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CT-07Знакомство с Турцией и Грузией - 13 дней 
Этот 13-дневный тур начинается в очаровательном городе Стамбуле. Многие из его
наиболее важных достопримечательностей, такие как собор Святой Софии, Голубая
мечеть и дворец Топкапы, всемирно известны. Оттуда мы отправимся вглубь страны к
волшебным дымоходам, подземным городам, высеченным в скалах церквям и
живописным долинам Каппадокии. Мы отправимся в Анкару, чтобы отдать дань
уважения Ататюрку, а затем полетим в Трабзон на побережье Черного моря. Пересекая
границу с Грузией, мы совершим экскурсию по достопримечательностям Батуми,
Кутаиси, Уплистихе, Гори и Мцхеты и ее окрестностям, а затем остановимся в
очаровательной столице страны Тбилиси, где этот тур заканчивается.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Стамбул
Приземлитесь в красивом городе Стамбуле и начните приключение, которое перенесет вас через Турцию
на черноморское побережье соседней Грузии.
Ночь в Стамбуле.

День 2 - Стамбул
Немногие города в мире могут похвастаться таким очарованием, как Стамбул. Расположенный на
перекрестке между Европой и Азией, его история, кухня, культура и традиции делают город
захватывающим местом для изучения. Сегодня мы сосредоточимся на старейших районах Стамбула,
посетив его исторические сокровища. Полюбуйтесь смелой каллиграфией, украшающей интерьер собора
Святой Софии, представьте, каково это быть членом султанского гарема во дворце Топкапы, и
впечатлитесь синими изникскими плитками, украшающими стены мечети Султана Ахмета. Прогуляйтесь
от египетского обелиска в бывшем ипподроме до отреставрированной римской колонны, названной, как
когда-то город, в честь императора Константина. Завершите день экскурсией по Большому базару,
лабиринтному крытому рынку, которому нет равных по возрасту (и, вероятно, по масштабу) в мире. Ночь
в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 3 - Стамбул
В Стамбуле есть гораздо больше интересных достопримечательностей, чем его старый город, но прежде
чем мы отправимся в неспешный круиз по Босфору, давайте заглянем на базар специй. Официально
известный как Египетский базар, он занимает здание рынка 17 века недалеко от Галатского моста.
Снаружи через мощеную площадь Вы увидите мост Галата, куда рыбаки приходят в надежде на
поклевку; рядом с базаром находятся купола и минареты Новой мечети, известной местным жителям как
Йени Джами. После осмотра прилавков базара, известного своими специями, а также другими
продуктами, такими как рахат-лукум, мы отправимся на причал. Во время круиза по проливу Босфор
поднимитесь на палубу и насладитесь видами особняков и дворцов - бывших резиденций султана. Ночь в
Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 4 - Стамбул - Каппадокия
Сегодня утром мы отправимся в аэропорт и совершим короткий перелет в Кайсери, ворота в Каппадокию.
Когда-то она была частью Древнего Шелкового пути, и кое-где Вы все еще увидите исторические
караван-сараи, где торговцы отдыхали во время своего путешествия. Однако сегодня регион наиболее
известен своим вулканическим ландшафтом; на протяжении веков мягкие скалы были выдолблена в
качестве убежища от нападавших. Помимо укрытий здесь Вы также найдете голубятни и церкви.
Считается, что в сельской местности разбросано до двухсот подземных поселений, и Вы посетите одно из
самых впечатляющих, которое простирается глубоко под землей. Вернувшись на поверхность, мы
отправимся дальше, чтобы полюбоваться знаменитыми волшебными дымоходами - столбами из мягкого
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камня, вылепленными ветром и дождем в фаллические вершины с шапкой из более прочного камня. Ночь
в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 5 - Каппадокия
Долины, окружающие туристический город Гёреме, представляют собой спокойные места. Тропинки идут
по бурлящим ручьям, которые текут мимо абрикосовых деревьев и скоплений сказочных дымоходов.
Мягкая цветовая палитра столь же успокаивающая, сколь и живописная. Путешествуя по долинам
Пашабаг, Красная и Авджылар, Вы с каждым шагом будете все больше и больше ценить этот сельский
пейзаж. У Вас также будет возможность посетить "Пещеры Бога" Гереме, церкви, высеченные в скале,
которые являются частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Присмотритесь повнимательнее к некоторым
из этих древних культовых сооружений, прежде чем отправиться на смотровую площадку, чтобы
полюбоваться естественной крепостью Учисар, руины которой возвышаются на скалистом выступе. Ночь
в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 6 - Каппадокия - Анкара
Из Каппадокии около трех часов езды до столицы Турции Анкары, так что мы отправимся в путь после
завтрака. Анкара наиболее известна своими современными улицами, правительственными учреждениями
и торговыми центрами, но также может похвастаться древней цитаделью, возраст которой насчитывает
несколько тысячелетий. Мы проведем день, показывая Вам город и Мавзолей, где похоронен Мустафа
Кемаль Ататюрк. Он считается основателем современной Турции и широко почитается в стране. Ночь в
Анкаре. (Завтрак, обед)

День 7 - Анкара
Мы начнем второй день в Анкаре с посещения Музея анатолийских цивилизаций. Расположенный
недалеко от старой цитадели, музей содержит обширную коллекцию артефактов, которые помогут Вам
понять множество различных групп людей, которые повлияли на турецкую культуру и традиции. После
обеда у Вас будет много свободного времени, которое можно провести по своему усмотрению. Возможно,
это идеальная возможность для Вас посетить настоящий турецкий хаммам. Несколько исторических бань
города были отремонтированы; Караджабей Хаммам 15-го века, например, обслуживает как мужчин, так
и женщин. Ночь в Анкаре. (Завтрак, обед)

День 8 - Анкара - Трабзон - Батуми
Этим утром мы отправимся в аэропорт, чтобы вылететь в Трабзон, город на побережье Черного моря в
Турции. Недалеко от города в национальном парке Алтиндере находится монастырь Сумела, который,
как считается, датируется 4 веком. Расположенный высоко на уступе отвесной скалы, он столь же
примечателен своей инженерией, как и своим религиозным значением. У Вас также будет время
совершить экскурсию по Трабзону, заглянув в церковь Святой Софии 13-го века, чтобы увидеть ее
замечательные византийские фрески. После этого пришло время пересечь границу с Грузией, мы
постараемся прибыть в Батуми к ужину. Ночь в Батуми. (Завтрак, ужин)

День 9 - Батуми
В последние годы в Батуми наблюдается необычайный рост, что делает его вторым по величине городом
в Грузии после столицы Тбилиси. Он по-прежнему наиболее известен как морской курорт, и если у Вас
есть возможность подняться на 130-метровую Алфавитную башню, покрытую грузинской вязью, Вы
сможете насладиться звездным видом на набережную. Старый город также является жемчужиной
Батуми со множеством отреставрированных особняков. Мы совершим обзорную экскурсию, во время
которой Вы сможете посетить Собор Пресвятой Богородицы, изначально католический храм;
итальянскую площадь города и памятник поцелуям Али и Нино. Каждый день фигуры-близнецы, из
которых состоит эта скульптура, получившая прозвище Статуя Любви, соскальзывают в объятия. Во
второй половине дня мы посетим крепость Гонио (она восходит к римским временам). Ночь в Батуми.
(Завтрак, ужин)

День 10 - Батуми - Кутаиси
Этот грузинский город является третьим по величине в стране. Некоторые из самых больших
туристических достопримечательностей района находятся за пределами Кутаиси. Одним из них является
монастырь Гелати. Вы будете поражены деталями фресок, которые сохранились в этом комплексе 12
века, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также за чертой города находится пещера
Прометея. Шесть из 22 камер этой обширной карстовой пещеры открыты для посетителей, поэтому мы
можем взглянуть на ее сталактиты и сталагмиты. В центре города находится собор Баграта. Это важная
историческая достопримечательность, и ее стоит увидеть, несмотря на опасения ЮНЕСКО, что
неприятные и обширные ремонтные работы разрушили большую часть ее подлинности. Ночь в Кутаиси.
(Завтрак, ужин)
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Примечание: на этом этапе можно продлить Ваше путешествие и посетить Ахалцихе и пещерный город в
Вардзиа. Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены и варианты экскурсий.

День 11 - Кутаиси - Уплисцихе - Гори - Мцхета - Тбилиси
Давайте начнем сегодня с посещения фермерского рынка Кутаиси. Просматривать, что продается на
рынках, и присоединяться к местным жителям, когда они делают покупки, всегда интересно и это способ
узнать больше о еде и культуре страны. Затем мы отправимся в путь, направляясь в Уплисцихе,
растянувшийся многовековой пещерный город. Мы узнаем больше о том, как он был построен и что здесь
произошло, прежде чем въехать в соседний Гори. Он наиболее известен как родина Сталина; печально
известный советский лидер на самом деле был грузином. В Гори есть музей, посвященный молодости
Сталина, который мы также посетим. После этого мы отправимся в Мцхету, старую столицу Грузии, где
Вас ждут церковь Джвари, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и собор Светицховели.
Оттуда несколько минут езды до Тбилиси, где мы заселимся в наш отель. (Завтрак, ужин)

День 12 - Тбилиси
Давайте завершим, как мы надеемся, замечательную поездку, изучив наш конечный пункт назначения:
Тбилиси. Этим утром мы совершим экскурсию по городу, начав с атмосферного старого города, где мы
сможем насладиться одним из лучших видов в городе с церкви Метехи 13-го века. Высоко на холме Вы
увидите церковь 4-го века и, пересекая реку, канатную дорогу, по которой многие туристы поднимаются
наверх. Мы присмотримся поближе и поразимся тому, насколько высока статуя Матери Грузии, если
посмотреть вверх от ее ног. Мы продолжим знакомство с Тбилиси, посетив некоторые из его древних
культовых сооружений, в том числе собор 12 века. Позже мы направимся по проспекту Руставели в
современный торговый район Грузии и посетим сокровищницу Грузинского национального музея.
Сегодняшний ужин в традиционном ресторане будет сопровождаться народными танцами или пением.
Ночь в Тбилиси. (Завтрак, ужин)

День 13 - Тбилиси
Тем не менее, мы будем рады помочь Вам продлить Ваше пребывание. Например, Вы можете отправиться
в регион Казбеги, чтобы прогуляться среди самых впечатляющих горных пейзажей страны. Другой
вариант - совершить поездку по винодельческому региону Кахети, остановившись в городе-крепости
Сигнахи. Также легко организовать поездку в Азербайджан или Армению.

Когда будете готовы, попрощайтесь с Грузией, а наш водитель безопасно доставит Вас в аэропорт для
вылета домой. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 08/06/2023 €3145 €3545 €645
03/06/2023 - 15/06/2023 €3145 €3545 €645
10/06/2023 - 22/06/2023 €3145 €3545 €645
17/06/2023 - 29/06/2023 €3145 €3545 €645
24/06/2023 - 06/07/2023 €3145 €3545 €645
01/07/2023 - 13/07/2023 €3145 €3545 €645
08/07/2023 - 20/07/2023 €3145 €3545 €645
15/07/2023 - 27/07/2023 €3145 €3545 €645
22/07/2023 - 03/08/2023 €3145 €3545 €645
29/07/2023 - 10/08/2023 €3145 €3545 €645
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05/08/2023 - 17/08/2023 €3145 €3545 €645
12/08/2023 - 24/08/2023 €3145 €3545 €645
19/08/2023 - 31/08/2023 €3145 €3545 €645
26/08/2023 - 07/09/2023 €3145 €3545 €645
02/09/2023 - 14/09/2023 €3145 €3545 €645
09/09/2023 - 21/09/2023 €3145 €3545 €645
16/09/2023 - 28/09/2023 €3145 €3545 €645
23/09/2023 - 05/10/2023 €3145 €3545 €645
30/09/2023 - 12/10/2023 €3145 €3545 €645
07/10/2023 - 19/10/2023 €3145 €3545 €645
14/10/2023 - 26/10/2023 €3145 €3545 €645
21/10/2023 - 02/11/2023 €3145 €3545 €645
28/10/2023 - 09/11/2023 €3145 €3545 €645
04/11/2023 - 16/11/2023 €3145 €3545 €645
11/11/2023 - 23/11/2023 €3145 €3545 €645
18/11/2023 - 30/11/2023 €3145 €3545 €645
25/11/2023 - 07/12/2023 €3145 €3545 €645
02/12/2023 - 14/12/2023 €3145 €3545 €645
09/12/2023 - 21/12/2023 €3145 €3545 €645
16/12/2023 - 28/12/2023 €3145 €3545 €645

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 08/06/2023 €3445 €3845 €855
03/06/2023 - 15/06/2023 €3445 €3845 €855
10/06/2023 - 22/06/2023 €3445 €3845 €855
17/06/2023 - 29/06/2023 €3445 €3845 €855
24/06/2023 - 06/07/2023 €3445 €3845 €855
01/07/2023 - 13/07/2023 €3445 €3845 €855
08/07/2023 - 20/07/2023 €3445 €3845 €855
15/07/2023 - 27/07/2023 €3445 €3845 €855
22/07/2023 - 03/08/2023 €3445 €3845 €855
29/07/2023 - 10/08/2023 €3445 €3845 €855
05/08/2023 - 17/08/2023 €3445 €3845 €855
12/08/2023 - 24/08/2023 €3445 €3845 €855
19/08/2023 - 31/08/2023 €3445 €3845 €855
26/08/2023 - 07/09/2023 €3445 €3845 €855
02/09/2023 - 14/09/2023 €3445 €3845 €855
09/09/2023 - 21/09/2023 €3445 €3845 €855
16/09/2023 - 28/09/2023 €3445 €3845 €855
23/09/2023 - 05/10/2023 €3445 €3845 €855
30/09/2023 - 12/10/2023 €3445 €3845 €855
07/10/2023 - 19/10/2023 €3445 €3845 €855
14/10/2023 - 26/10/2023 €3445 €3845 €855
21/10/2023 - 02/11/2023 €3445 €3845 €855
28/10/2023 - 09/11/2023 €3445 €3845 €855
04/11/2023 - 16/11/2023 €3445 €3845 €855
11/11/2023 - 23/11/2023 €3445 €3845 €855
18/11/2023 - 30/11/2023 €3445 €3845 €855
25/11/2023 - 07/12/2023 €3445 €3845 €855
02/12/2023 - 14/12/2023 €3445 €3845 €855
09/12/2023 - 21/12/2023 €3445 €3845 €855
16/12/2023 - 28/12/2023 €3445 €3845 €855

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.
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Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Классический тур по Турции: Стамбул, Каппадокия, Эфес, Памуккале, Измир - 8 дней (TR-03), Цена от €1,895, 8
дней
> Все самое лучшее в Турции - 13 дней (TR-05), Цена от €3,595, 13 дней
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней (CT-03), Цена от €2,295, 12 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 5/6

https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/klassicheskii-tur-po-turtsii-tr-03.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/vse-samoe-luchshee-v-turtsii-tr-05.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/armeniia-azerbaidzhan-tur-ct-02.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/vse-samoe-luchshee-v-gruzii-i-azerbaidzhane-ct-03.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/poisk-tura.html
mailto:info@edemnakavkaz.com
https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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