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Туры готовые и на заказ

+7 (812) 309-35-00
+7 (499) 350-44-41
закажите обратный звонок

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, офис 251

Авторский 10-дневный тур в Турцию в марте
2020 г | TourWorld
Страна:  Турция
Название тура:  Стамбул + Каппадокия
Тип тура:  Авторский
Группа:  11 чел.
Маршрут:  Стамбул — Принцевы Острова — Каппадокия (Северная и Южная) — Стамбул
Даты: 28.03 — 05.04.2020
Продолжительность тура:   10 дней

Мы отправляемся в тур в Турцию из Санкт-Петербурга, но вы можете присоединиться к туру
из любой точки земного шара — мы всё устроим.

ПРОСТРАНСТВО АЗИИ: КРАСОТА И ЧУДО

В этом авторском туре, который пройдет в марте-апреле 2020 года, мы побываем в Стамбуле и
Каппадокии и благодаря талантливым гидам увидим всё самое лучшее и необычное. Стамбул — один
из древнейших городов мира, в котором множество исторических памятников разных эпох.
Каппадокия славится пещерными жилищами, древними христианскими храмами и подземными
городами.  В программу также включено путешествие на Принцевы Острова, исследование тайн
«Восточного экспресса», ужин на яхте на Босфоре, шоу кружащихся Дервишей и мастер класс по
приготовлению блюд традиционной Османской кухни.

Самые интересные моменты тура

Сказочная Каппадокия и древние чудеса Стамбула
Принцевы Острова — настоящий райский уголок
Остров Бююкада — греческие храмы и шикарные особняки
Экскурсия «Восточный Экспресс»: вокзал Сиркеджи и отель «Пера Палас»
Ужин  на Босфоре на яхте
Шоу кружащихся Дервишей в Каппадокии
Полет на воздушном шаре на восходе солнца
Удивительные ландшафты
Фантастические скалы, грибы и «камины фей»
Четыре Долины: Любви, Монахов, Воображения и Голубей
Пещерные города и древние монастыри
Росписи и фрески пещерных храмов
Аванос — центр гончарного искусства

https://tourworld.ru/
tel:78123093500
tel:74993504441
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Подземный город Каймаклы
Скальный монастырь Зелве, колоритный Ургюп и «Три красавицы»
Крепость Учхисар
Собесос, античный город
Мастер класс по приготовлению блюд традиционной Османской кухни
Святая София и Голубая Мечеть
Дворцы Топкапы и Долмабахче
Мистическая Цистерна Базилика и головы Медузы
Путешествие на кораблике по Босфору
Турецкий кофе, турецкие сладости и турецкие ковры

Это авторский тур, а значит

Уникальная программа тура, разработанная нашими менеджерами
Необычный маршрут
Неизвестные места и факты о них
Маленькая группа
Сопровождающий от нашей компании
Все самое лучшее: отели, транспорт, питание
Полная беззаботность и комфорт: все заботы мы все берем на себя
Любые ваши пожелания будут учтены
Перед поездкой — подробный путеводитель по туру, а после — большой фотоальбом

ПРОГРАММА ТУРА

1 день.СПб – Стамбул

Перелет СПб – Стамбул, а/к Турецкие авиалинии, 16:05 – 19:45. Прибытие в Стамбул. Встреча
группы в аэропорту. Трансфер в отель 4*.

Стамбул — один из немногих в мире городов, расположенных одновременно на двух
континентах — в Европе и Азии. Он раскинулся на величественных холмах по обоим
берегам пролива Босфор, а с юга омывается водами Мраморного моря. Стамбул был
основан в 667 год до н.э., тогда он назывался Византий и был греческой колонией. В 324
году император Константин переименовал город в Константинополь и сделал его
столицей Римской империи. В 476 году Константинополь стал столицей Византийской
империи. После захвата Константинополя турками-османами в 1453 году город стал
столицей Османской империи. С 1930 года официальным международным именем города
становится Стамбул.

2 день. Стамбул

Завтрак в ресторане отеля. Пешеходная экскурсия «Столица Османов». В 09:00 встреча с гидом в
лобби отеля.
Прогулка до площади Султанахмет. Знакомство со Старым городом. Римский Ипподром (Египетский
обелиск с замечательной резьбой, изображающей императора Феодосия I в окружении семьи,
Змеиная колонна с тремя переплетенными друг с другом бронзовыми змеями, Немецкий фонтан).

В течение многих веков существования Византийской империи Ипподром служил
центром спортивной и социальной жизни столицы. Он использовался не только для
организации гонок колесниц и поединков гладиаторов с дикими животными, но и для
выступлений музыкантов, акробатов, артистов и проведения торжественных
церемоний. Если Собор Св. Софии принадлежал Богу, дворец — Императору, то
Ипподром — народу.
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Собор Святой Софии, Ая-София  —  всемирно известный памятник византийского зодчества,
символ «золотого века» Византии.

Собор Святой Софии в прошлом — главная церковь восточного христианства. Этот
уникальный храм — вершина византийского зодчества, на многие века он определил
развитие архитектуры в странах Западной и Восточной Европы. Собор Святой Софии
— четвертый музей во всем мире, по масштабу сравнимый с такими шедеврами, как
церковь Св. Павла в Лондоне, Сан-Пьетро в Риме и Миланский собор. 

Айя-София,- здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам. (с) Осип Мандельштам

Огромная Голубая мечеть (мечеть Султанахмед) стоит напротив Айя-Софии. Это величайший
шедевр архитектуры.

Было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50
вариации изображения тюльпанов. Одним из поразительных элементов мечети является
михраб — молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нем
установлен чёрный камень, привезённый из Мекки.

Дворец Топкапы — на самой крайней точке стамбульского полуострова, на холме, который со всех
сторон омывается водами Босфора и Мраморного моря. Вы сможете посмотреть сказочные
императорские залы, оружейную палату, знаменитую сокровищницу, где хранятся драгоценности
султана, коллекции изумительного китайского и японского фарфора.

Дворец Топкапы был резиденцией султанов и административным центром Османской
империи с 1465 по 1853 годы. Дворец занимает один из семи городских холмов и окружен
широкими и достаточно высокими стенами с 28 башнями. Более 50 тысяч человек жили
и работали в дворцовых помещениях. Это был настоящий город в городе с собственными
мечетями и банями.  В 1853 году султан Абдулмеджид переносит свою резиденцию
в новый дворец, и Топкапы сегодня — это уникальный музей, как нельзя лучше и полнее
передающий дух имперской эпохи. 

14:30 — обед в ресторане города.

Продолжение экскурсионной программы. Вы увидите Мильный камень (нулевой километр
Византийской империи, начало всех дорог), а затем — мистическую Цистерну Еребатан (Цистерна
Базилика).

Во времена Византии проблема обеспечения водой, на случай засухи или осады города,
решалась путем сооружения подземных хранилищ – цистерн. Еребатан – настоящий
Подземный дворец («Йеребатан Сарайы»), погруженный во тьму, древнее
водохранилище, сохранившееся до наших дней. Данная цистерна активно использовалась
до XVI в., сначала для обеспечения водой Большого императорского дворца и других
зданий в этом районе, а потом для полива садов дворца Топкапы.  Цистерна Базилика
построена в эпоху императора Константина (IV).

Посещение Гранд базара. Он отличается не только ассортиментом предлагаемых товаров, но и
особенной атмосферой Востока, которая оставит оставит у каждого незабываемые впечатления.

Гранд Базар – самый знаменитый рынок Стамбула и один из крупнейших крытых рынков
на планете. Это настоящий город в городе, причем с богатейшей историей. Это
огромный архитектурный комплекс площадью 31000 кв. метров, насчитывающий
несколько тысяч магазинов, внутри Базара проложено 58 улиц.

Свободное время.
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3 день. Принцевы Острова: Бююкада

Завтрак в ресторане отеля. В этот день вас ждет путешествие на Принцевы Острова — настоящий
райский уголок.

Принцевы острова в Мраморном море около Стамбула — архипелаг из девяти островов.
Такое острова получили от правителей сначала Византийской, а потом и Османской
империй: сюда ссылались все находившиеся в немилости представители августейших
фамилий. В XIX веке здесь стали отдыхать состоятельные представители армянских,
еврейских и греческих общин. 

Бююкада («большой остров») — действительно, самый большой остров среди Принцевых островов
и самый посещаемый из всех. Остров состоит из двух холмов, Йорги и Христос. В долине между
холмами расположены церковь и монастырь Св. Николая (Айос-Николас).  На самой высокой точке
острова мы увидим Монастырь Святого Георгия Кудунского (основанный, как принято считать, в
963 году). Далее — «Греческий приют» (самое большое историческое деревянное здание в
Европе), Мечеть Хамидие (построена по указанию султана Абдул Хамида II в 1893 г.),  особняки
времен Османской Империи и Церковь Айос Димитриос (Димитрия Солунского, 1856 года
постройки).

Здание «Греческого приюта» построено в 1898 году на побережье острова Бююкада.
Изначально планировалось, что в здании будет располагаться гостиница и казино,
однако  с 1903 по 1964 гг. его использовали в качестве приюта для греческих сирот. 

На острове Бююкада можно попробовать римское, оно же «византийское» мороженое (Roma
Dondurması), известное так же как желато.

В экскурсию включен обед в ресторане с великолепным видом на острова, море и город.

4 день. Стамбул

Завтрак в отеле.
09:30 – встреча с гидом. В этот день вас ждет экскурсия «Восточный Экспресс», мы погрузимся в
историю!

С расширением железнодорожных сетей с 1850 года возникла необходимость соединить
ветки соседних государств для улучшения международного сообщения. Вырос спрос на
комфортные поезда. Правительство Османской империи приняло решение о
строительстве железной дороги, связывающей Стамбул с Европой. Была построена
железнодорожная ветка от Стамбула через Эдирне, Пловдив и Сараево к берегам Савы.
Султан Абдул-Азиз разрешил проложить железнодорожные пути по берегу Мраморного
моря, у стен нижнего сада дворца Топкапы.

Первое отправление «Восточный экспресс», «Express d’Orient», совершил 5 июня 1883
года от Восточного вокзала в Париже. В каждой стране, которую проезжал экспресс,
пассажирам предлагали блюда местных кухонь и фольклорные выступления. Здесь
путешествовали самые высокопоставленные особы. Для повышения привлекательности
Восточного экспресса для его пассажиров в Константинополе открыли отель «Пера
Палас».

До 1914 года Восточный экспресс Париж — Константинополь преодолевал 3000 км за 67
часов, что было в те времена довольно быстро.

Восточный экспресс известен благодаря ряду литературных и кинематографических
произведений, особенно детективному роману Агаты Кристи «Убийство в „Восточном
экспрессе“».
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Вы увидите старинный вокзал Сиркеджи (построенный специально для «Восточного экспресса»
пассажирский терминал), пройдете пешком по Галатскому Мосту, прокатитесь на старейшем
фуникулере города, увидим старейший Почтамт города Стамбула, попьем чай со сладостями в
роскошном отеле «Пера Палас», который был построен специально для пассажиров первого класса
«Восточного Экспресса». При возможности мы посетим номер, в котором останавливалась сама
Агата Кристи.

Здание вокзала Сиркеджи было оснащено по последнему слову техники того времени,
освещалось и отапливалось газом. Вокзал сначала назывался «Станция Мюшир Ахмет
Паша». Он был открыт 3 ноября 1890 года. Ресторан вокзала стал местом встреч
журналистов, писателей и других деятелей культуры и искусства в 1950-е и 1960-е.
Этот ресторан, теперь носящий название «Восточный Экспресс», является популярным
туристским местом. Здание вокзала никогда не перестраивалось и сохранило
первоначальный облик, но территория вокруг вокзала сильно изменилась с 1890 года.

Обед в одном из панорамных ресторанов на ул. Истикляль (оплата самостоятельно).

Вечером нас ждет ужин  на Босфоре, на яхте, с шоу программой, с 19:30 до 00:00. На борту
корабля, проплывающего между двумя континентами в свете ночных огней города, вы будете
насладитесь традиционными блюдами турецкой кухни и зажигательной фольклорной
программой. Шоу «Турецкая Ночь» — это танцы разных областей Турции, а также забавное
выступление Ашук и Машук, танец живота и т.п. Во время ужина вам будут предложены холодные
закуски, сезонный салат, основное блюдо и безалкогольные напитки. Трансфер до яхты от отеля и
обратно.

5 день. Стамбул — Каппадокия

Завтрак в отеле (с 08:00 до 10:30). Выезд из отеля, трансфер в аэропорт. Вылет в Каппадокию, а/п
Невшехир. Трансфер и размещение в отеле 4*.

Каппадокия – это очень большая территория в центральной части Турции. Благодаря
необычному грунту и климатическим условиям, здесь образовался очень оригинальный
ландшафт, который, к тому же, дополнен пещерными жилищами, древними
христианскими храмами и подземными городами. С персидского языка «каппадокия»
переводится как «страна прекрасных лошадей».

Вечером – знакомство с атмосферой Каппадокии – шоу кружащихся Дервишей.

Дервишей суфийского ордена Мевлеви называют «кружащимися дервишами». Под
ритмичный аккомпанемент нэя (свирели из тростника) и тэфа (тамбурин), они
исполняют ритуальный танец сема («слышание»). Так дервиш выражает не только
любовь ко всему человечеству, но и своё единение со Вселенной.

6 день. Северная Каппадокия

Раннее пробуждение и в 04:00 утра — полет на воздушном шаре на восходе солнца (для тех, у кого
он забронирован).

Экскурсия на воздушных шарах является визитной карточкой Каппадокии – это наиболее
впечатляющий способ насладиться уникальной красотой необычной местности.
Медленно паря в небесах, вы увидите потрясающие пейзажи лунного ландшафта в свете
утреннего солнца и сможете осмотреть даже отдаленные места региона, куда
невозможно добраться пешком.

После полета — трансфер в отель. Завтрак в отеле.
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В 10:00 встреча в отеле с гидом. Сегодня нас ожидает программа «Северная Каппадокия».
Первым пунктом станет смотровая площадка Долины любви. Далее — поездка в Долину фей (она
же долина Пашабаг или Долина монахов).

Посещение скального монастыря Зелве — музея под открытым небом.

Монастырь Зелве с прилегающей к нему долиной монахов – одно из самых впечатляющих
мест в Каппадокии. Первые церкви в долине появились в IX в., тогда же здесь начали
селиться первые жители. Долина привлекает огромным количеством часовен и
монашеских келий, вырубленных в мягком туфе, из которого состоят стены трех
соседних долин.

Визит в Аванос — древнейший  городок, расположенный на реке Кызылырмак («Красная река»),
центр гончарного мастерства и ковроткачества.

Обед в ресторане, возможность насладиться блюдами турецкой кухни.

После обеда — поездка в Долину воображения (Дервент).

Дервент  — Долина воображения. В здешних скалах вы сумеете различить силуэты
различных предметов и животных. В какой-то момент может создаться ощущение, что
вы и вовсе покинули Землю и оказались на другой планете.  Панорама сказочных
 творений природы возле Ургюпа – Три каменные красавицы – символ Каппадокии.
Легенда гласит, что эти камни — богини Афродита, Гера и Афина.

Посещение Долины Панчарлык и одноименного скального храма. Далее — колоритный Ургюп.  По
дороге в Ургюп мы увидим Чаталкая или «Три красавицы» — это визитная карточка Каппадокии. 
Посещение магазина кожаных изделий.

Посещение крепости Учхисар.

Учхисар переводится как «три крепости».  Крепость Учхисар — самая высокая в
Каппадокии скальная крепость. Удивительное творение природы, приспособленное
людьми под свои нужды.

Возвращение в отель и отдых.

Вечером вы сможете расслабится в традиционной турецкой бане – хамам (доп.плата 45 у .е., в
стоимость включен пенный массаж, пилинг)

7 день. Южная Каппадокия — Стамбул

Завтрак в отеле. В 10:00 встреча в отеле с гидом. Сегодня нас ожидает программа «Южная
Каппадокия».

Экскурсия начинается с панорамы Ортахисар («Средняя крепость»), где вы увидите скальную
крепость и скальные селения.

Далее — Собесос, античный город. Это место, где с 2002 г. проводятся археологические раскопки.

Затем посещение знаменитой долины Соганлы с храмами раннего христианства и и фресками IX-XIII
веков. Деревенский обед в долине Соганлы.

Поездка в подземный город Каймаклы — самый интересный подземный город Каппадокии.

Каймаклы — это один из крупнейших подземных городов. Подземный город был
обнаружен в 1964 г. Сейчас раскопано 8 этажей города, сколько их всего — никто не
знает. Для посещения открыто 4 этажа. Этот подземный город мог вместить до 15
тысяч человек одновременно. Первый уровень возник еще в хеттские времена,
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наибольшее развитие получил примерно в 9 веке. Служил в качестве убежища для ранних
христиан, спасавшихся бегством от религиозных преследований и нашествий.

Панорама Долины голубей.

Долина голубей — скопление скал с многочисленными тоннелями, и тысячами окошек-
гнезд голубей. На скалистых стенах можно увидеть различные рисунки в красно-синей
гамме, которые наносились с помощью специального минерала для привлечения птиц.

Посещение мастерской оникса.

Оникс добывается непосредственно в Каппадокии и бывает разных цветов и категорий
качества.

По желанию посещаем дегустацию каппадокийского вина.

Прощаемся с Каппадокией и едем в аэропорт. Вылет из Невшехира в Стамбул. По прибытии —
трансфер и размещение в отеле 4*.

8 день. Стамбул

Завтрак в отеле. Свободный день.

Вечером — мастер класс от популярного на телевидении шеф-повара по приготовлению блюд
традиционной Османской кухни. В этом же ресторане можно поужинать.

9 день. Стамбул

Завтрак в отеле. Экскурсия во Дворец Долмабахче. Роскошное и при этом консервативное
убранство дворца напоминает об османском блеске XIX века. Вы  увидите чудесные коллекции
посуды, оружия и предметов быта, прогуляетесь по парку и узнаете тайну остановившихся старинных
дворцовых часов.

Дворец Долмабахче (в переводе «насыпной сад») построен в 1842-53 гг. для Абдул-
Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и
хотел иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с
европейскими резиденциями XVIII века. Фасад дворца Долмабахче протянулся на 600 м
вдоль европейского берега Босфора. Дворец Долмабахче — символ величия и упадка
Османской империи, резиденция последнего турецкого султана и первого президента
республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Далее — самая красивая обзорная точка Стамбула с шикарным панорамным видом – холм
Чамлыджа (263 м).

Обед в турецком ресторане на побережье Босфора.

После обеда – круиз на корабле по Босфору. Вы увидите достопримечательности, включая
османские дворцы, живописные деревянные особняки, босфорские мосты. Увидите Девичью башню
(башню  Леандра). Проплывете между двумя крепостями (Румели Хисар и Анадолу Хисар),
находящимися на разных берегах.

Босфор – само дыхание Стамбула, соленое, наполненное криками чаек, шумом волн и
призывами к молитвам, раздающимися с минаретов… Это старинные виллы, башни и
крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими,
поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Босфорский
мост соединяет две части света – Европу и Азию. Это грандиозное сооружение длиной
1560 метров построено в 1973 году.



03.12.2019 Авторский 10-дневный тур в Турцию в марте 2020 г | TourWorld

8/8

10 день. Стамбул — СПб

Завтрак в отеле. Выезд из отеля, трансфер в аэропорт. Вылет из Стамбула в СПб (а/к Турецкие
авиалинии, 11:45-15:10).

Стоимость: от 1400 у.е. (1 у.е.=1€)

В стоимость входит

Размещение в 2х местном номере
Отели 4*
Питание по программе
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Услуги гида
Все входные билеты в достопримечательности
Шоу «Турецкая Ночь» на Босфоре
Круиз на корабле по Босфору
Мастер класс традиционной Османской кухни от популярного шеф-повара
Шоу Дервишей в Каппадокии

Дополнительно оплачивается

1. Авиаперелеты: международный (СПб – Стамбул – СПб) — от 23 т.р., внутренний (Стамбул — 
Невшехир – Стамбул) — от 7 т.р.

2. Доплата за одноместное размещение — от 300 €
3. Чаевые, напитки в ресторанах, личные расходы
4. Дополнительное питание
5. Полет на воздушном шаре  220-250 €
6. Хамам — 45 €
7. Страховка


