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Экскурсионный тур на русском языке.    
«Турция: от Стамбула до Трои»  7 ночей.  

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В  2023:  
Март: 18, Апр.: 22, 29,  Май: 06, 20, Июнь: 03, Сент.: 09, 23, Окт.; 14, 28, Нояб.; 18, Дек.: 28* 

*дата с доплатой 

Программа Тура: 

0 День (Суббота). 
Вылет из США в Стамбул. Ночь в самолете. 
  
1 День (Воскресенье). 
Вы прилетаете в Стамбул, вас встречают в аэропорту и везут в  отель. Вам будет предоставлено свободное время или 

предложены дополнительные услуги. Ужин. 
 

2 День (Понедельник). 
После завтрака  путешествие начинаетеся, вы едете в столицу Турции, Анкару! ( ~450 км) Сегодня вы увидите огромный 
музей Ататюрка – место, где собрано все, связанное с Турецкой Республикой: от эксклюзивных автомобилей ее основателя 
Ататюрка, до огромных панорам, восстанавливающих события войны Турции за независимость 20-хх годов прошлого века. 

Затем мы посещаем  Музей Анатолийских Цивилизаций , где вы впервые в жизни увидите предметы, сделанные людьми 
сорок тысяч лет назад. Прогулка по стенам крепости Анкара и далее едем в отель. Ужин в ресторане отеля.  
 

3 День (Вторник). 
Отдохнув в отеле и позавтракав,  вы едете в Каппадокию ( ~250 км).  По пути у вас будет остановка на берегу второго по 
величине соленого озера в Турции. Сегодня начинается ваше знакомство с Каппадокией. Вы увидите самый красивый вид 
на Земле – огромное горное плато, усыпанное церквями, монастырями и домами в скалах. Вы посетите долину Любви,  
долину Фей,  долину Голубей и многое другое. Вечером  за дополнительную плату вам предложат посетить представление  

Дервишей ночь. Ужин в в отеле. 
 

4 День (Среда). 
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!), монастырскый 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. 

 

5 День (Четверг). 
Завтрак. Вас ждет недолгий переезд в Конию (220 км). И здесь – еще одно уникальное, мало известное туристам место - 
религиозный комплекс Мевляна. Мевляна – старинный восточный монастырь, пристанище монахов, поэтов и философов. 
Центр суфийской культуры. Его основал сам Мевляна Руми – его роль в поэзии Востока велика так же, как Пушкина – в 

русской. Только Руми это еще и основатель ордена дервишей – танцующих монахов. После знакомства с комплексом 
Мевляна вы едете в  Памуккале (415 км). Рамзщение в отель, ужин, отдых. 
 

6 День (Пятница). 
 Завтрак. Затем вы побродите по уникальному античному кладбищу 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. На сегодня – все! Вы разместитесь в уютном отеле на берегу моря в г. Кушадасы. Ужин. 

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

 
7 День (Суббота). 
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 небольном городке Айвалык. 
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8 День (Воскресенье). 
Завтрак и переезд в Трою. Увидев поле, где сражались Ахилл и Гектор, вы едете на пароме через пролив Дарданеллы. Это 

пролив, кстати, переплывал знаменитый английский поэт Джордж Байрон. И вот вы уже в Европе. Переезд в Стамбульский 
аэропорт. Вылет. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

½ DBL SNGL Ребенок  
(2 - 11,99 лет) 

$990 $1250 $790 

 

В стоимость тура входит:  групповой трансфер Новый аэропорт - отель - Новый аэропорт; 
проживание в отелях 3-4*; питание завтраки + ужины (напитки за ужином не включены); 
переезды на комфортабельном автобусе; услуги профессионального русскоговорящего гида-
экскурсовода; входные билеты в музеи, налоги и сборы.                                                                                                

 

Дополнительно оплачивается:  

- Туристы, прилетающие в аэропорт им. Сабихи Гёкчен и улетающие из аэропорта им. Сабихи 
Гёкчен дополнительно оплачивают трансфер в отель и из отеля. Оплата за машину 1-3 человека в 
одну сторону $85. 

- Travel Insurance; 

- Виза; дополнительные экскурсии; чаевые гиду, водителю и работникам гостиниц (по желанию); 

- Доплата за первые ряды в автобусе (1-2 и 5-6 – за водителем  или 7-8 за гидом)  по $50  с 
человека (не важно взрослый и ребенок) – уточняйте при бронировании наличие мест; 

- Дополнительная ночь в отеле в Стамбуле по окончании тура от $135 комната  / ночь с завтраком;  

 

 Заезд 28 декабря 2023 с доплатой $150 с человека. 

 Фирма  оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в 

целом. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение стоимости тура при условии своевременного оповещения. 

 Скидка на ребенка предоставляется только при размещении с 2-мя взрослыми.  

 

 

Программа тура заканчивается по воскресеньям, прибытием группы  в международный Новый 

Стамбульский Аэропорт. Ориентировочное время прибытия – 7:00 pm. При подборе перелета, 

следующих по маршруту этого тура, обратите внимание, что время обратного вылета в 

заключительный день тура (по воскресеньям) не  должно быть  ранее 10:00 pm. Либо нужно 

бронировать 1 ночь в отеле в Стамбуле (доп.плата). 


