
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 «СОКРОВИЩА ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ» 

8 дней / 7 ночей 

Стамбул - Малатия - Адияман - Урфа - Мардин - Диярбакыр - Ван - Догубаязыт - Карс - Эрзурум - 

Трабзон – Стамбул     

    
 

Перенестись на 10 тысяч лет назад. Побывать там, где... 

 ... Аврааам вывел свой народ в Палестину 

... древние хетты спустились с гор сокрушить царства Египта 

... Пушкин писал поэму на холмах Эрзурума 

... царь Антиох был погребен в горном мавзолее 

... на анатолийском плато возник первый в истории Земли город... 

Вернуться из прошлого с "Сокровищами Восточной Анатолии" 

 

Маршрут:  Стамбул - Малатия - Адияман - Урфа - Мардин - Диярбакыр - Ван - Догубаязыт - Карс - 

Эрзурум - Трабзон – Стамбул   

 

Даты заездов 2017 год:  ПОД ЗАПРОС  (воскресенье –суббота) 

1 день. Прибытие в Стамбул. Трансфер в отель. Ужин.  

 

2 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт Стамбула и перелет в Малатия. Перезд в Адияман. Подъем на 

гору Немрут, которая является одновременно и национальным парком под охраной ЮНЕСКО. 

Посещение на вершине Немрут погребального комплекса царя Антиоха, давшего название древней 

провинции Антиохии. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

 

3 день. Завтрак. Переезд в г. Урфа (~ 109 км). Экскурсия по Урфе, которую называют «Городом 

пророков». Этот город считается местом жительства 5-и пророков, включая легендарного Авраама, 

который откочевал отсюда на земли древней Палестины. Именем порока Авраама названа пещера, где по 

преданию, он родился. Посещение Харранской долины — колыбели древней Месопотамии, где 

появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта). Размещение в отеле. Ужин. Свободное 

время. 
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4 день. Завтрак. Посещение археологического музея, где расположена самая древняя статуя в мире. 

Переезд в г. Диярбакыр. (~ 180 км). По пути посещение Гебеклитепе, это горное святилище, возведенное 

в высочайшей точке хребта – это первый, самый древний религиозный центр на земле; посещение города 

Мардина- каменный город и арамийского монастыря. Размещение в отеле Диярбакыр. Ужин. 

 

5 день. Завтрак. Экскурсия по Диярбакыру, возникшему еще в 7 веке до нашей эры. Осмотр самых 

длинных крепостных стен в мире, сохранившихся с 4 века нашей эры. Осмотр мечети Улу Джами 

(начало 12 века). Здесь взору предстанет арамийская церковь. Переезд в легендарный город Ван (~ 379 

км), рядом с которым находится чистейшее высокогорное озеро. Посреди озера на островке возвышается 

старинная церковь. По пути вы посетите эту древнюю церковь на острове Акдамар. 

 

6 день. Завтрак. Посещение крепости Ван, построенной еще в 9 веке до нашей эры. Ее стены видели 

орды скифов, нашествия греков, армян, сельджуков, османов... Экскурсия по древнему городу 

Чавуштепе. Здесь вы увидите древний храм царства Урарту, письмена его царей на глиняных табличках, 

поразитесь высоте стен крепости, сложенной из кирпича... Потом переезд в Догубаязит (~ 150 км), в 

центре которого находиться дворец Исхак Паши — одного из самых блистательных вельмож Османской 

империи. Переезд в город Карс (~ 180 км), местность вокруг которого славится своим медом, и 

первозданной природой. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

7 день. Завтрак. Посещение крепости Карс, осмотр старинных армянских церквей, сельджукских 

мечетей. Экскурсия по древнему городу Ани — городу тысячи церквей, как его называют, - 

изобилующему храмами 9-12 веков. Фантастический пейзаж — десятки каменных соборов посреди 

горной пустыни — завораживает... Переезд в город Эрзурум. (~ 200 км). Экскурсия по Эрзуруму, где 

служил некоторое время великий русский поэт Пушкин. Древний армянский город, покоренный 

персами, византийцами, сельджуками, монголами, османами, и русскими, Эрзурум хранит в себе 

архитектурные памятники всех эпох. В программе - посещение каменного медресе с великолепным 

резным декором, Старой мечети, Султанского мавзолея. Размещение в отеле. Ужин.. 

 

8 день. Завтрак. Переезд в город Трабзон (~ 230 км). Экскурсия по Трабзону, первое упоминание 

которого произошло в 750 году до нашей эры, в знаменитом труде Ксенофонта. Столица римской 

провинции, независимого греческого царства, сельджукского султаната... У Трабзона богатейшая 

история, и вы увидите это сами. Посещение древней византийской церкви Св. Софии. Посещение 

Сумельского монастыря 6 века. Ужин в городе. Перелет в Стамбул.  

 

Стоимость пакета на 8дн/ 7н на 1 человека в EUR: примерные цены при группе от 15 человек 

Отели 3*-4*, НВ SNGL DBL TRPL 

доп. место для 

1реб. (0-6) в 

SNGL/ DBL 

доп. место для 

1реб. (6-12) в 

DBL 

ТУР 890 775 725 550 500 

Доп. ночь к туру 44 35 28 27 27 

Оплата по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

  

В стоимость включено: 

• Проживание в отелях 3*-4* на базе полупансиона 

• Экскурсионная программа с входными билетами!! 

• Переезды на комфортабельном автобусе 

• Внутренние авиаперелеты 

• Услуги профессионального лицензированного 

гида-экскурсовода 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Стамбул-Москва (от 

250EUR) 

• Трансфер аэропорт Сабиха — отель — аэропорт 

Сабиха – 40EUR (групповой), 100EUR 

(индивидуальный). 

 

Экскурсии  (оплачиваются только на месте): 

• «Турецкая ночь» - 35 EUR 

*Обеды – от 7 EUR 

*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. 

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

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 



Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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