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TR-03Классический тур по Турции: Стамбул, Каппадокия, Эфес,
Памуккале, Измир - 8 дней 

Этот 8-дневный тур проведет Вас по одним из самых впечатляющих мест Турции.
Начните с многогранного Стамбула, чье легендарное прошлое оставило в наследство
мечети, дворцы и базары. Этот город, разделенный Босфором, одним из самых важных
водных путей в регионе, пульсирует жизнью и быстро очаровывает своих посетителей.
Не менее привлекательна Каппадокия, известная своими подземными пещерами и
буколическими долинами, усеянными сказочными дымоходами. Наконец, Вы совершите
поездку по историческому Эфесу, который когда-то был процветающим римским
портовым городом, пока береговая линия не мигрировала на запад. Вы прогуляетесь по
его мощеным улочкам, откроете для себя древние храмы и полюбуетесь великолепной
библиотекой Цельса и Большим театром.

Даты выезда: 02.06.2023; 09.06.2023; 16.06.2023; 23.06.2023; 30.06.2023; 07.07.2023; 14.07.2023;
21.07.2023; 28.07.2023; 04.08.2023; 11.08.2023; 18.08.2023; 25.08.2023; 01.09.2023;
08.09.2023; 15.09.2023; 22.09.2023; 29.09.2023; 06.10.2023; 13.10.2023; 20.10.2023;
27.10.2023; 03.11.2023; 10.11.2023; 17.11.2023; 24.11.2023; 01.12.2023; 08.12.2023;
15.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Стамбул
Вы прибудете в аэропорт Стамбула. Наш представитель отвезет Вас в отель в центре города.
Экскурсионная программа начнется завтра, но мы советуем Вам самостоятельно начать изучение города
вечером, если позволяет время прилета. Ночь в Стамбуле.

День 2 - Стамбул
Сегодня мы покажем Вам основные достопримечательности Стамбула, начиная с очаровательного
дворца Топкапы. Когда-то это был дом османских султанов, и изучение различных уголков этого
обширного объекта доставляет массу удовольствия. С его террас открывается вид на Босфор и Золотой
Рог. Собор Святой Софии, вековой и очаровательный, за свою долгую историю был церковью, мечетью и
музеем. Мы узнаем некоторые из его секретов и полюбуемся его сказочными архитектурными деталями,
прежде чем отправиться в близлежащую Голубую мечеть. Это один из самых известных памятников
архитектуры Стамбула, получивший свое название благодаря синей плитке Изник, украшающей его
интерьер. После обеда мы отправимся на знаменитый Стамбульский Гранд базар. Внутри лабиринтная
сеть проходов ведет примерно к 4000 киосков. Не бойтесь заблудиться - ведь это часть Вашего
приключения. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 3 - Стамбул
Сегодня утром мы начинаем с другого известного рынка, на этот раз Египетского базара. Его часто
называют базаром специй, но Вы увидите груды шафрана, кураги, фиников, орехов и рахат-лукума, а
также различных видов пряностей. Его расположение недалеко от Босфора удобно для нашей
следующей экскурсии: прогулки на лодке вверх по проливу. С Европой на одном берегу и Азией на
другом, данная поездка - это возможность познакомиться с уникальной географией Стамбула, а также
полюбоваться некоторыми из многочисленных дворцов на набережной. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 4 - Стамбул - Каппадокия
Пришло время отправиться вглубь страны, в один из самых захватывающих регионов Турции -
Каппадокию. Мы совершим перелет в Кайсери и затем проедем около часа до Гёреме по дороге,
остановившись на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами Голубиной, Розовой и Красной
долин, а также деревень Гёреме и Учисар. Продолжая наш путь, мы заедем в подземный город
Каймаклы. Часть Всемирного наследия ЮНЕСКО, это очаровательное место состоит из восьми подземных
уровней, четыре из которых открыты для публики, представляет собой лабиринт узких соединяющихся
туннелей и выдолбленных комнат. Город был построен фригийцами в 7-м и 8-м веках до нашей эры, на
пике своего развития в этом месте проживало около 3500 человек. Вернувшись на землю, мы полюбуемся
далеким замком Учисар. Это разрушенное укрепление расположено на скалистой вершине холма, и в
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наше время многие из его высеченных в скале комнат были перепрофилированы под голубятни. В
близлежащей долине мягкий бежевый оттенок выгоревшего на солнце туфа контрастирует с деревьями
тополя и абрикоса. Мы отправимся в Аванос для демонстрации гончарного дела, а затем прогуляемся по
долинам Пашабаг и Деврент. Именно здесь Вы увидите одно из самых высоких скоплений сказочных
дымоходов, пейзаж, который ветер и дождь на протяжении веков превратили в фаллические каменные
столбы. Ночь в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 5 - Каппадокия
В этом особенном месте стоит проснуться до рассвета и увидеть восход солнца с воздушного шара.
Горелки зажгутся, и Вы подниметесь над садами абрикосовых деревьев, паря над тихими долинами, где
извилистые ручьи окружают любопытные скальные образования, известные как волшебные дымоходы.
(Экскурсия за дополнительную плату). Наша стандартная программа начнется сегодня, как обычно,
около 10 утра. Те, кто не участвуют в факультативной экскурсии, смогут обсудить свои варианты с гидом,
Вы можете просто подъехать к месту запуска воздушных шаров и получить удовольствие от
захватывающих видов с земли. У нас будет целый день насладиться природными красотами Каппадокии.
Мы совершим поездку с гидом по самым красивым долинам: Авджылар, Пашабаг и Деврент. У каждой
свой характер, и по опыту мы знаем, что выбрать фаворита будет очень сложно. Ветер и дождь стерли
вулканический туф, оставив почти лунный пейзаж, который надолго останется в Вашей памяти. Мы
остановимся в Учисаре для короткой фотосессии и в пещерном церковном комплексе Гёреме, чтобы
увидеть некоторые из красочных фресок. Ночь в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 6 - Каппадокия - Измир - Эфес - Кушадасы
Сегодня нас ждет ранний подъем и вылет прямым рейсом в Измир. Наша первая остановка по программе
- Дом Девы Марии, место католического паломничества. Согласно поверью, апостол Иоанн построил
Марии, матери Иисуса, дом в Эфесе, и она жила здесь до конца своей жизни. Хотя католическая церковь
никогда не гарантировала его подлинность, здесь побывали некоторые папы. Рядом Вас ждут руины
древнего Эфеса. Мы посетим библиотеку Цельса, построенную во II веке нашей эры в честь Тиберия Юлия
Цельса Птолемеана, влиятельного и богатого римского сенатора. С архитектурной точки зрения это одно
из самых великолепных сооружений своей эпохи, и, будучи третьим по величине в древнем мире, оно
могло вместить впечатляющие 12 000 свитков. Сам Цельс похоронен в склепе под библиотекой. После
этого мы продолжим путь к Большому театру, хорошо заметной достопримечательности на склоне холма
Панайр. Он вмещал 25 000 человек, что делало его самым большим в Анатолии. Он старше библиотеки,
построенной в 3 веке до нашей эры, а затем расширенной и перестроенной римлянами. Наконец, мы
заедем на кожевенную фабрику и вернемся в Кушадасы. Ночь в Кушадасы. (Завтрак, обед)

День 7 - Кушадасы - Памуккале - Кушадасы
Пункт назначения должен быть особенным, чтобы оправдать 3,5-часовое путешествие по дороге, но
Памуккале, несомненно, является одним из таких мест. В комфортном автомобиле с кондиционером мы
отправимся в путешествие, чтобы своими глазами увидеть его невероятные травертиновые террасы.
Название переводится как "хлопковый замок", и первыми сюда прибыли фригийцы, построившие здесь
храм в 7 веке. Древние греки последовали за ними и построили поселение, которое они назвали
Иераполисом. Мы осмотрим его руины и посетим некрополь, который является одним из наиболее хорошо
сохранившихся в стране. Римляне тоже оставили свой след в виде театра и римских бань. Этих
поселенцев отчасти привлекали термальные воды Памуккале, как и сегодняшних туристов. Богатая
кальцитом вода стекает вниз по холму, собираясь в бассейны, чей мягкий бирюзовый цвет контрастирует
с коричневым и белым цветом скалы. Это одно из самых фотогеничных мест в мире, поэтому
неудивительно, что оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ближе к вечеру мы вернемся
в Кушадасы. Ночь в Кушадасы. (Завтрак, обед)

День 8 - Кушадасы - Измир
Сегодня наше путешествие в Турции подошло к концу; мы отвезем Вас в аэропорт Измира. При желании
Вы можете продлить свое пребывание и провести несколько дней на пляже. Пожалуйста, свяжитесь с
нами, для более подробной информации.(Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
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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.
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02/06/2023 - 09/06/2023 €1895 €2295 €575
09/06/2023 - 16/06/2023 €1895 €2295 €575
16/06/2023 - 23/06/2023 €1895 €2295 €575
23/06/2023 - 30/06/2023 €1895 €2295 €575
30/06/2023 - 07/07/2023 €1895 €2295 €575
07/07/2023 - 14/07/2023 €1895 €2295 €575
14/07/2023 - 21/07/2023 €1895 €2295 €575
21/07/2023 - 28/07/2023 €1895 €2295 €575
28/07/2023 - 04/08/2023 €1895 €2295 €575
04/08/2023 - 11/08/2023 €1895 €2295 €575
11/08/2023 - 18/08/2023 €1895 €2295 €575
18/08/2023 - 25/08/2023 €1895 €2295 €575
25/08/2023 - 01/09/2023 €1895 €2295 €575
01/09/2023 - 08/09/2023 €1895 €2295 €575
08/09/2023 - 15/09/2023 €1895 €2295 €575
15/09/2023 - 22/09/2023 €1895 €2295 €575
22/09/2023 - 29/09/2023 €1895 €2295 €575
29/09/2023 - 06/10/2023 €1895 €2295 €575
06/10/2023 - 13/10/2023 €1895 €2295 €575
13/10/2023 - 20/10/2023 €1895 €2295 €575
20/10/2023 - 27/10/2023 €1895 €2295 €575
27/10/2023 - 03/11/2023 €1895 €2295 €575
03/11/2023 - 10/11/2023 €1895 €2295 €575
10/11/2023 - 17/11/2023 €1895 €2295 €575
17/11/2023 - 24/11/2023 €1895 €2295 €575
24/11/2023 - 01/12/2023 €1895 €2295 €575
01/12/2023 - 08/12/2023 €1895 €2295 €575
08/12/2023 - 15/12/2023 €1895 €2295 €575
15/12/2023 - 22/12/2023 €1895 €2295 €575

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

02/06/2023 - 09/06/2023 €2095 €2495 €695
09/06/2023 - 16/06/2023 €2095 €2495 €695
16/06/2023 - 23/06/2023 €2095 €2495 €695
23/06/2023 - 30/06/2023 €2095 €2495 €695
30/06/2023 - 07/07/2023 €2095 €2495 €695
07/07/2023 - 14/07/2023 €2095 €2495 €695
14/07/2023 - 21/07/2023 €2095 €2495 €695
21/07/2023 - 28/07/2023 €2095 €2495 €695
28/07/2023 - 04/08/2023 €2095 €2495 €695
04/08/2023 - 11/08/2023 €2095 €2495 €695
11/08/2023 - 18/08/2023 €2095 €2495 €695
18/08/2023 - 25/08/2023 €2095 €2495 €695
25/08/2023 - 01/09/2023 €2095 €2495 €695
01/09/2023 - 08/09/2023 €2095 €2495 €695
08/09/2023 - 15/09/2023 €2095 €2495 €695
15/09/2023 - 22/09/2023 €2095 €2495 €695
22/09/2023 - 29/09/2023 €2095 €2495 €695
29/09/2023 - 06/10/2023 €2095 €2495 €695
06/10/2023 - 13/10/2023 €2095 €2495 €695
13/10/2023 - 20/10/2023 €2095 €2495 €695
20/10/2023 - 27/10/2023 €2095 €2495 €695
27/10/2023 - 03/11/2023 €2095 €2495 €695
03/11/2023 - 10/11/2023 €2095 €2495 €695
10/11/2023 - 17/11/2023 €2095 €2495 €695
17/11/2023 - 24/11/2023 €2095 €2495 €695
24/11/2023 - 01/12/2023 €2095 €2495 €695
01/12/2023 - 08/12/2023 €2095 €2495 €695
08/12/2023 - 15/12/2023 €2095 €2495 €695
15/12/2023 - 22/12/2023 €2095 €2495 €695
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   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
> Знакомство со Стамбулом и Каппадокией - 6 дней (TR-02), Цена от €1,095, 6 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
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Все самое лучшее в Азербайджане - 8 дней (AZ-02), Цена от €1,195, 8 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.
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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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