чья  история  с  момента  возникновения  связана  с
чудесами. Еще с языческих времен на этом месте находился священный целебный источник, который позже
был  включен  в  территорию  храма,  где  хранились  покров  и  пояс  Богоматери,  тайно  вывезенные
паломниками из Иерусалима.
 
ДЕНЬ 3. Стамбул- Каппадокия.  После завтрака встреча с гидом в холле отеля и трансфер в аэропорт
Стамбула для вылета в Капподокию. Прибытие в Каппадокию, размещение в отеле.
 
ДЕНЬ 4. Красный тур. 

После  завтрака  после  завтрака  -  посещение  МУЗЕЯ ГЁРЕМЕ  под  открытым небом.  Обзорная
экскурсия по церквям и монастырям музея, знакомство с бытом и историей проживавших здесь монахов. В
экскурсию входит посещение церкви  Св.Василия,  Яблочной церкви,  Змеиной церкви, церковей Св.
Варвары и Св.Екатерины, мужского и женского монастырей и других экскурсионных объектов. 

Туристам предстоит тридцатиминутная прогулка по долине ПАШАБАГ с посещением руин церкви
Св.Симеона. Затем — обед в 13:30. 

http://www.vremiatour.ru/


Переезд в город  АВАНОС с обзорной экскурсия по городу, а также - прогулка по мосту главной
реки города - Кызылырмак и посещение Гончарного Центра.

Далее  -  поездка  в  долину  ДЕВРЕНТ  (ДОЛИНА  ВООБРАЖЕНИЯ).  Посещение  подножия
крепости УЧИСАР и остановка на обзорной площадке с панорамным видом на долину.

ДЕНЬ 5.  Каппадокия-Стамбул.
После  завтрака  встреча  с  гидом  в  холле  отеля  и  отправление  в  аэропорт  Каппадокии  для

возвращения в Стамбул. 

В стоимость экскурсионных туров входит:
• Размещение в отелях 4*
• Проживание в отеле 2 ночи Skalion Hotel &Spa(B&B)
• Проживание в отеле 2 ночи Cappadocia inn Hotel(B&B)
• 4  завтрака
• 2 обеда
• Русскоговорящий профессиональный гид
• Tрансферы (любой рейс)
• Внутренние рейсы
• Kомфортабельный автобус-люкс
• Входные билеты в музеи
• Все налоги включены

Для детей от 6 лет - скидка 40 %.

В стоимость тура не входит:
• Международные авиаперелеты
• Личные расходы
• Чаевые
• Еда, которая не входит в программу тура
• Стоимость визы

Дополнительно оплачиваются (по желанию):
1. Экстра–туры в Стамбуле:

• Ночной Босфор - безалкогольные напитки- 35 USD
• Ночной Босфор - включая алкогольные напитки - 45 USD
• Огни Стамбула- (Вторник,Среда,Пятница) -35 USD

 2. Каппадокия:
• Воздушный шар - 80 USD
• Сафари на квадроциклах 1 час – 18 USD
• Сафари на квадроциклах 2 час – 24 USD
• Сафари на Jeep - 54 USD
• Kонный тур 2 час – 36 USD

Примите участие в интереснейшем Экскурсионном Туре! 
Вас ждут удивительные и восхитительные - Стамбул и Каппадокия!

Ждем Ваши заявки:

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

телефоны: +7 (495) 792 58 38; +7 (495) 783 75 70
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