НЕ ЕВРОПА, НЕ АЗИЯ
Все еще думаешь что в Турции нечего смотреть кроме дешевых пакетов «всё включено»? В
этой богатой на достопримечательности стране даже месяца не хватит, чтобы объехать всё!

Лучшее время для посещения сейчас! Почему?
 Нет китайцев вообще!
 Туристов не так много, очередей нет
 Цены сезона ниже, чем обычно.

13 сентября – 24 сентября
 исследуем один из самых колоритных городов Европы и Азии – Стамбул
 сделаем десяток крутых фотографий на фоне воздушных шаров
 увидим руины древних цивилизаций и значимые исторические места
 вообразим себя участником зрелищ в древнем амфитеатре на 10 тысяч зрителей
 спустимся в подземный город, чтобы узнать как жили люди 4000 лет назад
 посетим знаменитую церковь святого Николая, где все еще случаются настоящие чудеса!
 проверим правда или миф существование чудовища Химеры
 прогуляемся через эвкалиптовые, сосновые и олеандровые рощи
 отправимся на корабле к Турецким Мальдивам
 познакомимся с большими головастыми черепахами
 искупаемся в море на самых красивых пляжах
Море каждый день начиная с 8-го дня!

ДЕНЬ 1-4
Исследуем столицу древних империй Константинополь (Стамбул). Посетим главные мечети, соборы,
дворец султана и гарем, древнее водохранилище, крепости, современные районы, два берега,
пройдемся по базару, испробуем сочную пахлаву и настоящие турецкие блюда. Сполна погрузимся в
местный колорит под руководством гида-профессионала. В общем, охватим все главное и интересное.
В свободное время вы можете посетить неохваченные программой места, музеи, шоппинг-центры или
устроить яркую фотосессию на крыше с видом на город.

Дворец Топкапы, Айя София, Сулеймание, Цистерна Базелика, гранд базар, Румелихисар, голубая мечеть, ул.Истикляль, Галатская башня, Ускюдар, Мода и др.

ДЕНЬ 5-7
Летим на воздушном шаре судне в Каппадокию! Мистическая, манящая и столь удивительная. Вместе с
гидом мы пройдемся по подземному городу, увидим пещерные монастыри, узнаем как образовались
причудливые формы ландшафтов и тайны, которые скрывают горы. Место, с историческим прошлым
датированным более 2700 лет, будет незабываемой изюминкой в нашем приключении.
В свободное время вы можете встретить рассвет на воздушном шаре, устроить фотосессию на фоне
парящих шаров, прокатиться на лошадях или отправиться гулять по долине и любоваться космическими
пейзажами.
Переезд ночным автобусом в Анталию.

8 ДЕНЬ
Путешествие по побережью Эгейского моря начнется с туристической Анталии. Мы посмотрим на нее
со стороны, попивая турецкий кофе в одном из местных кафе. Дальше нас ждут руины античного города
Ликийской цивилизации, древний театр, акрополь, гробницы, вековые надписи и барельефы. Смелые
смогут отправиться в ущелье горы легендарного чудовища Химеры, на склоне которой 365 дней в году
горит природный огонь. Остальные же – будут гулять по апельсиновым и гранатовым рощам, сосновому
лесу, дышать свежим бризом и нежиться в лучах заходящего солнца на малолюдном пляже.
Анталия, Фаселис, Олимпос, Чиралы

9 ДЕНЬ
Возьмем штурмом корабль и отправимся на поиски сокровищ, но найдем Турецкие Мальдивы. Белый
песок, голубая вода, да еще шикарный вид на горы в придачу – настоящий рай! Отдых на необитаемом
острове и обед на борту корабля. Возвратимся на большую землю вечером.
Оставлю название острова в секрете, пусть будет для вас приятным сюрпризом.

10 ДЕНЬ
После завтрака исследуем древний город, некогда бывший столицей Ликии. Здесь проповедовал сам
Николай Чудотворец в начале нашего тысячелетия. Поговаривают, чудеса здесь случаются и по сей
день! Нашему взору откроются гробницы высеченные в скалах и хорошо сохранившийся амфитеатр.
Найдем тропу к милой деревушке, где вообще нет дорог. Безмятежная жизнь рыбаков и неописуемые
пейзажи откроются нашему взору во время обеда.
Мира – церковь св. Николая – Олюдениз

11-12 ДЕНЬ
Насладимся отдыхом на одном из лучших пляжей Турции. Отправимся в долину, где живут тысячи
бабочек, искупаемся в кристально чистой воде на малолюдном пляже. Медленно подводя итоги нашего
приключения.
В свободное время можно полетать на параплане, прыгнуть с парашютом, устроить поход по лесу,
покататься на каноэ, заняться дайвингом или снорклингом, посетить грязевые ванны или отправиться в
город-призрак.

ВКЛЮЧЕНО:


Проживание в отелях при двухместном размещении с завтраками.



Весь транспорт, кроме авиабилетов: такси*, паромы, трамваи, частный минибас.



Сопровождение русскоговорящего организатора во время всего маршрута



Входные билеты по маршруту, красный и зеленый туры в Каппадокии.



Сопровождение гидов на 2,3,5,6,8,9,10 день путешествия.



Проезд в комфортабельном автобусе «Гереме – Анталия» (ночной рейс).

НЕ ВКЛЮЧЕНО
o

Питание. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно.
Рекомендую закладывать от 10 евро/сутки.

o

Такси «аэропорт-отель » 160 лир (~20 евро)

o

Такси «отель-аэропорт Олюйдениз – аэропорт» (~ 5+5 евро).

o

Авиаперелеты:
Международный перелет
Стамбул – Каппадокия 200 лир (23 евро) на 25.08.2020
Даламан – Стамбул 154-200 лир (менее 23 евро)

o

По желанию:
частная фотосессия в Стамбуле или Каппадокии или на пляже от 70 евро, полет на воздушном
шаре 110 евро, посещение турецкой бани хамам 40 евро.

o

Если группа решит добавить +1 день и закончить маршрут в Стамбуле +40 евро (такси из/в
аэропорт, проживание).

СТОИМОСТЬ: 780 евро*
Заявки принимаются только до 5 сентября! Для быстрой связи используйте вотсап +79897650182

*Цена может меняться при подборе отелей на момент бронирования, я постараюсь сделать
ее меньше.
**Если вас интересует только сказочное место Каппадокия, можно сделать выезд на 5- 7
дней именно сюда, используя дешевые чартеры до Антальи, т.е. объединив Каппадокию с
пассивным пляжным отдыхом.

