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TR-05Все самое лучшее в Турции - 13 дней 
Этот 13-дневный тур предлагает комплексный маршрут для тех, кто хочет исследовать
Турцию детально. Сочетая космополитический город Стамбул со многими
историческими сокровищами Турции, он дает возможность узнать больше о ее богатом
культурном наследии и ключевых фигурах, таких как Елена Троянская, король Мидас,
Кемаль Ататюрк и кружащиеся дервиши. Среди множества экскурсионных посещений -
Галлиполи, Эфес и Троя. Невероятные пейзажи страны также не будут упущены из виду,
у Вас будет возможность насладиться захватывающими дух долинами и скальными
образованиями Каппадокии, красивыми бухтами недалеко от курорта Анталья на
потрясающем Бирюзовом побережье и, конечно же, изысканными террасами и горячими
источниками Памуккале.

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
Ваше путешествие в Турции начинается с прибытия в Стамбул. Мы встретим Вас в аэропорту и отвезем в
отель в центре города. Ночевка в Стамбуле

День 2 - Стамбул
Многие из самых интересных достопримечательностей Стамбула сосредоточены в районе Султанахмет в
европейской части города. Мы начнем с дворца Топкапы, построенного для османских султанов и сегодня
столь же великолепного, как и в период своего расцвета. Вы будете впечатлены его роскошными
интерьерами и изумительным расположением с видом на Босфор. Рядом Вы обнаружите великолепный
собор Святой Софии. Построенное во времена Константина Великого, это необычное здание на
протяжении своего существования было мечетью, церковью и музеем. Великолепный с архитектурной
точки зрения интерьер также украшен ослепительной мозаикой и каллиграфическими панелями. После
перерыва на обед следующая остановка - прекрасная Голубая мечеть. Внутри полюбуйтесь решеткой, а
также плиткой Изник, благодаря которой это место получило свое название. Снаружи находится
византийский ипподром, когда-то служивший ареной для гонок на колесницах; в нескольких минутах
ходьбы - атмосферная Цистерна Базилика с ее колоннами и гулкими подземными камерами. И последнее,
но не менее важное на сегодня - это посещение Гранд базара, где Вы можете сделать различные
покупки в его 4000 киосках. Ночь в Стамбуле. (Завтрак, обед)

День 3 - Стамбул - Галлиполи - Чанаккале
Кампания Галлиполи 1915-1916 годов стала определяющим моментом Первой мировой войны. Союзники
пытались победить османов, но потерпели неудачу. Хотя с огромными потерями с обеих сторон можно
утверждать, что победителя в итоге и не было. В Великобритании Галлиполи стоил Уинстону Черчиллю
своего поста, а Асквиту - правительства, но привел к укреплению национальной идентичности Австралии
и Новой Зеландии, которые ежегодно 25 апреля отмечают годовщину высадки как День АНЗАК. Мы
отдадим дань уважения в бухте АНЗАК и на кладбище Одинокой сосны. Посещение Чунук Баира, места
решающего сражения в августе 1915 года, и военного музея Габатепе даст нам возможность
поразмышлять о кампании и ее последствиях. Ночь в Чанаккале. (Завтрак, обед)

День 4 - Чанаккале - Троя - Кушадасы
На сегодняшнем маршруте легендарный город Троя. Этот древний город был местом действия "Илиады"
Гомера; многие историки теперь считают, что археологические руины, которые мы видим сегодня, были
теми, о которых писал Гомер. Во время посещения этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Вы
узнаете о Троянских войнах, 10-летней осаде города греческими войсками. Взгляните на модель
знаменитого троянского коня, который позволил грекам обмануть троянцев и положить конец войне. Ваш
гид также объяснит сложные отношения между троянским принцем Парисом и Еленой, женщиной,
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которую он похитил или соблазнил, в зависимости от того, какой версии Вы верите. Покинув Трою, мы
посетим древнее Пергамское царство с его Акрополем, храмом Афины и библиотекой, где узнаем о
вкладе Асклепиона в понимание медицины. Ночь в Кушадасы. (Завтрак, обед)

День 5 - Эфес
Сегодня нас ждет пешеходная экскурсия по Эфесу. Первоначально это был портовый город,
расположенный в устье реки Кайстрос. Мы осмотрим Большой театр; построенный между 41 и 17 годами
нашей эры, он до сих пор используется для выступлений. Мы также узнаем о других самых известных
достопримечательностей Эфеса, в том числе о Библиотеке Цельса и Храме Адриана, охраняемом головой
Медузы. К сожалению, мало что осталось от знаменитого храма Артемиды, одного из семи чудес
древнего мира. В нескольких километрах отсюда находится Дом Девы Марии, важное место
паломничества для тех, кто считает, что это был ее дом. Другие остановки сегодня включают
Археологический музей Эфеса в Сельчуке и Сарды, где происходили греко-персидские войны. Ночь в
Кушадасы. (Завтрак, обед)

День 6 - Памуккале
Сегодня в центре наше внимания находится захватывающий дух комплекс террас, покрытых кальцитом,
в Памуккале. Известные как "Хлопковый замок", богатые минералами горячие источники сформировали
невероятный пейзаж террасных бассейнов, спускающихся каскадом вниз по крутому склону холма. Это
одно из самых фотогеничных мест Турции, особенно если смотреть сверху на чистые воды бассейна
Клеопатры (также называемого античным римским бассейном). Наша возможность искупаться здесь
обогащается знанием того, что этому курорту уже более 2000 лет, о чем свидетельствует близость
древнего разрушенного города Иераполис. На самом деле, шагнув в воду с температурой 36°C, Вы будете
разделять ванну с подводными колоннами, история которых насчитывает много веков. Сразу за
городскими стенами мы обнаружим обширный некрополь, 1200 гробниц которого охватывают период от
древних греков до ранней еврейской и христианской эры. Ночь в Памуккале. (Завтрак, обед)

День 7 - Памуккале - Перге - Аспендос - Анталья
На маршруте этим утром посещение древнего города Перге - столицы Памфилии, который восходит к
1000 г. до н.э. Здесь есть улица с колоннадой, похожая на ту, что мы видели в Эфесе, а также хорошо
сохранившиеся бани, необычные надвратные башни и несколько храмов. Из Перге мы продолжаем путь в
Аспендос, который может похвастаться одним из самых нетронутых римских театров в
Средиземноморье. Он вмещает 20000 зрителей и до сих пор используется для музыкальных и
драматических постановок: здесь ежегодно проводится Международный фестиваль оперы и балета.
Другой важной достопримечательностью Аспендоса является его акведук. Построенный греками в 155 г.
н.э., он нес воду с холмов в город на расстояние 19 км. Вечером мы направляемся в Анталию, нашу
следующую остановку на пару дней. Ночь в Анталии. (Завтрак, обед)

День 8 - Анталья
Ваш гид предложит сегодня программу дополнительных экскурсий. Возможно, Вас заинтересует круиз
по заливу Антальи; виды на его красивые маленькие бухты и заливы восхитительны. Для тех, кто еще не
до конца насладился древними руинами городов, мы бы посоветовали Фаселис, который был греческим и
римским городом на побережье древней Ликии. Вы также можете провести неторопливый день в
Анталии или отправиться на прогулку самостоятельно. Ночь в Анталии. (Завтрак, обед)

День 9 - Конья - Каппадокия
Выезжая из Анталии, мы сначала направляемся в Конью. Сегодня утром мы осмотрим
достопримечательности в музее Мевланы, где мистик Джелаледдин Руми основал суфийский орден,
известный нам как кружащиеся дервиши. Музей, открытый почти столетие назад, представляет собой
мавзолей с его могилой, но также интересно изучать музыкальные инструменты, текстиль, ковры и
каллиграфию, представленные в экспозиции. Мы покидаем Конью и держим путь к караван-сараям
Султана Хана, построенным в 1229 году. Подобные караван-сараи были построены как укрепленные
постоялые дворы и играли важную роль на древних торговых путях, таких как Шелковый путь.
Караван-сарай Султан Хана является особенным, с его огромными воротами, искусно украшенными в
сельджукском стиле. С остановкой для фото, чтобы полюбоваться закатом, мы прибываем в Каппадокию
ранним вечером. Ночь в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 10 - Каппадокия
Мы предлагаем проснуться рано утром и принять участие в дополнительной экскурсии на воздушном
шаре. Наша стандартная программа начнется, как обычно, около 10 утра. Те, кто не участвуют в
факультативной экскурсии, смогут обсудить свои варианты с гидом, Вы сможете просто подъехать к
месту запуска воздушных шаров и насладиться великолепными видами с земли. Регион Каппадокия
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является одним из самых захватывающих дух в Турции. Этот вулканический ландшафт со временем
подвергся выветриванию, чтобы создать фантастическое место, наполненное причудливыми формами
рельефа. Вулканические извержения три миллиона лет назад оставили слой туфа, мягкого камня,
который легко удаляется ветром и дождем. Внизу скала более устойчива, и в результате получается
почти сюрреалистический пейзаж скальных вершин, крутых ущелий и тонких волшебных дымоходов с
закрытыми верхушками, которые немного похожи на грибы. В долинах Вы найдете бурлящие ручьи и
фруктовые деревья с абрикосами. Люди жили в этом месте на протяжении многих веков и оставили свой
след в виде подземных городов, таких как Каймаклы. По всему региону разбросаны расписанные
фресками часовни, высеченные из мягкого камня. Самые известные находятся в музее под открытым
небом Гёреме, который мы посетим с экскурсией. Также будет возможность увидеть изготовление
ковров, которые станут отличным сувениром. Ночь в Каппадокии. (Завтрак, обед)

День 11 - Анкара
Наш маршрут был бы неполным без Анкары, столицы страны. Здесь мы узнаем о Мустафе Кемале
Ататюрке, основавшем современную Турцию как светское государство. В сегодняшней программе
посещение музея и мавзолея Ататюрка. Мы также осмотрим Музей анатолийских цивилизаций и его
впечатляющую коллекцию древностей, охватывающую период с доисторических времен. Одним из
основных объектов коллекции является невероятно хорошо сохранившаяся мебель, извлеченная из
гробницы царя Мидаса, который, как гласит легенда, превращал все, к чему прикасался, в золото. Ночь в
Анкаре. (Завтрак, обед)

День 12 - Стамбул
Мы завершаем наше путешествие и возвращаемся в Стамбул. Сегодняшняя программа дает Вам
возможность исследовать город на метро. Начиная с Босфора, мы направляемся к станции Золотой Рог;
открытой в 2014 году и находящейся прямо посередине моста, откуда открывается потрясающий вид на
пролив, Галатскую башню, мечеть Сулеймание и дворец Топкапы, который мы посетили ранее в нашей
поездке. Далее мы отвезем Вас на станцию другого типа: исторический пункт отправления Восточного
экспресса, Терминал Сиркеджи. Еще одна поездка на метро, на этот раз на Cross-Continental Subway,
приведет нас под Босфор в подземный туннель. Мы садимся в поезд в Европе и выходим в Азии. Сегодня
вечером мы проведем нашу последнюю ночь в Турции на оживленной площади Таксим, в самом сердце
развлекательного района Стамбула. (Завтрак, обед)

День 13 - Стамбул
После завтрака Вы попрощаетесь со Стамбулом и отправитесь 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 €3595 €3895 €595
03/06/2023 - 15/06/2023 €3595 €3895 €595
10/06/2023 - 22/06/2023 €3595 €3895 €595
17/06/2023 - 29/06/2023 €3595 €3895 €595
24/06/2023 - 06/07/2023 €3595 €3895 €595
01/07/2023 - 13/07/2023 €3595 €3895 €595
08/07/2023 - 20/07/2023 €3595 €3895 €595
15/07/2023 - 27/07/2023 €3595 €3895 €595
22/07/2023 - 03/08/2023 €3595 €3895 €595
29/07/2023 - 10/08/2023 €3595 €3895 €595
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05/08/2023 - 17/08/2023 €3595 €3895 €595
12/08/2023 - 24/08/2023 €3595 €3895 €595
19/08/2023 - 31/08/2023 €3595 €3895 €595
26/08/2023 - 07/09/2023 €3595 €3895 €595
02/09/2023 - 14/09/2023 €3595 €3895 €595
09/09/2023 - 21/09/2023 €3595 €3895 €595
16/09/2023 - 28/09/2023 €3595 €3895 €595
23/09/2023 - 05/10/2023 €3595 €3895 €595
30/09/2023 - 12/10/2023 €3595 €3895 €595
07/10/2023 - 19/10/2023 €3595 €3895 €595
14/10/2023 - 26/10/2023 €3595 €3895 €595
21/10/2023 - 02/11/2023 €3595 €3895 €595
28/10/2023 - 09/11/2023 €3595 €3895 €595
04/11/2023 - 16/11/2023 €3595 €3895 €595
11/11/2023 - 23/11/2023 €3595 €3895 €595
18/11/2023 - 30/11/2023 €3595 €3895 €595
25/11/2023 - 07/12/2023 €3595 €3895 €595
02/12/2023 - 14/12/2023 €3595 €3895 €595
09/12/2023 - 21/12/2023 €3595 €3895 €595
16/12/2023 - 28/12/2023 €3595 €3895 €595

   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
> Классический тур по Турции: Стамбул, Каппадокия, Эфес, Памуккале, Измир - 8 дней (TR-03), Цена от €1,895, 8
дней
> Знакомство с Азербайджаном – 6 дней (AZ-01), Цена от €995, 6 дней
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Все самое лучшее в Армении и Грузии - 12 дней (CT-05), Цена от €2,095, 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
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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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