
Все продают туры – мы продаем сервис уже 16 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ЦЕВИЛИЗАЦИЙ» 

 

Стамбул –Анкара –Каппадокия –Конья –Памуккале -Эфес- Кушадасы-Пергам-Ассос-Троя- Стамбул                     

8 дней / 7 ночей 

 

      
 

Анатолия в переводе с греческого означает Восток, или Восход солнца. На современный лад мы привыкли 

именовать ее Малой Азией. Многие забывают, что Малая Азия - это полуостров, и краешек его вы 

увидите, как только переедете по мосту из Европы в Азию, через пролив Босфор. Так вот, именно с этого 

краешка и начинается наше путешествие по Анатолии, вглубь Турции. Анатолия была свидетельницей 

восхода и заката древнейших цивилизаций мира, послужила ареной великих сражений, стала 

хранительницей ценнейших памятников истории. Хетты, персы и греки, оставившие в наследие нам 

мощные стены городов, первые законы на глиняных документах, античные храмы и театры, ранние 

христианские церкви и пристанища апостолов и Девы Марии – все это история Анатолии, насчитывающая 

несколько тысячелетий. 

Невозможно передать словами красоту Хатушаша и космической Каппадокии, Памуккале, запах моря во 

время прогулки вдоль Эгейского побережья в Кушадасах, впечатления от посещения дома Богородицы в 

Эфесе...  

Приезжайте - и увидите все своими глазами! 

 

Маршрут: Москва- Стамбул – Анкара –– Каппадокия – Конья – Памуккале – Эфес – Кушадасы – Пергам 

– Ассос  – Троя – Стамбул - Москва 

Даты заездов 2017год : Продолжительность тура: 8дн/7н (воскресенье – воскресенье) 

ЯНВАРЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

01-08.01.  05-12.03.  02-09.04.  07-14.05. 

    30.04.-07.05. 28.05.-04.06. 
 

1-й день. Воскресенье. 

Прилет в Стамбул. Трансфер. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин.  

 

2-й день. Понедельник. Завтрак в отеле. 

08:15-08:30 – выезд из отеля. Экскурсия по Стамбулу с посещением Голубой Мечети, 

Константинопольского Ипподрома; павильонов и садов дворца Топкапы, откуда 200 лет управлялась 

Османская империя; подземного водохранилища Константинополя - галереи Йеребатан, где водятся 

огромные карпы; Собора Святой Софии. Посещение азиатской части - смотровой площадки с которой 

открывается панорамный вид на Стамбул и пролив Босфор. Переезд в Анкару по автобану (450км.). 

Прибытие в Анкару ориентировочно в 19:30-20:00. Размещение в отеле. Ужин.  
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3-й день. Вторник. Завтрак в отеле. 

08:15-08:30 – выезд из отеля. Экскурсия по Анкаре с посещением музея Ататюрка, где собрано все, 

связанное с Турецкой Республикой: от эксклюзивных автомобилей ее основателя Ататюрка, до 

огромных панорам, восстанавливающих события войны Турции за независимость 20-хх годов прошлого 

века; музея Анатолийских цивилизаций, где представлены предметы, созданные сорок тысяч лет назад. 

Прогулка по стенам крепости Анкара. Выезд из Анкары в 12:00-12:30, по пути обед 13:30-14:00. Переезд 

в Каппадокию (~250 км.). По пути остановка на берегу второго по величине соленого озера в Турции, 

которое славится своими фламинго. Ужин в отеле 19:00-20:00. 

Дополнительно при возможности: вечерняя программа(21:00-22:00) «Мистический обряд дервишей-

суфистов» в древнем караван-сарае 13 века, по желанию за дополнительную плату (~25EUR). 

 

4-й день. Среда.  

Дополнительно по желанию: Каппадокия с высоты птичьего полета – встреча рассвета на воздушном 

шаре (140EUR) – до завтрака. Завтрак в отеле. 

08:15-08:30 Экскурсия по Каппадокии с посещением музея  под открытым небом, монастырского 

комплекса Гёреме с его уникальными фресками в десятках  церквушек, вырубленных прямо в скалах; 

подземного города Каймаклы, долины с уникальными скальными образованиями - долина Пашабаг, 

долина Дервент, долина Любви. Обед в 13:30. Посещение Аваноса – города мастеров: мастерской 

керамики, где создаются уникальные изделия (возможность попробовать сделать вазу на гончарном  

круге своими руками!); посетить галерею ковров и увидеть как ткутся знаменитые турецкие ковры. 
Ужин и отдых в отеле (17:00-18:00).  

Дополнительно по желанию - вечерняя программа «Турецкая ночь» (30EUR). 

 

5-й день. Четверг. Завтрак в отеле. 

07:00-08:30 – выезд из отеля. Переезд в Конью (~220км) с остановкой для отдыха  в 09:00-10:30 возле 

древнего Каравансарая 13 века. Экскурсия по Конии с посещением религиозного комплекса Мевляна — 

старинный восточный монастырь, центр суфийской культуры, основанный Мевляном Руми – 

основателем Ордена Дервишей. Переезд в Паммукале (~420 км.), выезд из Коньи 12:00-14:00, 

остановка на обед 14:00-16:00. Вторая остановка в пути 16:00-18:00. Ориентировочное время прибытия в 

Паммукале – 19:00-20:00. Ужин. Посещение бассейна с термальной водой в отеле. 

 

6-й день. Пятница. Завтрак в отеле. 

08:00-08:15 – выезд из отеля. Экскурсия по Памуккале с осмотром античного города Гиераполиса 

(огромное античное кладбище со склепами 20 веков)  и травертин (белые горы, по которым течет 

горячая минеральная вода, с огромным числом естественных бассейнов...). 

Дополнительно по желанию (12EUR): купание в бассейне Клеопатры (под открытым небом, температура 

воды +37 С). Выезд из Паммукале — 11:30-12:00, по дороге обед в 12:30-13:30, остановка для отдыха -

14:30). Переезд на Эгейское побережье в древний город Сельчук (~190 км.). По пути посещение Дома 

Богородицы, где Богородица провели последние годы своей жизни; церкви Святого Иоанна, 

находящейся на месте захоронения апостола. Далее прогулка по Эфесу, античному городу, 

поклонявшемуся богине Артемиде и  который почти так же часто, как Иерусалим, упоминается в 

Библии. Переезд в Кушадасы (35 км.). Размещение  в отеле. Ужин. 

 

7-й день. Суббота. Завтрак в отеле. 

08:00-08:15 – выезд из отеля. Через час пути проезд через Измир, 13:00-14:15 – остановка на обед, 

переезд в Пергам (~190км). Город расположен на крутом холме и интересен своим античным театром,  

храмом императора Траяна, в котором находился легендарный алтарь Зевса, и библиотекой, где был 

изобретен пергамент и появилась первая книга. Переезд в город Ассос, где некогда в местной Гимназии 

преподавал Аристотель. (~140 км). Прибытие 17:00-18:00, размещение в отеле. Ужин.  

 

8-й день. Воскресенье. Завтрак в отеле. 

06:00-07:30 – выезд из отеля. Экскурсия по Ассосу, посещение античного театра и храма Афины. 

Переезд в Трою (~65км). Прибытие в Трою 09:30-19:00. Экскурсия по руинам Трои. Переезд в город-

порт Лапсеки (55 км). Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы (12:00-Чанаккале, 

13:30 обед,  16:00 остановка на отдых. Переезд в Стамбул (360 км). Прибытие в  Стамбул в 18:00-19:00.   

 

Окончание маршрута. По окончанию маршрута возможно: 

*выход в аэропорту при вылете рейса из Стамбула. 

*дополнительная ночь в отеле + трансфер в аэропорт/ состыковка с отдыхом. 



*забронировать дополнительные экскурсии или скомбинировать с турами «Мозаика Стамбула» или 

«WEEK-END в Стамбуле» 

 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека в EUR 

Отели 3*-4*, НВ SNGL DBL TRPL 

доп. место для 

1реб. (0-12) в 

SNGL 

доп. место для 

1реб. (0-12) в 

DBL 

ТУР 555 455 445 400 376 

Доп. ночь к туру 44 35 28 27 27 

 

Оплата по курсу ЦБ на день оплаты + 2%  

 

В стоимость включено: 

• Услуги русскоговорящего 

лицензированного гида-экскурсовода 

• Трансфер аэропорт Ататюрка - отель 

аэропорт Ататюрка 

• Входные билеты в музеи 

• Проживание в отеле (3-4 звезды) 

• Двухразовое питание (завтрак, ужин) 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Стамбул-Москва (от 250EUR) 

• Трансфер аэропорт Сабиха — отель — аэропорт Сабиха 

– 40EUR (групповой). 

• Чаевые гиду, водителю и работникам гостиниц. 

 

Экскурсии  (оплачиваются только на месте): 

• «Мистический обряд дервишей-суфистов» - 25EUR 

• Вечерняя программа «Турецкая ночь» - 30EUR 

• Бассейн Клеопатры – 12EUR 

Трансфер аэропорт(Ататюрк) - отель - аэропорт(Ататюрк) (групповой). Внимание: групповой трансфер 

предоставляется только под рейсы а/к Аэрофлот и а/к Turkish Airlines из Москвы(кроме Сабиха Гёкчен). 

Под рейсы из других городов групповой трансфер под запрос. 

=================================================================================  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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