
Дни Программа тура

Вылет рейсом выбранной авиакомпании. Прилёт в Стамбул. Трансфер в
отель (возможна доп.плата), размещение. Ужин в отеле.

Свободное время или возможны дополнительные экскурсии на
выбор:

– вечерняя прогулка на кораблике по Босфору (60 у.е.)

– посещение ресторана-варьете Kervansaray с ужином и шоу-программой (65
у.е.)

– посещение хамама (45 у.е.)

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Стамбулу с посещением Голубой Мечети, площади
Ипподрома, подземное водохранилище Цистерна Базилика (Еребатан),
дворец Топкапи.

Переезд в Анкару (450 км). Прибытие в Анкару ориентировочно в 19:30.
Размещение в отеле. Ужин.

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.

Завтрак.

После него вас ждет экскурсия по Каппадокии, - одному из немногих мест
на Земле с совершенно лунным пейзажем. Вы посетите долины с
уникальными скальными образованиями, подземный город Деринкую  (в
нем девять этажей!), монастырский комплекс Гёреме с его уникальными
фресками в десятках церквушек, вырубленных прямо в скалах, крепость
Учхисар.

Вы побываете в Аваносе – городе мастеров керамики, где на ваших глазах
будут создаваться уникальные изделия (причем вы сможете попробовать
сделать вазу на гончарном круге своими руками!).

Ужин и отдых в отеле. Если захочется, вас ждет зажигательная
«Турецкая ночь» (за доп. плату) в программу которой входит уникальный
танец кружащихся монахов-дервишей.

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.

Завтрак.

Посещение уникального античного кладбища Гиераполис, и побываете на
Травертинах – белых как хлопок горах, заполненных сотнями бассейнов с
водой разных температур, от кипятка до ледяной. Затем вас ждет переезд
на Эгейское побережье. Здесь вы сможете открыть дверь в дом, где
последние годы своей жизни провела сама Богородица. И загадать желание
у стены ее дома, как делают миллионы паломников со всего мира. Потом вы
побываете в Эфесе, городе, который почти так же часто, как Иерусалим,
упоминается в Библии. Это один из центров христианства... Здесь вы
увидите остатки храма Артемиды.

Размещение в уютном отеле на берегу моря в г. Кушадасы. Ужин.

После ужина вы сможете прогуляться по городу и вдохнуть запах Эгейского
моря.

Завтрак.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Завтрак.

Проезд в столицу Пергамского царства – город Пергам, Город расположен
на крутом холме и интересен своим античным театром, скамьи для
зрителей которого расположены на почти вертикальной стороне холма,
храмом Траяна, в котором находился легендарный алтарь Зевса, и
библиотекой, где впервые был изобретен Пергамент.

Сегодня вы ночуете и ужинаете в уютном отеле на берегу моря в
небольшом городке Ассос.

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 домой.

Базовая стоимость тура:

двухместном размещении – 795 у.е.

одноместном размещении – 925 у.е.

трехместном размещении – 795 у.е.

.

ВНИМАНИЕ! ДОПЛАТА НА ЗАЕЗД 29.12. – 60 y.e. на чел.

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 3–4*;

• завтраки + ужины во время экскурсионной программы (напитки за ужином не включены);

• переезды на комфортабельном автобусе;

• услуги профессионального русскоговорящего гида-экскурсовода

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелёт;

• мед.страховка;

• дополнительные экскурсии;

• чаевые гиду, водителю и работникам гостиниц (по желанию);

7

8

9


	Стамбул – Анкара – Каппадокия – Конья – Паммуккале – Кушадасы – Эфес – Гюре – Троя
	Примечание


