СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ
Проживание:
Экскурсии:

6 дней / 5 ночей

Стамбул 3 ночи + Каппадокия 2 ночи
Обзорная экскурсия по Стамбулу (полдня)

ПРОГРАММА ТУРА
День 1
День 2

День 3

ПРИБЫТИЕ В СТАМБУЛ
Встреча в аэропорту, трансфер, размещение в отеле.
Ночлег в Стамбуле
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Стамбулу
(полдня)
В программе: Старый город, Византийские городское стены, Золотой Рог,
Дворец Долмабахче, проезд в азиатскую часть через Босфорский мост,
панорама всего города, магазин турецких сладостей, фабрика кожаных и
меховых изделий
Возвращение в отель.
Свободное время
Завтрак.
Выезд из отеля.
Трансфер до аэропорта.
Перелет Стамбул-Кайсери.
Трансфер, размещение в отеле в Каппадокии.
Свободное время

День 4

Завтрак.
Свободный день.
Возможность для экскурсий в Каппадокии, полетов на воздушном шаре и
других развлечений.
День 5
Завтрак, выселение из отеля.
Трансфер до аэропорта.
Перелет Кайсери-Стамбул
Трансфер.
Размещение в отеле Стамбула
Свободное время.
День 6
Завтрак.
Выезд из отеля.
Трансфер из отеля в аэропорт.
Перелет из Стамбула по забронированному маршруту
Порядок проведения экскурсий может меняться.
В стоимость тура входит:
 Авиаперелет в Стамбул и обратно по выбранному маршруту
 Внутренний авиаперелет Стамбул-Кайсери-Стамбул
 Групповые трансферы из/в аэропорт
 Транспортное обслуживание по туру
 Экскурсия в Стамбуле по программе
 Сопровождение гида
 Проживание в отелях выбранной категории с завтраком
 Медицинская страховка

В стоимость турпакетов не входит:
 Опциональные экскурсии
 Обеды, ужины
 Личные расходы

КАППАДОКИЯ 2020

ЭКСКУРСИИ

КРАСНЫЙ ТУР
ПРОГРАММА ТУРА
• Встреча в отеле в 09:30
• Посещение МУЗЕЯ ГЁРЕМЕ под открытым небом.
Обзорная экскурсия по церквям и монастырям музея, знакомство с бытом
и историей проживавших здесь монахов. В экскурсию входит посещение
церкви Св.Василия, Яблочной церкви, Змеиной церкви, церквей Св. Варвары и Св.Екатерины,
мужского и женского монастырей.
• Прогулка по долине ПАШАБАГ и посещение развалин церкви Св.Симеона - 30 мин.
• Обед 13:30.
• Переезд в город АВАНОС. Обзорная экскурсия по городу,
прогулка по мосту главной реки города - Кызылырмак
и посещение Гончарного Центра.
• Поездка в долину ДЕВРЕНТ (ДОЛИНА ВООБРАЖЕНИЯ).
• Посещение подножия крепости УЧХИСАР и остановка с панорамным видом
на долину.
• Окончание тура в 16:30
ВКЛЮЧЕНО
• Услуги русскоязычного гида
• Транспорт
• Трансферы из отеля и обратно
• Входные билеты
• Обед
Полезная информация:
Красный тур познакомит Вас с самыми популярными местами в Каппадокии. По программе, кроме достопримечательностей,
также посещение религиозных мест (церкви, монастыри, мечети) поэтому, пожалуйста, выберите подходящую для этих мест
одежду.

ЗЕЛЕНЫЙ ТУР

Для любилетей природы и пешеходных маршрутов предлагаем Зеленый Тур по Южной Каппадокии.
Вы увидите не только своеобразные естественные формы рельефа Каппадокии, но также вас ждет и историческая программа.
ПРОГРАММА ТУРА
• Встреча в отеле после завтрака в 09.30-09.45
• Долина Есентепе
• Подземный Город
• Каньон ихлара
• Обед
• Сабор Селиме
• Долина Голубей
• Дегустация сладостей
• Окончание тура в 17-30
ВКЛЮЧЕНО
• Услуги русскоязычного гида
• Транспорт
• Трансферы из отеля и обратно
• Входные билеты
• Обед

СИНИЙ ТУР
ПРОГРАММА ТУРА
• День начинается в 09:30-09.45
• Долина Гереме
• Подземный Город
• Долина Соанлы
• Обед
• Собесос-античный город
• Мустафапаша-Греческий поселок
• Мастерская оникса
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
ВКЛЮЧЕНО
• Услуги русскоязычного гида
• Транспорт
• Трансферы из отеля и обратно
• Входные билеты
• Обед

ДЖИП-САФАРИ
Если вы хотите развлекаться в Каппадокии, катаясь на джипах по самим долинам,
прямо вдоль долин с небольшим экстримом , сафари на джипах будет лучшим выбором.
Продолжительность экскурсии 2 часа

МАРШРУТ
• Долина Мечей
• Розовая Долина
• Долина Любви
• Крепость Ортахисар(панорама)
• Монастырь Халлач
• Красная Долина (панорама)
ВКЛЮЧЕНО
• Транспорт
• Трансферы из отеля и обратно

ЭКСКУРСИЯ ПОД ШАРАМИ НА РАССВЕТЕ
Начало экскурсии зависит от времени рассвета, с 05:30 по 08:00.
В течение экскурсии мы останавливаемся в разных красивых точках,
где можно будет сфотографироваться на фоне летящих шаров и уникального пейзажа Каппадокии!
Забираем Вас из гостиницы и в конце экскурсии возвращаем назад.
Экскурсия проводится либо на джипах или на микроавтобусах.
Продолжительность мероприятия 1,5 часа
ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
• Долина мечей( откуда запускают воздушные шары)
• Долина Любви
• Долина Гереме
ВКЛЮЧЕНО
• Транспорт
• Заявленный маршрут

ПОЛЕТЫ НА ШАРАХ

Увидеть Каппадокию «Страну прекрасных лошадей» можно не только с земли, но и поднявшись высоко в небо.
Невероятные красоты, которые откроются Вашему взору, не оставят Вас равнодушными.
Осуществить подобное путешествие можно на воздушном шаре!
Удивительный ландшафт, десятки поднимающихся в небо шаров в лучах восходящего солнца,
рассвет и удивительная картина пробуждения Каппадокии будут наверняка самым ярким впечатлением.
Полет позволит Вам насладиться долинами и увидеть места, недоступные для пешего посещения.
Полеты на шарах невероятно красивы как летом, в теплых лучах пробуждающегося солнца, так и зимой,
когда склоны покрыты снегом с возвышающимися над ними каменными столбами причудливых форм и очертаний.
•
•
•
•
•
•

Начало экскурсии: 5 утра
Продолжительность: 2-3 часа
ВКЛЮЧЕНО
В корзине 16-20 человек
60-65 минут полет
Легкий завтрак
Трансферы
Сертификат
Страховка (до 10.000.000 € за человека)

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОЛЕТАМ НА ШАРАХ
Куда мы летим: мы ежедневно меняем место взлета в зависимости от скорости и направления ветра, таким образом мы можем
показать вам самые очаровательные долины и холмы Каппадокии.
Что надеть: длинные брюки и футболки с длинными рукавами, желательно из натуральных тканей, подходящую удобную обувь.
Иметь при себе теплую кофту/куртку, так как в начале холодно и потом становится теплее.
Как высоко мы поднимаемся: несмотря на то, что некоторое время мы будем летать очень низко и иногда собирать плоды с
деревьев, мы всегда поднимаемся до 500 метров от Земли. Когда ветер спокоен, мы поднимаемся выше 1.000 метров.
Могут ли летать дети: дети не младше 6 лет могут летать. По новым процедурам ребенок с 6 лет тоже считается как взрослый.
Поэтому скидка для детей не дается.
Можно летать на воздушном шаре любое время года: да, мы летаем 12 месяцев. Однако с октября по март будет больше отмен
из-за погодных условий.
Когда отменяется полет: когда скорость ветра выше 10 км, во время сильного дождя или тумана. Вы получите полный возврат
оплаты, если нам придется отменить ваш рейс.
Как далеко мы путешествуем: это может быть от 4 до 20 км, в зависимости от скорости ветра в день полета, иногда бывает даже
30 км.
Могут ли беременные женщины летать: нет. Если вы беременны или думаете, что вы можете быть беременны, вы не должны
лететь из-за возможных жестких посадок.
Жесткое приземление : не часто, но иногда бывает и жесткое приземление .Обычно мы приземляемся очень спокойно, но если
ветер усиливается при посадке, тогда может быть удар, и корзина может тащиться по посадочному полю, пока не остановится.
Когда мы начинаем: мы забираем вас из отеля примерно за 45 минут до восхода солнца и отвезем в наш офис для регистрации и
завтрака.
Видим ли мы восход солнца с воздушного шара: мы обычно взлетаем с восходом солнца и летим во время золотого часа для
фотосъемки. Иногда из-за погодных условий нам приходится взлетать позже.
Почему полеты организуются так рано: это самое хорошее время суток, когда ветер не очень большой, еще нет комаров и не
слишком жарко.
Возвращение в отель: наши водители отвезут Вас назад в гостиницу на машинах или на микроавтобусах.
Размер корзины: мы используем CameronTT корзины с различными размерами. У них есть 4 кабинки для пассажиров. Будет
максимум 4-5 человек в каждой кабинке. Высота корзин 120cm.
Где сделаны наши воздушные шары: все шары сделаны в Англии в 2014 и 2015 годах

