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TR-02Знакомство со Стамбулом и Каппадокией - 6 дней 
Этот шестидневный тур сочетает в себе древний город Стамбул с природной красотой
Каппадокии. Начиная со Стамбула, на перекрестке между Европой и Азией, Вы посетите
величественные места, такие как дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая
мечеть. В Каппадокии откройте для себя мир сказочных дымоходов, пещерных жилищ,
древних церквей, вырубленных в скале, и подземных городов.

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
Сегодня наш представитель будет ожидать Вас в аэропорту, когда Вы прибудете в прекрасный Стамбул.
Включен трансфер до Вашего отеля, где Вы сможете отдохнуть перед завтрашней насыщенной
экскурсионной программой. Ночь в Стамбуле.

День 2 - Стамбул
Мы начнем знакомство с этим очаровательным городом с посещения дворца Топкапы, который
расположен на мысе с видом на Золотой Рог. Это идеальное место, чтобы получить представление о
физической географии города, где Мраморное море встречается с Босфором. Османские султаны жили во
дворце Топкапы с XV по XIV век, но вот уже почти столетие он открыт для публики как музей, позволяя
посетителям заглянуть в его гарем и внутренние дворы. С разнообразной историей мечети, церкви и
музея не менее привлекателен собор Святой Софии. Его богато украшенная каллиграфия просто
великолепна. Неподалеку находится Голубая мечеть, названная так из-за изникских плиток, украшающих
ее интерьер. Вы также посетите Византийский ипподром, где когда-то проходили гонки на колесницах, и
атмосферную Цистерну Базилика, заброшенный резервуар, спрятанный под улицами Старого города.
Завершим сегодняшнюю экскурсию посещением Гранд Базара. Этот знаменитый рынок был основан в
1461 году, что делает его одним из старейших в мире, и невозможно не найти какой-нибудь сувенир,
который можно взять с собой домой. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 3 - Стамбул
На второй день мы узнаем еще больше об этом очаровательном городе. Мы отвезем Вас на египетский
базар, который датируется 17 веком и является домом для торговцев специями, продающих свежую
мяту, кардамон и корицу вместе с коробками рахат-лукума. Несмотря на популярность среди туристов,
местные жители также приходят сюда, чтобы пополнить свои запасы. На другой стороне площади
рыбаки будут забрасывать свои удочки с Галатского моста, как это делали их отцы и деды. Нас ждет
экскурсионный круиз по Босфору. Элегантные дворцы и особняки расположены на обоих берегах
пролива, в том числе дворец Долмабахче, дворец Бейлербейи, дворец Чираган и крепость Румели.
Расслабьтесь, пока эта историческая панорама медленно скользит мимо, давая Вам достаточно времени,
чтобы подышать свежим воздухом со своего шезлонга. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 4 - Стамбул - Каппадокия
Мы начинаем наш день с короткого перелета из стамбульского аэропорта Ататюрк в Кайсери, ворота в
Каппадокию. После 45-минутного переезда в Гереме мы остановимся на смотровой площадке, с которой
видны Голубиная долина, Розовая и Красная долины, деревни Гереме и Учисар. Здесь мы получим
представление о том, что нас ожидает в одном из самых захватывающих дух регионов Турции. Через
полчаса мы посетим подземный город Каймаклы, одна из причин, по которой Каппадокия была признана
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это впечатляющее сооружение простирается на восемь этажей
под землю, хотя только четыре из них открыты для посетителей. Вернувшись на уровень земли, мы
продолжаем путь к другому живописному виду, чтобы увидеть замок Учисар и долину Авджылар, где
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тополя и фруктовые деревья контрастируют с беленым туфом. После обеда в Аванос нас ждет
демонстрация гончарного дела. Позже мы направляемся в Пасабаг и в долину Деврент, которые славятся
своими своеобразными волшебными дымоходами. Ночь в Каппадокии. (Завтрак, обед)

Day 5 - Каппадокия
Смотреть на сказочные дымоходы сверху - волшебное зрелище. Побалуйте себя дополнительной
экскурсией на воздушном шаре на восходе солнца, которая, несомненно, станет одним из самых
запоминающихся моментов в Вашей жизни. Наша экскурсионная программа начинается в 9:30 после
возвращения тех, кто летал на воздушном шаре. Мы прогуляемся пешком по высеченным в скале
церквям и голубятням в Красной и Розовой долинах, а затем поедем в Чавушин, чтобы осмотреть
заброшенную деревню с потрясающими видами. После обеда гид покажет Вам музей под открытым
небом Гёреме, в котором представлены наиболее хорошо сохранившиеся скальные церкви Каппадокии.
Хотя Каппадокия больше всего известна своей природной красотой, она также имеет богатое культурное
наследие. Девушки по-прежнему ткут ковры для своего свадебного приданого традиционным способом, и
у нас будет возможность посетить местный кооператив, чтобы Вы могли увидеть процесс наяву. Ночь в
Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 6 - Каппадокия
Сегодня мы прощаемся с Вами и проводим Вас в аэропорт. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Внутренние рейсы в Турции
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 - 01/06/2023 €1095 €1495 €395
03/06/2023 - 08/06/2023 €1095 €1495 €395
10/06/2023 - 15/06/2023 €1095 €1495 €395
17/06/2023 - 22/06/2023 €1095 €1495 €395
24/06/2023 - 29/06/2023 €1095 €1495 €395
01/07/2023 - 06/07/2023 €1095 €1495 €395
08/07/2023 - 13/07/2023 €1095 €1495 €395
15/07/2023 - 20/07/2023 €1095 €1495 €395
22/07/2023 - 27/07/2023 €1095 €1495 €395
29/07/2023 - 03/08/2023 €1095 €1495 €395
05/08/2023 - 10/08/2023 €1095 €1495 €395
12/08/2023 - 17/08/2023 €1095 €1495 €395
19/08/2023 - 24/08/2023 €1095 €1495 €395
26/08/2023 - 31/08/2023 €1095 €1495 €395
02/09/2023 - 07/09/2023 €1095 €1495 €395
09/09/2023 - 14/09/2023 €1095 €1495 €395
16/09/2023 - 21/09/2023 €1095 €1495 €395
23/09/2023 - 28/09/2023 €1095 €1495 €395
30/09/2023 - 05/10/2023 €1095 €1495 €395
07/10/2023 - 12/10/2023 €1095 €1495 €395
14/10/2023 - 19/10/2023 €1095 €1495 €395
21/10/2023 - 26/10/2023 €1095 €1495 €395
28/10/2023 - 02/11/2023 €1095 €1495 €395
04/11/2023 - 09/11/2023 €1095 €1495 €395
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11/11/2023 - 16/11/2023 €1095 €1495 €395
18/11/2023 - 23/11/2023 €1095 €1495 €395
25/11/2023 - 30/11/2023 €1095 €1495 €395
02/12/2023 - 07/12/2023 €1095 €1495 €395
09/12/2023 - 14/12/2023 €1095 €1495 €395
16/12/2023 - 21/12/2023 €1095 €1495 €395

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

27/05/2023 - 01/06/2023 €1295 €1695 €545
03/06/2023 - 08/06/2023 €1295 €1695 €545
10/06/2023 - 15/06/2023 €1295 €1695 €545
17/06/2023 - 22/06/2023 €1295 €1695 €545
24/06/2023 - 29/06/2023 €1295 €1695 €545
01/07/2023 - 06/07/2023 €1295 €1695 €545
08/07/2023 - 13/07/2023 €1295 €1695 €545
15/07/2023 - 20/07/2023 €1295 €1695 €545
22/07/2023 - 27/07/2023 €1295 €1695 €545
29/07/2023 - 03/08/2023 €1295 €1695 €545
05/08/2023 - 10/08/2023 €1295 €1695 €545
12/08/2023 - 17/08/2023 €1295 €1695 €545
19/08/2023 - 24/08/2023 €1295 €1695 €545
26/08/2023 - 31/08/2023 €1295 €1695 €545
02/09/2023 - 07/09/2023 €1295 €1695 €545
09/09/2023 - 14/09/2023 €1295 €1695 €545
16/09/2023 - 21/09/2023 €1295 €1695 €545
23/09/2023 - 28/09/2023 €1295 €1695 €545
30/09/2023 - 05/10/2023 €1295 €1695 €545
07/10/2023 - 12/10/2023 €1295 €1695 €545
14/10/2023 - 19/10/2023 €1295 €1695 €545
21/10/2023 - 26/10/2023 €1295 €1695 €545
28/10/2023 - 02/11/2023 €1295 €1695 €545
04/11/2023 - 09/11/2023 €1295 €1695 €545
11/11/2023 - 16/11/2023 €1295 €1695 €545
18/11/2023 - 23/11/2023 €1295 €1695 €545
25/11/2023 - 30/11/2023 €1295 €1695 €545
02/12/2023 - 07/12/2023 €1295 €1695 €545
09/12/2023 - 14/12/2023 €1295 €1695 €545
16/12/2023 - 21/12/2023 €1295 €1695 €545

   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.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Знакомство со Стамбулом - 3 дня (TR-01), Цена от €325, 3 дней
> Все самое лучшее в Стамбуле - 5 дней (TR-04), Цена от €695, 5 дней
> Все самое лучшее в Турции - 13 дней (TR-05), Цена от €3,595, 13 дней
> Классический тур по Турции: Стамбул, Каппадокия, Эфес, Памуккале, Измир - 8 дней (TR-03), Цена от €1,895, 8
дней
> Детальное знакомство с Арменией - 10 дней (AM-03), Цена от €1,895, 10 дней
> Все самое лучшее в Азербайджане - 8 дней (AZ-02), Цена от €1,195, 8 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
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   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.
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   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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