
ТУРЦИЯ  с отдыхом 

Стамбул – Анкара- Хаттушаш – Каппадокия – Конья – Памуккале – Эфес – Измир - Пергам – Троя 

12 дней/10 ночей 

1 День  Вылет из США 

2 День  Прибытие в Стамбул. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время.( Ужин) 

3 День  Экскурсия по Стамбулу. В этот день вы увидите на год вперед! Ипподром с тремя его колоннами, Голубая 

мечеть, дворец Топкапы, подземное водохранилище Еребатан. Переезд в азиатскую часть Стамбула и столицу Турции, 

Анкару! ( Завтрак, ужин) 

4 День  Экскурсия по Анкаре. Посещение музея 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.  По желанию– Музей Анатолийских Цивилизаций , 

где вы увидите предметы, сделанные людьми сорок тысяч лет назад.( оплата на месте -20 Лир) Прогулка по стенам 

крепости Анкара. Осмотр уникальной местности в районе Богазкей, где располагалась столица хеттской цивилизации, 

город Хаттушаша. ( В зависимости от погодных условий посещение Хатушаша может быть заменено на посещение 

церкви Святого Иоана в Эфесе).Это древнее место с непередаваемой энергетикой – отсюда началась вся цивилизация 

Евразии. Город нашли недавно. В 1986 раскопки Хаттушаша были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Посещение известного хеттского богослужения, Скального святилища - Язылыкая. Это одно из мест возникновения 

единобожия в мире. Переезд в Каппадокию. В Каппадокии,  по желанию ( оплата на месте)  вам предложат посетить 

танец Дервишей. ( Завтрак, ужин) 

5 День  Посещение одного из самых красивых мест на Земле – огромного горного плато, усыпаного церквями, 

монастырями и домами… выдолбленных в скалах. Посещение долины с уникальными скальными образованиями, 

подземный город Каймаклы, монастырскый комплекс Гёреме с его уникальными фресками в десятках  церквушек, 

вырубленных прямо в скалах, крепость Учхисар. Посещение  Аваноса – города мастеров керамики, где на ваших глазах 

будут создаваться уникальные изделия (причем вы сможете попробовать сделать вазу на гончарном круге своими 

руками!). По желанию шоу зажигательная «Турецкая ночь» (оплата на месте). ( Завтрак, ужин) 

6 День.  Путешествие в  Конию, после которого – прогулка по религиозному комплексу Мевляна. Мевляна – старинный 

восточный монастырь, пристанище монахов, поэтов и философов. Центр суффийской культуры основаный  Мевляна 

Руми – его роль в поэзии Востока велика так же, как Пушкина – в русской. Только Руми это еще и основатель ордена 

дервишей – танцующих монахов. Переезд в  Памуккале.  (Завтрак, ужин) 

7 День  Посещение  античного кладбище Гиераполис. Огромные склепы, хранящие прохладу и сумрак вот уже двадцать 

веков. Переезд на травертины! Прекрасные белые горы, по которым течет горячая минеральная вода, с огромным 

числом естественных бассейнов... Пожеланию купание в бассейне Клеопатры.( оплата на месте)  Переезд в Эфес, - один 

из центров раннего христианства, - и Дом Богородицы, где можно загадать желание (оно обязательно сбудется!) и 

остатки храма Артемиды, сожженного Геростратом. Ночь в отеле на берегу моря в городе Кушадасы.  (Завтрак, ужин) 

8 День  Посешение столицы Пергамского царства, от названия которого произошло слово «пергамент». Внешний 

осмотр античной библиотеки, где впервые (!) в мире появилась книга в ее нынешнем виде. Посещение храма 

императора Траяна, увидите подножие алтаря Зевса и великолепный горный театр, зрительные ряды которого 

расположены на крутом склоне горы. Ночь в отеле на берегу моря в Айвалыке.  (Завтрак, ужин) 

 9 День  Переезд в легендарную Трою. Вы побываете в той самой Трое, которую захватили благодаря хитроумному 

Одиссею. Увидите поле, по которому Ахилл волочил за своей колесницей тело Гектора. Пересечете пролив Дарданеллы. 

Переезд в Стамбул. Размещение в отеле.( Завтрак) 

День 10-11. Отдых в Стамбуле или на побережье Мраморного моря (цена по запросу, в зависимости от категории отеля).  

12 День Трансфер в аэропорт. Вылет в США ( Завтрак) 

В стоимость тура включено: 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.                                                                                                

Дополнительно оплачивается: Виза; дополнительные экскурсии; чаевые гиду, водителю и работникам 

гостиниц (по желанию). 

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

программу в целом. 


