
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 «АНТИЧНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ТУРЦИИ» 

 

Стамбул-Троя-Пергам-Эфес-Памуккале-Каппадокия-Анкара-Стамбул 

8 дней / 7 ночей 

    
 

 

Маршрут: Стамбул-Троя-Пергам-Эфес-Памуккале-Каппадокия-Анкара-Стамбул  

Даты заездов 2017 год: Продолжительность тура: 8дн/7н  

ЯНВАРЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

02-09.01.  05-12.03.  
    26.03-02.04. 
  

 

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

 

2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу: посещение самых значимых памятников истории и 

архитектуры, таких как: Голубая Мечеть (Султан Ахмед) XVII век. – единственная в мире обладающая 

шестью минаретами, подземная Базилика-Резервуар – уникальное сооружение для хранения питьевой 

воды, Ипподром, построенный 203 н.э. в древности по своей вместимости (100 тыс.) не уступавший 

Большому Цирку в Риме.  

По желанию экскурсия по Босфору за доп.плату до 20 PAX – 35USD, от 21 PAX – 30USD. Обед. 

Отъезд в Чанаккале – стратегически важный пункт, обеспечивающий контроль за проливом Дарданелы 

соединяющий Эгейское и Мраморное моря. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

 

3 день. Завтрак. 8.00 отъезд в Трою. Обзорная экскурсия по Трои – неповторимого города, о котором 

сложено множество мифов и легенд – во время которой Вы сможете побывать во чреве Троянского коня. 

Отъезд в Пергам. Обед по дороге. Посещение достопримечательностей города Пергама – центра 

эллинской цивилизации (доп.плата за подъемник – 5EUR). Переезд в Эфес. Размещение в отеле. Ужин. 

Свободное время. 

 

4 день. Завтрак. Посещение Дома Пресвятой Девы Марии, где после распятия Христа она провела 

последние дни своей жизни. Экскурсия по Эфесу (основанного между XVI-XI веках до н.э.) самого 

большого сохранившегося античного города Римской Империи, осмотр его ансамблей: Одеон, 

Библиотека Цельса, Храм Адриана, Древний Театр, Храм Артемиды. Обед. Посещение церкви 
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Св.Иоанна (за доп.плату – 5EUR). Переезд в Памуккале.  Размещение в отеле. Ужин.  

 

5 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Хиераполису - «священного» города, где можно увидеть улицу 

Домициана, храм Аполлона и Агору. В Памуккале Вы сможете посетить травертиновые  террасы с 

известковыми отложениями, созданными горячими источниками, воды которых используются в 

лечебных целях еще со времен древнего Рима, купание в природном бассейне Клеопатры (за доп.плату ~ 

18USD). Обед. Переезд в Каппадокию (8-9 часов с 2-3-мя остановками) – это название древней 

местности в Средней Анатолии, где в скальных образованиях было построено множество церквей и 

монастырей, фрески, которые их украшают, могут быть отнесены ко второй половине XI века. 

Размещение в отеле. Ужин.  

 

6 день. До завтрака по желанию экскурсия над Каппадокийскими образованиями на воздушном шаре (за 

доп.плату – 170USD). Завтрак. Посещение знаменитых Каппадокийских скальных образований «Долина 

голубятников», «Три красавицы», «Верблюд», «Пашаба», музея под открытым небом «Гереме» и одного 

из самых больших в мире подземных городов «Каймаклы», состоящий из нескольких этажей, связанных 

между собой отвесными вентиляционными колодцами, заканчивающимися водоемами. Ужин в отеле. 

«Турецкая ночь» за доп.плату 35USD (спиртные напитки без ограничения). В программу «Турецкая 

ночь» входит уникальный танец дервишей. 

 

7 день. Завтрак. 7.30 отъезд в Анкару. Обзорная по Анкаре с посещением мавзолея первого президента 

Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Обед. Отъезд в Стамбул. Размещение в отеле. Ужин. 

Свободное время. 

 

8 день. Завтрак. Продолжение экскурсии по Стамбулу: собор св. Софии, который на протяжении 14 

веков поражает своим величием и гармонией, где приняла крещение Великая княгиня Ольга. Обед. 

Историческая экскурсия по Стамбулу за доп.плату (состоящая из двух частей): 

1 Часть: Дворец Султанов Долмабахче   

2 Часть: Храм Влахернской Богородицы  и святой источник 

      Церковь Хора с Византийскими мозаиками 

      Церковь вмч. Георгия Победоносца (Вселенская  Греческая Патриархия) 

Стоимость каждой части в отдельности – 40USD. 

Посещение 2-х частей – 65USD.  

Трансфер в аэропорт. Вылет. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека: 

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 690 575 545 50 510 

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 

• 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 дополнительные (оплата только на месте):• 

Прогулка по Босфору на теплоходе – 35USD 

• Пергама (подъемник) – 5EUR 

• Посещение церкви Св.Иоанна – 5EUR 

• Купание в бассейне Клеопатры ~ 18USD 

• Экскурсия над Каппадокийскими образованиями на 

воздушном шаре– 170USD 

• «Турецкая ночь» - 35USD 

• Историческая экскурсия по Стамбулу 1 часть или 2 часть - 

40USD; 1 часть+2 часть – 65USD 

*Обеды – от 7 USD 



*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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