
 
 

АНТИЧНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ТУРЦИИ 
(7 ночей/8 дней) 

Заезды:  17.10; 07.11; 12.12 
Маршрут: Стамбул – Троя – Пергам – Эфес – Памуккале – Каппадокия – Анкара - Стамбул 

День недели Экскурсия 
 

1 день 
 

Прибытие в Стамбул.  Трансфер в отель. Ужин 

 
2 день 

 

Завтрак. Отъезд в Чанаккале - стратегически важный пункт, обеспечивающий контроль 
за проливом  Дарданеллы, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. По пути 
остановка на обед в г. Текирдаг, знаменитый своими мясными блюдами (за доп плату). 
Обзорная экскурсия по Трое - неповторимому городу, о котором сложено множество 
мифов и легенд. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

 
3 день 

 

Завтрак. Отъезд в Пергам. Пергама - центра Эллинской цивилизации. Переезд в Эфес. 
Экскурсия по Эфесу (основанного между XVI-XI вв до н.э.) - самому большому 
сохранившемуся античному городу Римской Империи, осмотр его ансамблей: Одеон, 
Библиотека Цельсия, Храм Адриана,  Древний Театр, Храм Артемиды. Обед (за 
доп.плату). Посещение церкви Св. Иоанна (за доп. плату). Посещение Дома Пресвятой 
Девы Марии, где после распятия Христа она провела последние дни своей жизни. 
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

 
4 день 

 

Завтрак. Переезд в Памуккале. Обзорная  экскурсия по Хиераполису - «священному» 
городу, 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). Обед (за 
доп.плату).  Размещение в отеле. Ужин 

 
5 день 

 

Завтрак. Переезд в Каппадокию (9-10 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. Шоу «Турецкая ночь» за 
доп.плату. 

 
6 день 

 

Завтрак. Посещение знаменитых Каппадокийских скальных образований «Долина 
голубятников», «Три красавицы», «Верблюд», «Пашаба», музея под отрытым небом 
«Гереме»  и одного из самых больших в мире подземных городов, состоящего из 
нескольких этажей, связанных между собой отвесными вентиляционными  колодцами, 
заканчивающегося водоемами. Обед (за доп.плату) Ужин в отеле. За доп плату шоу 
дервишей. 

 
7 день 

 

Завтрак. 7.30 отъезд в Анкару. Обзорная по Анкаре с посещением мавзолея первого 
президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Обед (за доп.плату). 
Отъезд в Стамбул. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

 
В стоимость входит: 

• Перелет Минск-Стамбул-Минск; 

 



 
• Медицинская страховка; 
• Проживание в отеле 3*-4* на базе полупансиона (НВ - завтрак + ужин, за ужином напитки 

платные);  
• Трансфер а/п Стамбул- отель - а/п Стамбул; 
• Экскурсионная программа с входными билетами; 
• Переезды на комфортабельном автобусе с кондиционером; 
• Услуги профессионального русскоговорящего гида; 

 
 

В стоимость не входит: 
• Карманные расходы; 
• Чаевые гидам и водителям;  
• Питание, не включенное в программу.   

 
ВНИМАНИЕ!! Очередность проведения экскурсий меняется в зависимости от дня заезда, с 

сохранением полного объема. 

 


