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Каппадокия. Мир
восходящего солнца.
Туры в Каппадокию 2021
из Киева с
авиаперелетом!
Стоимость
от € 389 для человека с учетом авиаперелета..
Подробнее о стоимости и дни выездов
смотрите после описания программы.

Программа
День 1 - Прибываем в Турцию!
Встреча в аэропорту «Борисполь», вылет в 02:40 в Анкару. Прибытие в Анкару в 04:50.
Трансфер в Гёреме. В 08:00 завтрак в придорожном кафе. По дороге в Гёреме вас ожидает
приятный оздоровительный сюрприз – озеро Туз (оно же Солтлейк – самое большое
соленое озеро в Турции). Прибытие в отель в Каппадокии около 12:30. Заселение в
отель. Свободное время для отдыха. С 14:30 экскурсионная программа: - Вкусный обед в
традиционном ресторане «Руки женщины» - Знаменитый объект Всемирного наследия
«ЮНЕСКО» – музей под открытым небом Гёреме. Пещерные церкви, расписаны картинами
из Нового Завета и впечатляющая иконография во фресках. - Греческая деревушка Синассос
до 1923г., а сейчас называется Мустафапаша. Возвращение в отель.

День 2 - Ихлара, Сэлимэ, Каймаклы
Завтрак в отеле. После завтрака начало экскурсионного дня в 10.00. Вулканическое озеро
Нар. Долина Ихлара – длинный красивый каньон глубиной 150 м, по дну которого
протекает горная речушка, обед в традиционном ресторане у реки Мэлендис. Смотровая
площадка с панорамой на монастырь Сэлимэ. Подземный город Каймаклы глубиной 60 м,
8 этажей – скальные конюшни, винные погреба, часовни. Посещение магазина турецких
сладостей и фабрики кожаных изделий. Возращение в отель и свободное время. Ужин и
отдых в отеле.

День 3 - Ухчисар, Долина Монахов, Дврент, Аванос, Ургюп
Завтрак в отеле. Начало экскурсионного дня в 10:00 - Замок Ухчисар – величественная
скала-крепость. Долина голубей – одна из лучших обзорных площадок с потрясающим
видом на замок и возможностью покормить птиц. - Долина Пашаба она же Долина
Монахов – мистическое место с особой энергетикой, где можно побродить среди
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"дымоходов фей". - Обед в ресторане - Долина воображения (долина Деврент), где каждый
найдет «свою фигуру» из скал. Возвращение в отель около 15:00 и свободное время. Город Аванос, расположенный вдоль самой длинной реки в Турции, этот древний город был
центром хеттских гончарных мастеров, и сегодня та же красно-белая глина из окружающих
холмов используется для создания знаменитой керамики. Искусству более 4000 лет. Мастер
класс по лепке из красной глины. Незабываемые фото на память. - При въезде
в Ургюп смотровая площадка «Три красавицы». Возращение в отель и свободное время.
Вечером в 20:00 - «Турецкая ночь» + ужин в пещерном ресторане «Яшар Баба» с
безлимитными напитками (по желанию, за доплату).

День 4 - Возвращение домой
После завтрака в 09:30 трансфер в Анкару. Обед в ресторанчике. Далее мы направляемся
в столицу Турции – Анкару. Обзорная экскурсия и шопинг в ТЦ «Ankamall» до 21:00.
Трансфер в международный аэропорт Анкары. Вылет в Киев в 23:50

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость для взрослых - € 389 для человека с учетом авиа. Возможно подселение. В
стоимость входит:
авиаперелет Киев - Анкара - Киев (Pegasus Airlines)
3 ночи проживания в отеле Heybe Boutique с завтраками;
дополнительный завтрак в день заселения;
4 обеда по программе;
трансфер Анкара - Гереме - Анкара. VIP-транспорт по программе (Mercedes 2017 года);
экскурсии по программе;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
обязательная доплата в размере 35 евро/чел. (за входные билеты в музеи и парковку
автобуса);
факультативный полет на воздушном шаре – 140 евро/чел;
напитки, ужины от 5 евро;
ужин и шоу программа в пещерном ресторане «Яшар Баба» - 25 евро/чел. (по
желанию).

Дни вылетов в 2021 г
Май 2021 13, 20, 27 Июнь 2021 3, 10, 17, 24 Август 2021 21 Сентябрь 2021 2, 9, 16, 23, 30
Октябрь 2021 7, 14, 22, 28
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