Новогоднее путешествие в Каппадокию класса люкс, 7 дней

Приглашаем Вас совершить путешествие в Каппадокию, уникальное место в
Центральной части Турции, которое сегодня мало известно нашим
соотечественникам и находится под охраной ЮНЕСКО.
Что же такое Каппадокия… это редкие по красоте и экзотичности
ландшафты, обязанные своим происхождением вулканической деятельности.
Причудливые и загадочные каменные грибы из пепла заставляют Вас
действительно поверить в сказку. Это богатейшая история и культура края,
который входил в разные времена в состав многих империй. Бесконечный музей
под открытым небом с монастырями, церквями, и даже подземными городами,
расположенными в каменных скалах. Многочисленные ремесла, хранящие
историю своего народа, колыбель христианства и край, где сосредоточено
рекордно большое количество интересного на столь малой территории.
Сегодня здесь царит уникальная атмосфера дружелюбия, покоя и гармонии, от
которой отвык городской житель. Край, который вдохновляет и питает
живой, чистой энергией.
Здесь хочется остановить мгновение и задуматься о вечном…
Вариант авиаперелета
TP 418 28DEC VKOIST
TP2012 30DEC ISTASR
TP2017 03JAN ASRIST
TP 415 03DEC ISTVKO
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Подробная программа путешествия
28 December 2014
Moscow – Istanbul
1845 Прилет в Стамбул.
1900 Трансфер в отель (пожалуйста, в зале прилета ищите табличку “Ajia Hotel” или свои
имена “Murashova”).
1945 Размещение в отеле. Свободное время.
Размещение: A’Jia Hotel, Bosphorus Suite, BB.
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Мечтаете отдохнуть в Стамбуле? Тогда присмотритесь к пятизвездочному
отелю A'Jia, который расположен на самом пляже в районе Ускудар. Рядом с ним
стоят Румельская крепость и Босфорский мост. В отеле все по высшему
разряду. В 16 номерах установлен кондиционер, мини-бар, телевизор, DVDпроигрыватель, предоставляется высококачественное постельное белье, по
запросу возможно использование гипоаллергенных постельных
принадлежностей. Ванная комната оснащена ванной и душем, есть халат,
тапочки. Не выходя из номера, можно бесплатно воспользоваться
беспроводным интернетом. Еще один плюс – из окон открывается
впечатляющий вид на море. Для любителей романтики в ресторане
организуют ужин при свечах, а завтрак понравится проводить на террасе с
видом на море. К услугам гостей также бизнес-центр, бесплатная парковка,
трансфер от/до аэропорта.
Отель A'jia занимает традиционный особняк в османском стиле,
расположенный на берегу Босфора. Гости смогут насладиться завтраком на
террасе с видом на море и воспользоваться бесплатным беспроводным
доступом в Интернет.К вашим услугам номера, уникально оформленные с
использованием современных элементов. Светлые, просторные и
комфортабельные номера ...оснащены такими удобствами, как: DVD-плеер,
спутниковое телевидение и роскошные туалетные принадлежности.В
ресторане-павильоне отеля, построенном в 1870-е годы, предлагается
романтический ужин при свечах. Вы полюбуетесь видом на море и отведаете
всевозможные средиземноморские деликатесы и изысканные блюда.

29 December 2014
Istanbul
0830 Завтрак.
0930 Начало экскурсионной программы по Стамбулу.
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Blue Mosque

Hagia Sophia
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Места, которые мы предлагаем к посещению:
 Голубая мечеть — постройка XVII века, одна из прекрасных архитектурных творений
правления Османских императоров.
 Площадь Ипподром, второй по величине после Римского, где дрались древние
гераклы и проводились скачки на колесницах
 Ая Софии — главный христианский храм V века, остававшимся самой большой
церковью более 1000 лет.После завоевания Константинополя османскими турками
использовалась, как мечеть. Сейчас — это музей с переплетением двух религий —
мусульманства и христианства в одном месте.
 Подводный дворец Йерибатан или водохранилище здание Визанстийской эпохи,
построенное по приказу императора Юстиниана.
 Топкапы дворец — нестандартный дворец совсем не похож на роскошные
«Европейских собратьев», построен в стиле минимализма. Овеян тайнами обитательниц
гарема и драматическими историями из жизни Османских императоров.
Рассказ о нравах Османских императоров и настоящего времени из первых рук.
По желанию прогулка до пристани Эминону до Галата моста и Новой мечети (мечети
валиде султан или матери султана), прогулка по Египетскому рынку (рынку пряностей) или
Капалы чаршы.
Собор Святой Софии (Айя-София) был освящен всего через пять лет,
одиннадцать месяцев и десять дней (27 декабря 537 г.) после того, как
император Юстиниан I (527-565 гг.) заложил первый камень в его фундамент.
Под руководством Анфимия из Тралл и Исидора из Милета на его троительстве
трудилось около 10 тыс. рабочих.
С первого взгляда внешний вид Айя-Софии очень прост и лишен каких-либо
украшений, и даже знаменитый купол (диаметр 31 м, высота 55 м) кажется
несколько тяжеловатым и вдавленным. Для того, чтобы прочувствовать все
величие и великолепие здания, необходимо увидеть его изнутри (центральный
неф — 73 м в длину, 68 м в ширину), когда гигантская масса камня
оборачивается наполненным светом величественным храмом. Пол и колонны
Святой Софии сделаны из многоцветного мрамора, им же выложена часть стен.
Из сорока больших окон у основания купола, обильный свет разливается по всему
храму. В течении почти тысячи лет Айя-София служившая религиозным
центром православного христианского мира была главной сценой различных
событий происходивших в Византии. Императоры венчались здесь на царство и
праздновали военные победы, иконоборцы крушили мозаики, а латиныкрестоносцы ломали алтарь и грабили накопленные веками богатства и
святыни.
После завоевания Константинополя (1453 г.) собор Святой Софии преобразовали
в мечеть Айя-София. Во второй половине XVI века под руководством
прославленного архитектора Синана начались восстановительные работы и у
стен Айя-Софии поднялись широкие каменные контрфорсы, с помощью которых
удалось остановить «сползание» здания. После этого первоначальный облик
собора изменился и до наших дней дошел именно в таком, несколько
«искаженном» виде. Примерно тогда же по углам Айя-Софии появились
каменные минареты, игравшие роль дополнительных стабилизаторов,
поддерживающих все сооружение. С конца XVI в. с юго-западной стороны АйяСофии стали возводить усыпальницы для султанов, которые правили Османской
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империей после Сулеймана Великолепного. В период правления султана Абдул
Меджида (1839-1861) архитекторы Гаспар и Джузеппе Фоссати, приглашенные
для ремонта здания, кроме реставрации купола и колонн, внесли некоторые
изменения в художественное оформление интерьера, и обнаружили мозаики,
замазанные штукатуркой в течение нескольких веков. В это же время на уровне
галерей повесили восемь деревянных круглых панелей (диаметр 7,5 м.),
обтянутых кожей. На них каллиграф Мустафа Иззет Эфенди, выписал имена
Аллаха, Пророка Мухаммеда, его двух внуков Хасана и Хуссейна и первых четыре
калифов Абу Бекра, Османа, Али и Омара.
Новые работы по реставрации собора начались только после основания
Турецкой республики. А в конце 1934, по решению Мустафы Кемаля Ататюрка,
Айя-София перестала быть мечетью и с 1 февраля 1935 г. открылась как музей.
Сейчас Айя-София второй по популярности и посещаемости музей Стамбула
после Дворца Топкапы. Айя-София открыта для посещения ежедневно (кроме
понедельника) с 09.00 до 17.00.
Мечеть Султанахмед
Огромная, но вместе с тем грациозная мечеть Султанахмед, которую часто
называют Голубая мечеть, стоит напротив Айя-Софии. Молодой ревнитель
Ислама, султан Ахмед I, желая превзойти византийских зодчих, построивших
величественный собор Святой Софии, поручил исполнение своих честолюбивых
планов талантливому архитектору Мехмеду-аге, преемнику и ученику великого
Синана. Строительство мечети Султанахмед началось солнечным январским
днем 1609 года. Девятнадцатилетний султан с золотой лопаткой, ныне
хранящейся в музее дворца Топкапы, лично участвовал в процедуре закладки
фундамента. Денег на строительство не жалели — черный дамасский мрамор
везли из Сирии, зеленый из Неджда в Саудовской Аравии, красный из Восточной
Анатолии. Через семь лет после начала строительства (1616 г.) султан Ахмед I
освятил построенную мечеть. Над почти квадратным молитвенным залом
мечети Султанахмед (длина 53 м, ширина 51 м) вознесся громадный купол
(диаметр 23,5 м, высота 43 м). Он поддержан несколькими полукуполами и
опирается на массивные колонны, диаметром по 5 м. Зал мечети освещается из
260 инкрустированных перламутровыми мозаиками окон, многие из которых
украшены витражами. Для внутренней отделки использованы изразцы (более 21
тыс.), изготовленные в мастерских Изника под наблюдением Кашиджи Хасана.
Изразцы, покрывающие стены от пола до верхнего ряда окон, объединены по
различным темам, варьирующим изображения стилизованных цветов,
экзотических растений и деревьев.
Художественное оформление мечети Султанахмед дополняют величественные
бронзовые двери работы дворцового ювелира Мехмеда Зылли Эфенди и
многочисленные суры Корана, тщательно выписанные на стенах и колоннах
знаменитым каллиграфом Сейидом Касымом Губари. Характерная особенность
мечети Султанахмед — шесть минаретов (в большинстве соборных мечетей их
максимум четыре). Снаружи стены здания покрыты голубовато-серыми
изразцами, меняющими свой цвет в течение дня, в этих же тонах выдержаны и
купола. Из-за этого среди туристов у мечети Султанахмед появилось её
второе название – Мави Джами (Mavi Camii — Голубая мечеть), правда, под ним
она никогда не упоминалась в истории. Сам султан Ахмед I не смог, как следует,
налюбоваться своей мечетью, так как скончался через год, после того, как её
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сооружение закончилось. Названная в его честь Султанахмед, она стала одной
из красивейших мечетей Стамбула. Мечеть открыта ежедневно (май-окт. с
09.00 до 21.00, нояб.-апр., с 09.00 до 19.00 кроме времени молитвы), а с мая по
октябрь с наступлением сумерек около мечети Султанахмед проводится светомузыкальное шоу на нескольких языках.

Капалы Чарши
Одна из самых интересных и экзотических достопримечательностей Стамбула
— Капалы Чарши (Kapalı Çarşı – Крытый рынок) или, как его часто называют,
Бюйюк Чарши (Büyük Çarşı — Большой рынок). Начало Капалы Чарши через восемь
лет после завоевания Константинополя заложил султан Мехмед II, заказавший
(1461 г.) строительство бедестена (одноэтажное строение с толстыми
стенами перекрытое небольшими куполами) с четырьмя массивными
железными воротами и торговыми местами для нескольких десятков лавок.
Сейчас здание Ич Бедестена (iç — внутренний) оказалось в самом сердце
большого рынка. В нем по устоявшейся традиции продают драгоценности,
включая прекрасное старинное серебро и дорогой антиквариат.
Двадцатикупольное здание Сандал Бедестена, обязанное своим названием
сорту дорогого шёлка выделывающегося в Бурсе, построили через 10 лет для
торговли драгоценными шелками, а сейчас тут тоже торгуют нтиквариатом
и сувенирами.
Густая сеть крытых торговых улочек, ханов и сводчатых галерей,
восстанавливаемых и реконструируемых после сильных пожаров и
землетрясений, на протяжении веков вырастала вокруг двух бедестенов,
формируя запутанную лабиринтообразную структуру Капалы Чарши, скорее
похожего на город в городе, чем на привычный для нас рынок. Несколько сотен
тысяч продавцов, покупателей, любопытных туристов и просто праздных
посетителей шесть дней в неделю заполняют пёстрой, гомонящей на десятках
языков, толпой лабиринты узких извилистых улочек одного из самых больших и
старых восточных рынков. Антиквариат, изделия из золота, драгоценности,
шелка, стеклянная и керамическая посуда, кожаные изделия, ковры и килимы,
одежда, декоративные изделия народных промыслов это только малая часть
того, что можно увидеть и купить в Капалы Чарши.
На рынок можно попасть через любые из его 18 ворот, но ближе всего к
остановкам трамвая Çarşı kapısı и Beyazit kapısı на юго-западе и украшенные
роскошной тугрой султана Абдул-Гамида II Nuruosmanye kapısı на востоке.
Подробную карту рынка можно приобрести в газетных киосках. Среди
достопримечательностей внутри Капалы Чарши – мраморный фонтан (1727,
Aynacılar Sok.) и помещение (XVIII) бывшей кондитерской (Çukur Muhallebicisi),
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расположенное посередине Takkeciler Cad., в котором сейчас продают
бижутерию. Капалы Чарши открыт ежедневно (кроме воскресенья) с 08.30 до
19.30.
1430 Возвращение в отель.
1600 Круизная программа по Босфор на катере Armada.
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The Armada boat
TECHNICAL SPECIFICATIONS
HARBOR
Istanbul
YEAR
2012
SHIPYARD
SBO Yatçılık / Tuzla
LENGTH
20 m.
WIDTH
5.60 m.
ENGINE TYPE
2 x 400HP Yanmar
GENERATOR
17,50 KWA Onan
SOUND SYSTEM
MB Quart

HEATING SYSTEM
NAVIGATION
CONNECTIVITY
CONCEPTUAL DESIGN
BOAT PROJECT
INTERIOR DESIGN

Webasto
Raymarine
WiFi Internet
Gürel Yontan
Timuçin Yıldıran
Deniz Dedeal

* Или аналогичное меню.
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30 December 2014
Istanbul – Kayseri – Cappadocia
0930 Завтрак.
1030 Трансфер в аэропорт (пожалуйста, уточните точное время вашего трансфера с вечера
предыдущего дня у консьержа).
1255 Вылет в Kayseri.
TP2012 30DEC ISTASR 1255 1420
1430 Прилет в Kayseri Airport и трансфер в отель.
1545 Размещение в отеле.
Размещение: Museum Hotel / Beyzade Superior Suite Triple (75 m2)

Museum Hotel – один из самых необычных бутик-отелей Каппадокии. Он
расположен рядом с Учхисаром – знаменитой природной крепостью и
единственным в своем роде скальным поселением, с башнями и шпилями из
белого туфа, со множеством комнат, туннелей и лабиринтов внутри. Сам
отель, который неслучайно назван «музеем», занимает бережно
отреставрированные каменные дома и пещеры, в которых когда-то обитали
хетты, позже персы, а потом и ранние христиане. Сохранив облик древнего
жилища, все номера отеля оборудованы по самым современным стандартам.
Здесь есть все – от удобных кресел до Wi-Fi и роскошных ванных комнат. Стоит
обратить особое внимание на оформление интерьеров отеля. Потолок
главного холла расписан в османском стиле, а на выставочных стендах можно
увидеть, например, турецкий шлем XVI века, лампу, которой уже две тысячи
лет, древнеримские монеты, и еще множество настоящих музейных ценностей.
Среди 30 номеров не найдется двух одинаковых: у всех разные размеры,
планировка, вид из окон и расположение. Некоторые апартаменты, как
например, номер Guvercinlik (Dovecote) Cave, размещены в бывшей голубятне, а
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на месте номера Shephard’s cave suite раньше находился хлев и комната пастуха,
до сих пор здесь сохранились древние кормушки для овец. В каждой комнате
можно найти множество старинных вещей: ковров, посуды, тканей и
предметов обихода. В номере Castle cave стоит антикварная прялка, а в номере
Tandirli cave suite – пресс для винограда и тандыр – специальная печь в полу для
приготовления пищи. Номера Divan suite и Sultan's cave suite украшают
прелестные мраморные пруды с рыбками.
В прекрасном ресторане отеля – Lil’a – подают традиционные блюда
Каппадокии, попробовать которые можно только здесь. А в оздоровительном
центре – большой выбор различных видов массажа.

Туристическая карта Каппадокии
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Каппадокия (в переводе с греческого - "Страна прекрасных лошадей") древнее
название области на юго-востоке Малой Азии (провинции Невшехир, Кайсери,
Аксарай и Нигде). Эта удивительная земля, овеянная тысячами легенд, может
считаться одним из самых интересных и в то же время самых незаслуженно
забытых регионов Турции. Древние вулканы, действовавшие здесь 65-62
миллиона лет назад, обусловили очень интересную геологию региона - мягкие
туфовые основания были многократно залиты лавой, превратившейся после
остывания в крепчайший монолит. Время и эрозия "вскрыли" этот твердый
панцирь, а вода и ветер превратили мягкие породы основания в удивительное
сочетание каньонов, долин, живописных останцовых гор и скальных монолитов.
Это настоящий геологический музей под открытым небом, изобилующий
чрезвычайно интересными ландшафтами. Но это еще не все - тысячи лет
Каппадокия (Гамирк) служила прибежищем всех гонимых - сначала древних
иранских племен, вытесненных на "окраину мира" Великим переселением
народов, затем монахов-христиан, бегущих сначала от римлян, а затем и от
мусульман, и так без конца. В итоге тысячи и тысячи изгоев и отшельников
превращали мягкие вулканические скалы в настоящие подземные города,
пещерные монастыри, крепости и некрополи. В итоге до наших дней эта
территория дошла одним из самых обширных и что немаловажно - хорошо
сохранившихся исторических памятников, а национальный парк Гёреме и
многочисленные пещерные поселения включены в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

На первый взгляд Каппадокия довольно малопривлекательна. Обширные
пространства разрушенных эрозией бесплодных скал, постоянная сушь и
вездесущая пыль, едва прикрытые зеленью неглубокие долины мелких рек
формируют впечатление бесплодных земель, не заслуживающих внимания. Во
время многочисленных вторжений армии захватчиков попросту игнорировали

11

эти края. Но именно это позволило сформироваться, а затем и сохраниться
здесь удивительным культурным и религиозным традициям. Да и вулканический
туф, покрывающий 90% территории области, крайне плодороден, поэтому
многочисленные монашеские общины древности практически не испытывали
недостатка в продовольствии. Поэтому с самого рубежа тысячелетий регион
превращается в один из основных центров распространения христианства,
виноделия и коневодства (основу последним заложили еще хетты, так что
Каппадокию можно смело считать одним из центров зарождения кавалерии).
Самые известные исторические участки Каппадокии расположены в пределах
своеобразного треугольника, очерченного дорогами, соединяющими Невшехир
(Nevsehir), Аванос (Avanos) и Ургюп (Urgup). В пределах этой области находится
не только около 9 скальных городов и монастырей всех размеров и эпох, но и
такие известные памятники истории, как имеющая статус национального
памятника деревня Гёреме (Goreme), где люди до сих пор строят дома по
древней технологии, монастырь Зельве, а также очаровательные скальные
церкви возле деревень Чавушин (Cavusin), Учхисар (Uchisar) и Ортахисар
(Ortahisar).
Деринкую и Каймаклы
Лежащие южнее Невшехира городки Деринкую (Derinkuyu) и Каймаклы (Kaymakli)
мало известны иностранным туристам. Тем не менее именно здесь обнаружено
около сорока огромных подземных городов, в которых в период их рассвета жили
до тридцати тысяч человек. Здесь нет живописных башенок-грибов, столь
характерных для других скальных комплексов Каппадокии, зато в глубину многие
из них уходят на 20-30 метров и это при том, что часть поселений не
раскопана и на треть. Происхождение этих подземных городов относят ко
временам хеттов (1900-1200 гг. до н. э.), об этом же свидетельствуют
многочисленные археологические находки. Позже лабиринты были расширены
другими цивилизациями, а присутствие подземных школ, церквей и даже винных
подвалов явно указывает, что они использовались и христианскими общинами.
Наиболее известный из подземных городов расположен в Деринкую, в 29 км к югу
от Невшехира. Комплекс открыт для посещения ежедневно, в мае-июне - с 8.00
до 18.00; в июле-сентябре - с 8.00 до 17.00; с октября по апрель - с 8.00 до 17.00;
вход - 10 TRY. Подземные галереи хорошо освещены, здесь даже действует
система вентиляции, созданная еще строителями этих "пещер" (интересно,
что только на первом ярусе обнаружено более 15 тысяч вентиляционных шахт
- невиданная сложность системы для столь раннего периода!). Размер этого
поселения до сих пор окончательно не выяснен, поскольку многие лазы и штреки
настолько узки, что в них с трудом пролезает даже ребенок (считается, что
раскопана пока только четверть из всего объема помещений - 1500 квадратных
метров). В то же время главные залы потрясают воображение своими
размерами, в глубину разведанные этажи уходят на 50-55 метров (разведаны
горизонты на глубинах до 85 метров), а один из штреков тянется аж на 9
километров!
В 9 км к северу от Деринкую по шоссе на Нешехир лежит несколько меньший
подземный город - Каймаклы (открыт ежедневно: с марта по сентябрь - с 8.00
до 17.30; с октября по февраль - с 8.00 до 17.00; вход - 10 TRY). К настоящему
времени здесь раскопано пять уровней этого города, однако по оценкам ученых
это далеко не предел, к тому же тот самый длинный туннель из Деринкую, как
считается, ведет именно в Каймаклы, а значит не исключено и общее
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подземное пространство этих городов. Как и у "соседа", расположение
объектов здесь практически полностью повторяет обычный наземный город сеть улиц с маленькими жилыми домами-пещерами, подземные площади, черные
от дыма кухни, складские помещения и винные прессы, круглые двери-пробки с
бойницами для стрелков и многие километры вентиляционных шахт.
Чавушин
В 6 км северо-восточнее Гёреме по дороге на Аванос лежит маленькая деревня
Чавушин (Cavusin) с хорошей гостиницей и несколькими пансионатами. Главные
крашения области - красивая базилика Святого Иоанна (VI-VIII вв.),
доминирующая над всей долиной, а также обширный скальный город с церковью,
известной как Дом голубя. Фрески последней повествуют о походе Никифора
Фоки через Каппадокию в 964-965 годах и его паломничестве в церковь Святого
Иоанна. А сам скальный комплекс еще совсем недавно был населен людьми и до
сих пор временами используется под склад.
Южная Каппадокия
Большинство посетителей Каппадокии никогда не выезжают за пределы
треугольника Невшехир - Аванос - Ургюп, поэтому южные районы области
практически не известны за рубежом, да и в самой Турции. В этом есть свой
резон - сухая бесплодная степь, редкие речные долины, невысокие конусы давно
потухших вулканов и редкие поселения вряд ли смогут предложить гостю чтото особенно интересное. Однако и здесь есть несколько мест, заслуживающих
самого пристального внимания хотя бы в силу древности этой земли.
Именно южная Каппадокия являлась родиной "цивилизации колесниц" - хеттов,
именно здесь они пасли свои несметные табуны и именно отсюда двинулись на
завоевание Малой Азии. Ну а суровые условия более поздних эпох также
вытеснили в эти районы немало переселенцев из других мест. Поэтому здесь
формируется и свой язык (так называемый каппадокийский, в настоящее время
почти исчезнувший), и несколько самостоятельных этнических групп
(карманлиды, катаоны и другие), и собственная своеобразная культура.
31 December 2014
Cappadocia
0900 Завтрак.
1000 Обзорная экскурсия по Каппадокии (полная версия -Cappadocia Complete Tour) - 75
EUR с человека (взрослые), 37,50 EUR за ребенка (9 лет) – Начало в 10:00 – Окончание в
16:30. В стоимость входят услуги индивидуального гида, индивидуальный трансфер в
микроавтобусе, входные билеты, полис автострахования на ребенка. Обед оплачивается
дополнительно.
Посещение национального парка Гёреме (объект мирового культурного наследия
ЮНЕСКО), осмотр древних фресок и скальных монастырских сооружений. Далее мы
сделаем остановку в деревне Кавусин (Cavusin) и совершим прогулку по долине Пасабаг
(Pasabag), где находятся знаменитые «камины фей» - каменные столбы, нависающие
крупными блоками («шляпками») над конусообразными туфовыми основаниями.
Посещение комплекса Сарихан XIII века, служившего кровом и стоянкой для
путешественников, как правило, торговых караванов (караван-сарай). Несмотря на то, что
Сарихан подвергся реставрации, он все же сумел сохранить аутентичные черты.
Аванос – поселок, прославившийся в качестве центра местного гончарного искусства.
Обед. После обеда посещение одной из ремесленных мастерских, знакомство с
процессом изготовления предметов, приобретение сувениров на память. Перед
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возвращением в отель Вы сможете еще раз насладиться панорамными видами на долину
Гёреме.
Настоятельно рекомендуем принять личное участие и попробовать сделать горшок из
красной глины своими руками! Эта экскурсия является неотъемлемой частью любого
путешествия по Каппадокии.
2000 Начало празднования Нового Года.
Special New Year’s Menu (*Beverages not included), Ottoman & Turkish Classical Music, Belly
Dancer Show, Drum Show, Raffles, and Surprises…
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1 January 2015
Cappadocia
Свободный день, отдых, произвольная программа.
2 January 2015
Cappadocia
0500 Подъем.
0530 Полет на воздушном шаре «Queen Flight» (45 минут).
Начало экскурсионной программы: 05:30 (встреча с представителем принимающей
стороны, отъезд из отеля) – Окончание около 08:00. В стоимость экскурсии входят
трансферы в обе стороны до взлетной площадки и обратно.
Полет на воздушном шаре – одно из самых захватывающих и популярных
мероприятий в Каппадокии. Это прекрасная возможность рассмотреть ее
уникальные ландшафты, понаблюдать за пробуждением жизни каждого из
обитателей на земле, насладиться спокойствием и безмятежностью
наступающего дня.

1000 Завершение полета. Возможные варианты организации досуга: индивидуальная
экскурсия в удаленные каньоны Каппадокии (Private Remote Canyons Tour) - 80 EUR с
человека (взрослые), 40 EUR с ребенка (9 лет) – Начало в 10:00 – Окончание в 16:30. В
стоимость входят услуги индивидуального гида, трансферы в микроавтобусе, входная
плата, полис автострахования (для ребенка). Обед оплачивается дополнительно.
Отправление в Каймаклы (Kaymakli) через плодородные долины Каппадокии, минуя
тихие местные поселения. Каймаклы – один из крупнейших подземных городов на
территории Турции. Служил в качестве убежища для ранних христиан, спасавшихся
бегством от религиозных преследований и нашествий арабов. Город представляет собой
систему туннелей и залов, выдолбленных в мягкой вулканической породе — туфе.
Каймаклы состоит из восьми этажей. Первый уровень был построен ещё хеттами. В
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дальнейшем, в периоды Римского и Византийского правления площадь искусственных
пещер только увеличивалась, что в итоге привело к образованию подземного города.
Следующий пункт по маршруту – деревня Гюзельюрт/Гельвери (Güzelyurt/Gelveri) –
родина христианского богослова и архиепископа Константинопольского Григория
Богослова, одного из Отцов церкви. Почитается в лике святителей.
1300 Обед.
1400 После обеда экскурсия в каньон долины Ихлара (Ihlara Valley). Живописный каньон
разделяет на две части водный поток, по обеим сторонам которого на крутых склонах
можно увидеть остатки древних каменных церквей, строительство которых здесь
началось в IV в.
Треккинг через каньон. Общее расстояние к прохождению – 4 км. Конечный пункт по
маршруту – деревня Белисырма (Belisirma).
Завершение экскурсии осмотром пещерного монастыря Селиме (Selime). Как и многие
достопримечательности Турции, он был основан в византийские времена, то есть около
VIII века. Двумя веками позже достиг наивысшего расцвета. Как и большинство местных
помещений, Селиме вырублен в туфовой породе.
Возвращение в отель.
Достопримечательности обязательные к осмотру и посещению: церковь Сумбуллу
(Sumbullu Church), долина Ихлара – лучшее место для того, чтобы послушать звуки
природы…
! Каньон в долине Ихлара растянулся на 16 км, Вы сможете обойти где-то одну треть
(1/3). Обязательно возьмите с собой удобную обувь и одежду.
3 January 2015
Cappadocia – Kayseri – Istanbul – Moscow
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в Kayseri (пожалуйста, уточните точное время вашего трансфера с вечера
предыдущего дня у консьержа).
1150 Вылет в Москву с транзитной остановкой и сменой борта в Стамбуле.
TP2017 03JAN ASRIST 1150 1320
TP 415 03DEC ISTVKO 1635 2025
2025 Прилет в Москву.
Конец программы 

Погода во время вашего путешествия (данные прошлого года)
СТАМБУЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . | КАППАДОКИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Чего ожидать
Стамбул: Днем +12 ночью +6, переменная облачность, возможен легкий дождь.
Каппадокия: Днем +5 ночью -5, переменная облачность, возможен легкий дождь или
снег.
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