ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
8 дней / 7 ночей
Стамбул – Анкара – Каппадокия – Кония – Памуккале – Эфес – Бергама - Ассос – Троя
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ в 2021 г.
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Стоимость тура указана на 1 человека
CHLD (2 взр.+реб)
TRPL

DBL

SNGL

€ 545

€ 660

€ 535

€ 435

€ 620
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€ 725
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€ 30

€ 507
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€ 20

В стоимость тура входит: Проживание в отелях 3-4*; питание завтраки + ужины (напитки за ужином не включены),
медицинская страховка, переезды на комфортабельном автобусе, услуги профессионального русскоговорящего гидаэкскурсовода, входные билеты в музеи, в Новогодний заезд - новогодний ужин.
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет Москва – Стамбул - Москва; места 1-2 / 5-6 / 7-8 в автобусе - 20 евро с
человека; медицинская страховка по возрасту (от 70 лет), трансфер аэропорт Сабиха - отель - аэропорт Сабиха (машина
до 3-х человек - 60 евро в одну сторону), дополнительные экскурсии. По желанию - чаевые гиду, водителю и
работникам гостиниц.
ПРОГРАММА ТУРА:
Воскресенье. Прибытие в Стамбул. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин.
Понедельник. Завтрак. Экскурсия по Стамбулу с посещением площади Ипподром, Голубой Мечети, Дворца Топкапы с
сокровищницей, Византийского водохранилища Еребатан. Переезд в Анкару на автобусе (455 км). Размещение в отеле.
Ужин.
Вторник. Завтрак. Экскурсия по Анкаре с посещением мавзолея Ататюрка, крепости Анкара, музея Анатолийских
Цивилизаций. Переезд в Каппадокию (275 км). По пути, остановка у озера Туз - второго по величине соленого озера
Турции. Размещение в отеле в Каппадокии. Свободное время. Ужин.
Среда. Завтрак. Экскурсия по Каппадокии с посещением подземного города Каймаклы, города мастеров керамики
Аванос, монастырского комплекса Гёреме, галереи знаменитых турецких ковров ручной работы. Ужин. По желанию за
дополнительную плату: «Турецкая ночь» (~30$), в программу которой входит уникальный танец дервишей - «Танец
экстаза». Утром возможна прогулка на воздушном шаре.
Четверг. Завтрак. Переезд в Конию (220 км). Посещение религиозного комплекса Мевляна - центра суфийской
культуры. Переезд в Памуккале (415 км). Размещение в отеле. Свободное время. Ужин.
Пятница. Завтрак. Экскурсия по Гиераполису и травертинам. За дополнительную плату вы сможете поплавать в
бассейне Клеопатры (~ 30 лир). Переезд на побережье Эгейского моря (250 км). Экскурсия по древнему городу Эфес, в
котором находится храм Артемиды. Посещение домика Девы Марии и церкви Св. Иоанна. Размещение в отеле в г.
Кушадасы. Свободное время. Ужин.
Суббота. Завтрак. Переезд в Бергаму (180 км) и посещение столицы древнего Пергамского царства, со знаменитым
храмом Траяна, в котором находился алтарь Зевса, и библиотекой, где впервые была изобретена книга. Размещение в
отеле в г. Ассос. Ужин.
Воскресенье. Завтрак. Экскурсия по Ассосу, где вы увидите храм Афины и античный театр. Переезд (80 км) и посещение
легендарной Трои. Переезд на пароме через пролив Дарданеллы на Европейский континент (360 км). Прибытие в
Стамбул около 20:00. Трансфер в аэропорт.
* По желанию, вы можете продлить пребывание в Стамбуле, забронировать дополнительные экскурсии или
скомбинировать с турами «Мозаика Стамбула», «WEEK-END в Стамбуле» или «Город на 2-х континентах».
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.

+7 (495) 730 44 77 / hotel@panukraine.ru / www.panukraine.ru

