
Наследие Турции. 
Программа тура  
«Стамбул-Каппадокия» 

Стамбул - Анкара - Каппадокия - Памуккале - Анталия 



ТУДА И ОБРАТНО 

ВКЛЮЧЕНО В ПОЕЗДКУ: 

АВИАПЕРЕЛЕТЫ 

ПРОЖИВАНИЕ 

ЗАВТРАКИ 

ТРАНСФЕР 

ЭКСКУРСИИ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СТРАХОВКА 

В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ  

4*И 5* (STD DBL) 

В ФОРМАТЕ 

ШВЕДСКОГО СТОЛА 

ВСЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

ТРАНСФЕР ИЗ/В 

АЭРОПОРТ 

В СОПРОВОЖДЕНИИ 

ГИДА - ИСТОРИКА 



 Тур распространяется на категорию туристов в возрасте от 12 до 65 лет ( от 6 до 12 лет по запросу). 

 Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять маршрут тура, даты и время вылета, 

так же вносить изменения в отели проживания, указанные в программе. В случае недобора группы, тур 

переносится на последующую ближайшую дату или же аннулируется. 

 В программе указан примерный список отелей. Компания не гарантирует туристам проживание в определенном 

отеле и  оставляет за собой право замены отелей, указанных в списке, на отели той же категории или категорией 

выше. Отели проживания могут находиться в любом регионе по маршруту туру.  

 Экскурсионный турпакет возврату не подлежит. Пакет документов на тур (ваучер, страховки и билеты) 

отправляется партнѐру за один день до вылета.  

 После приобретения экскурсионного турпакета участник обязуется участвовать во всем маршруте тура от встречи 

в а/п до проводов в а/п. В случае отлучения или же не присоединения к группе по прилѐту будет выставлен 

штраф или аннулирован обратный билет. 

 При отказе оплаты обязательных расходов за ужины и входные билеты в музеи, а также в случае создания каких- 

либо препятствий гиду во время проведения экскурсии, участник будет отстранен от тура и аннулирован 

обратный билет. 

 Программа разработана при поддержке Министерства Культуры и Туризма Турции. 

 

 
 Все напитки (в том числе чай) на протяжении тура предоставляются за дополнительную плату.  К ценам компания отношения не имеет.  

 За утерянные или оставленные вещи компания и отель не несут ответственности, но по возможности будет оказано содействие по их поиску и  

возврату.  

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ: 

@nasledie_turtsii @best_service_travel 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ*: 

 Ежедневные ужины на протяжении тура -125,00 USD/чел (обязательно) 

 Входные билеты в музеи и объекты (Топкапы или Долмабахче, музей под 

 открытым небом Гѐреме, подземный город в Каппадокии, Иерополис и 

 травертины в Памуккале) - 85,00 USD/чел (обязательно) 

 Обеды≈ 50-70 USD (по желанию) 

 Прогулка на катере по Босфору ≈30-35 USD/чел (по желанию) 

 Церемония вращающихся дервишей ≈20-30 USD/чел (по желанию) 

 Шоу-программа "Турецкая ночь" ≈30-45 USD/чел (по желанию) 

 Полет на воздушном шаре в Каппадокии* ≈ от 250 USD/чел (по желанию) 

 Бассейн Клеопатры ≈15-20 USD/чел (по желанию) 

 Аквариум Анталия ≈ 40-45 USD/чел (по желанию) 

*Цены указаны ориентировочные и могут меняться 

 

  Доплаты оплачиваются в первый день по приезду гиду 

  Доплата за одноместное проживание – 150$ 

 *Трансфер на смотровую площадку для просмотра полета воздушных шаров  

   оплачивается за дополнительную плату. Цена уточняется на месте. 

 

 

 



ПРОГРАММА ТУРА 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Вы прилетаете в аэропорт изумительного города Стамбула, где с первых минут вы сможете 

почувствовать этот восточный колорит и восхитительный запах моря, который доносится с пролива 

Босфор. В аэропорту вас встретит представитель компании, и на комфортабельном автобусе с 

панорамным видом Стамбула вас доставят в отель. Вас ждет ужин в отеле и отдых после перелета. 

Примерные отели, в которых вы остановитесь эту ночь: Kaya Hotel Fair Istanbul, Eser Premium Hotel & 

SPA, Blue World Istanbul, Hilton Garden Inn Istanbul Beylikduzu.  

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Завтрак в отеле. Ваша экскурсия начинается с поездки на площадь Ипподром, на которой расположены 

три античных монумента, привезенных в Константинополь из разных концов света – Египетский обелиск, 

Змеиную колонну и Колонну Константина Богряного. Посетите  Голубую Мечеть Султана Ахмета, Ayasofya-i 

Kebir Camii (Собор Святой Софии), являющиеся старейшими в мире строениями, которые сохранились до 

наших дней. Специально для вашей группы по желанию будет организована прогулка по Босфорскому 

проливу на катере, на котором вы сможете вблизи увидеть знаменитый Босфорский мост. Это первый 

подвесной мост, соединивший две части света - Европу и Азию. Далее после вас ждет трансфер в отель и 

ужин. 

Примерные отели проживания: Hilton Şekerpinar Istanbul, Kaya Istanbul Fair Hotel, Hilton Garden Inn Istanbul, 

Eser Premium Hotel&SPA. 



ПРОГРАММА ТУРА 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

После завтрака вы покидаете Стамбул, направляясь в сторону столицы Турецкой Республики. В Анкаре 

вы увидите центральные проспекты города, здание Парламента и посетите символ столицы - мавзолей 

первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Далее продолжая наш путь в Каппадокию, по 

дороге остановимся на берегу озера Туз. Это второе по величине озеро в Турции. Здесь добывается 70% 

поваренной соли в стране. К вечеру этого дня мы уже будем в отеле в Каппадокии, где Вас будет также 

ждать ужин и отдых после дня, полного впечатлений.  

Примерные отели, в которых вы остановитесь в Каппадокии – Suhan Hotel, Fosil Cave Hotel, Hotel Yeni 

Yükseller,  Signature Hotel & SPA. 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 
Ранним утром по желанию за дополнительную плату вы можете совершить полѐт на воздушных шарах или 

посмотреть как они поднимаются в небо при рассвете дня. Мы уверены, что путешествие на воздушном 

шаре запомнится вам на всю жизнь. Далее вы посетите Подземный город Каймаклы и музей под открытым 

небом Гѐреме. Вас ждет восхитительная панорама на долину фей, крепость Учхисар, долину ветров и 

долину влюблѐнных. Этот район очень популярен своей крамикой и изделиями из глины, и посетите 

производителей керамики и сами сделаете свое произведение из глины. Вечером желающие могут 

посмотреть ритуал Вращающихся Дервишей,  мистическую церемонию, завораживающую своей 

атмосферой особой святости. Далее вас ждет ужин в отеле и по желанию развлекательная программа 

«Турецкая ночь» с местными алкогольными и безалкогольными напитками без ограничения. Трансфер в 

отель. 



ПРОГРАММА ТУРА 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

После завтрака вы покидаете отель и отправляетесь в путь по направлению в Памуккале. По дороге 

вас ждет еще одна достопримечательность -  каравансарай Тепесиделик. После длительного, но 

веселого путешествия мы заселяемся в отель в Памуккале с термальными источниками, где вы 

сможете снять усталость от переезда.  

Примерные отели проживания: Hiera Park Thermal&SPA, Adempira Termal & Spa Hotel, Richmond 

Pamukkale Thermal. 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

После завтрака в отеле вы поедите на экскурсию в Памуккале к «Хлопковому замку», и посетите белоснежные 

травертины, а также находящийся рядом древний город Иераполис. После посещения античного театра, вы 

сможете искупаться в бассейне «Клеопатра», который славится тем, что минеральные воды бассейна 

обладают омолаживающим и исцеляющим эффектом. Этот регион известен своими великолепными 

оливковыми маслами, которые вы сможете купить в одном из магазинов, в которые вы будете заезжать. Далее 

мы продолжим наш путь в сторону Анталии. И в этот же вечер в Анталии вы сможете посетить Океанариум 

Анталии.  

Примерные отели проживания: TTH Hydros Club, Sensitive Premium Resort Hotel, Club Falcon Hotel, Port River. 



ПРОГРАММА ТУРА 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

После завтрака вы поедите на экскурсию по Анталии, увидите символ города Минарет Йивли и 

часовую башню, площадь Джумхуриет, у вас будет возможность прогуляться по старинным переулкам 

в Калеичи, увидеть ворота Адриана и сфотографироваться на фоне удивительных мест у 

исторического порта. После этого вы поедите на осмотр одной из самых посещаемых природных 

достопримечательностей в городе - водопад «Карпус Калдыран». Также вы заедите в магазины, где у 

вас будет возможность сделать покупки у ювелиров и производителей кожи. Эту ночь вы проведете в 

отеле Анталии с концепцией «все включено». 

Примерные отели: TTH Hydros Club, Sensitive Premium Resort Hotel, Port River, TUI Magic Life Masmavi . 

 

Трансфер в аэропорт.  

С прекрасными впечатлениями вы вылетаете домой.  

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  

Жалобы и пожелания направляйте пожалуйста нам на почту: group@best-servicetravel.com  

WhatsApp горячей линии для экстренной связи: +90 549 830 07 05 

Делитесь своими впечатлениями и отмечайте нас на ваших страничках Instagram. 

@nasledie_turtsii @best_service_travel 
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