
Дни Программа тура

Вылет из Москвы рейсом выбранной авиакомпании. Прилёт в Стамбул.
Трансфер в отель, размещение.

Свободное время или возможны дополнительные экскурсии на
выбор:

вечерняя прогулка на кораблике по Босфору (60 евро)

посещение ресторана-варьете Kervansaray с ужином и шоу-
программмой (65 евро)

посещение хамама (45 евро)

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с посещением следующих объектов:
Площадь Ипподром – главная площадь города, подземное водохранилище
Еребатан – одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних
водохранилищ Константинополя, Собор Святой Софии – в прошлом главная
церковь восточного христианства. Этот уникальный храм стал вершиной
византийского зодчества, на многие века определив развитие архитектуры
в странах Западной и Восточной Европы.

Далее осмотр Голубой мечети  – мечети Султан Ахмеда это величайший
шедевр не только исламской, а и мировой архитектуры. Название «Голубая»
мечеть получила благодаря огромному, более 20 тысяч, количеству белых и
голубых керамических изразцов ручной работы, посещение Египетского
Базара – Египетский базар также известен как Базар пряностей. Пряности,
специи и лечебные травы Востока, от которых кружится голова.Это второй
по величине рынок Стамбула после Гранд базара.

Экскурсия заканчивается примерно в 18.00. Далее свободное время или
возможность выбора дополнительных экскурсий.

Завтрак в отеле.

Экскурсионная программа с посещением: Дворца Долмабахче, Музея
мозаик в Церкви Хора, Церкви Влахернской Девы Марии, Вселенского
Патриархата, Золотых ворот и крепостных стен города.

После экскурсии – свободное время. Ужин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. освобождение номеров. Свободное время.

Примерно в 12.00 отправление в Анкару (450 км.). Прибытие в Анкару.

Размещение в отеле. Ужин. Пешеходная прогулка с гидом по вечерней
Анкаре.

Посещение руин храма императора Августа и мечети Хаджи Байрам с
волшебной подсветкой, а также танцующих разноцветных фонтанов.

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Анкаре с посещением крепости Анкара, музея Анатолийских
цивилизаций, Мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка.

Переезд в Хаттушаш – древнюю столицу Хеттской цивилизации (250 км.).

Экскурсия по Хаттушашу с осмотром руин Большого Храма, Львиных Ворот,
действующего тоннеля Потерн и храма Язылыкая. Переезд в Каппадокию
(200 км.). Размещение в отеле. Ужин.

Дополнительно: вечерняя программа «Мистический обряд дервишей-
суфистов» в древнем караван-сарае 13 века, по желанию за
дополнительную плату (25 евро) или посещение хамама в Гёреме (сауна,
пилинг, пенный массаж – 25 у.е.) – оплата гиду на маршруте.

Завтрак в отеле.

Дополнительно по желанию: Каппадокия с высоты птичьего полета –
встреча рассвета на воздушном шаре (140 евро).

Экскурсия по Каппадокии с посещением музея под открытым небом,
монастырского комплекса Гёреме, подземного города Каймаклы, долины
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Пашабаг, долины Дервент, долины Любви. Посещение мастерской
керамики.

Отдых в отеле, по желанию за дополнительную плату вечерняя программа
«Турецкая ночь» (30 евро).

Завтрак в отеле.

Переезд в Конью (220 км) с остановкой возле древнего Каравансарая 13
века. Экскурсия по Конии с посещением религиозного комплекса Мевляна.

Переезд в Паммукале (420 км.). Ориентировочное время прибытия в
Паммукале – 19:00. Ужин.

Посещение бассейна с термальной водой в отеле .

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Паммукале с осмотром античного города Хиераполиса и
травертин. Дополнительно по желанию за дополнительную плату (12 евро):
бассейн Клеопатры Клеопатры (под открытым небом, температура воды
+37 С).

Переезд в Сельджук (250 км.). Экскурсия с посещением Дома Богородицы.
Переезд в Кушадасы (35 км.).

Размещение в отеле. Ужин

Завтрак в отеле.

Экскурсия по руинам древнего Эфеса и храма богини Артемиды. Переезд в
Пергам (190 км.).

Экскурсия по Пергаму с посещением Акрополя. Переезд в Гюре (125км.).

Размещение в отеле. Ужин. Посещение бассейна с термальной водой в
отеле.

Завтрак в отеле. Ранний выезд из отеля.

Переезд в Трою (95 км.). Экскурсия по руинам Трои. Переезд в город-порт
Лапсеки (55 км).

Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы в
Галлиполи.

Переезд в Стамбул (320 км). Размещение в отеле. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Базовая стоимость тура:

двухместном размещении – 795 евро

одноместном размещении – 970 евро

трехместном размещении – 790 евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проживание в отелях категории 3-4*;

• Транспортное обслуживание по программе;

• Экскурсионная программа с русскоговорящим гидом;

• Питание по программе: завтраки и ужины.

• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелет Москва – Стамбул – Москва – 280 евро (возможен вылет из Минска);

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 175 евро;

• Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 30 евро;

• Медицинская страховка – 10 евро.
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