СОКРОВИЩА ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ
9 дней / 8 ночей
Стамбул – Газиантеп – Адияман - Немрут – Урфа – Мардин – Диярбакыр - Ван - Догубаязыт - Ани - Карс Эрзурум – Трабзон - Стамбул
Стоимость тура указана на 1-го человека

ДАТА ЗАЕЗДА

DBL

SNGL

TRPL

CHLD (2 взр. + реб)

16.05.2021

€ 866

€ 1 054

€ 819

€ 449

€ 35

€ 45

€ 30

€ 20

Доплата за доп. ночь / BB

В стоимость тура входит: Проживание в отелях 3-4*; питание полупансион (напитки за ужином не включены),
медицинская страховка, переезды на комфортабельном автобусе, услуги профессионального русскоговорящего гидаэкскурсовода, входные билеты в музеи, внутренний перелет Стамбул-Газиантеп и Трабзон - Стамбул.
Дополнительно оплачивается: авиаперелет Москва – Стамбул - Москва, трансфер аэропорт Сабиха - отель - аэропорт
Сабиха (130 евро за машину до 3-х человек), дополнительные экскурсии. Чаевые гиду и водителю.
ПРОГРАММА ТУРА:
Воскресенье. Прибытие в Стамбул. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин.
Понедельник. Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелет в г. Газиантеп (~ 08:50). Посещение второго в мире музея
мозаик из города Зеугма. Этот город, расположенный на берегу реки Евфрат, по количеству археологических находок
достоин называться "вторыми Помпеями". Переезд в Адияман (~150 км). Остановка на обед. Осмотр моста Джендере арочного древнеримского моста, по которому еще 10 лет назад проходила современная дорога. Подъем на г. Немрут и
осмотр погребального комплекса царя Антиоха I. Размещение в отеле. Ужин.
Вторник. Завтрак. Переезд в г. Урфа (~137 км). Посещение Харранской долины - территории древней Месопотамии.
Посещение Гёбекли-тепе - древнейшего мегалитического сооружения в мире, которое старше Стоунхенджа на 6000 лет.
Остановка на обед. Экскурсия по Урфе - городу пророков, где по преданию родился Авраам. Размещение в отеле. Ужин.
Среда. Завтрак. Посещение археологического музея г. Урфа, где находится самая древняя статуя в мире. Переезд в
Мардин (~188 км). Посещение знаменитого ассирийского монастыря V века Дейрулзафаран, функционирующего по
сей день и в котором до сих пор разговаривают на арамейском наречии. Обед. Прогулка по городу с осмотром
мечетей, медресе и ассирийских церквей. Переезд в Диарбакыр (~85 км). Размещение в отеле г. Диярбакыр. Ужин.
Четверг. Завтрак. Экскурсия по Диярбакыру, основанного в VII в. до н.э. и пережившего власть многих великих
империй, в том числе Ассирийской, Персидской, Римской, Византийской, Сельджукской и Османской. Осмотр мечети
Улу (XIII в.), караван-сарая, крепостых стен IV века и византийского моста через реку Тигр. Переезд в г. Ван (~350 км). По
пути - обед, осмотр сельджукского моста Малабдади и посещение древней армянской церкви на острове Акдамар.
Размещение в отеле. Ужин.
Пятница. Завтрак. Посещение крепости Ван (IX в до н.э), со стен которого открывается вид на столицу древнего царства
Урарту - Тушпа. Прогулка по развалинам крепости Урарту - Чавуштепе (VIII век до н.э). Переезд в Догубаязыт (~170 км),
недалеко от которого находится дворец Исхак Паши - одного из самых блистательных вельмож Османской империи.
Переезд в г. Карс (~200 км). Размещение в отеле. Ужин.
Суббота. Завтрак. Осмотр крепости Карс. Посещение легендарного древнего города Ани - древней столицы
одноименного царства, расположенный возле границы с Арменией. Возвращение в Карс, осмотр мечети Александра
Невского, обед. Переезд в г. Эрзурум (~215 км). Экскурсия по городу, хранящему в себе архитектурные памятники
многих культур: посещение медресе Чифте минарели, мечети Улу, мавзолея эмира Салтука, этнографического музея.
Размещение в отеле. Ужин.
Воскресенье. Завтрак. Переезд в г. Трабзон (~270 км), первое упоминание о котором датировано VIII в. до н.э.
Посещение Сумельского монастыря (VI в). Экскурсия по городу: посещение церкви Св. Софии и дома где родился
Сулейман Великолепный. Ужин в городе. Перелет в Стамбул (~ 20:45) . Трансфер и размещение в отеле.
Понедельник. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
* По желанию, вы можете продлить пребывание в Стамбуле, забронировать дополнительные экскурсии или
скомбинировать с турами «Мозаика Стамбула», «WEEK-END в Стамбуле», «По следам великих цивилизаций».
** Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом.
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