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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КАППАДОКИЯ» 

 

Стамбул - Каппадокия - Стамбул 

5 дней / 4 ночи 

 

      
 

Удивительный заповедник, подобного которому нет нигде на Земле, Каппадокия - живое свидетельство 

истории, природы, культуры. Созданная вулканами, океанами и ветрами за миллионы лет до появления 

человека, она выглядит как поверхность Луны. Но... Луны обитаемой. Люди пришли сюда на заре 

человечества и построили в “лунных” скалах Каппадокии подземные города. Древние монастыри и 

фрески, уникальные пейзажи, причудливые скалы и идиллические заповедные долины: благодаря всему 

этому, Каппадокия заслужила название “рай на Земле”. 

 

Маршрут: Стамбул - Каппадокия - Стамбул 

Даты заездов:  

Продолжительность тура: 5дн/4н 

 

1 день (воскресенье) Перелет в Стамбул 

Прибытие в Стамбул. Трансфер и  размещение в отеле. Свободное время. 

 

2 день (понедельник) Каппадокия 

Завтрак в отеле. Перелет в Невшехир. Переезд в Каппадокию. Размещение в отеле. Посещение музея 

под открытым небом Зельве. Это скальный монастырь 11-13 веков, большинство храмов которого 

вырублены прямо в скалах. В церквях сохранились уникальные фрески раннего Средневековья. 

Посещение долины Пашабаг с уникальными скальными образованиями. Виноградники, разбитые еще 

при древнем Риме, разбросаны у подножия причудливых каменных фигур, созданных из гор временем и 

ветрами. Посещение  долины голубей, облюбованной этими птицами. Свободное время. 

 

3 день (вторник) Каппадокия 

Завтрак. Крепость Учхисар, гигантская скала высотой в 60 метров, из которой вырубили крепость еще во 

времена хеттского царства. Затем переходим в музей под открытым небом Гореме. Десятки крупных и 

сотни мелких церквей, вырубленных в скалах, деревушки, разбросанные прямо посреди скал, 

нагроможденных на плато... Городок Мустафапаша (бывший Синанос) - здесь все дома также вырублены 

прямо в скалах. Городок хранит аутентичную атмосферу османской Каппадокии. После - долина 

Соганлы, труднодоступное скальное поселение, тысячелетиями использовавшееся как убежище во время 

нашествий врага. 

 

4 день (среда) Каппадокия 

Завтрак. Подземный город Каймаклы - уникальное поселение в горах ниже уровня земли, на глубину в 

9 этажей, где веками жили поколения людей, не выбиравшиеся на поверхность и не видевшие 

солнечного цвета. Есть даже подземное кладбище! Поселение Guzelyurt (Гюзельюрт) – греческие дома, 

православные церкви, здесь можно увидеть осколок Византии. Экскурсионная прогулка по долине 

Ихлара (каньон вулканического происхождения с уникальным микроклиматом) и посещение скального 

монастыря Селиме (гигантский храмовый комплекс, вырезанный в единой скале). Долина Дервент - 

лунный пейзаж Каппадокии. 
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5 день (четверг) Стамбул. Вылет в Москву 

Завтрак. Перелет в Стамбул. Вылет домой. 

Стоимость пакета на 5дн/4н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

1 человек: в DBL = 906 EUR     SGL = 1035 EUR    в TRL = 880 EUR 

 

В стоимость включено: 

• Проживание в Стамбуле (1 ночь - отель 4* BB); 

• Проживание в Каппадокии (3 ночи – отель S class);  

• Завтраки и ужины в Каппадокии;  

• Русскоговорящий лицензированный гид;  

• Экскурсии по программе, входные билеты в музеи; 

• Медицинская страховка (на сумму 35000 EUR) 

• Авиабилет Москва-Стамбул-Москва по тарифу "эконом класс" (до 250EUR); 

• Внутренний а/перелет  по маршруту Стамбул – Невшехир – Стамбул по тарифу "эконом класс";  

• Трансферы и транспорт согласно программе. 

 

!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. 

 

Дополнительно уточняется возможность вылета/прилета из других городов РФ и стран СНГ. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Обеды, ужин в Стамбуле от 7 EUR за 1 питание; 

• Дополнительные экскурсии 

• Трансфер аэропорт Сабиха-отель-аэропорт Сабиха – 40EUR (групповой), 100EUR (индивидуальный). 

 

Экскурсии за доп.плату (оплачиваются только на месте): 

• "Турецкая ночь" - 35 EUR; 

• "Мистический обряд дервишей-суфистов" - 25EUR. 

 

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

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 
 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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