Экскурсионный тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Стамбул – Каппадокия – Стамбул
Дата заезда: 16.10.2020 (возможны заезды 15 и 17 октября)
Туроператор АС-тревел приглашает вас в удивительный
заповедник, подобного которому нет нигде на Земле.
Каппадокия – живое свидетельство истории, природы,
культуры. Созданная вулканами, океанами и ветрами за
миллионы лет до появления человека, она выглядит как
поверхность Луны. Но... Луны обитаемой. Люди пришли
сюда на заре человечества и построили в «лунных» скалах
Каппадокии подземные города. Древние монастыри и фрески, уникальные
пейзажи, причудливые скалы и идиллические заповедные долины: благодаря
всему этому Каппадокия заслужила название «рай на Земле». А еще наш тур
удачно сочетает в себе программу в Каппадокии с экскурсиями по Стамбулу.

Программа тура
1 день. Прибытие в Стамбул
Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Мы предложим большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
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2 день. Стамбул

Завтрак.
В 8:30 сбор на ресепшн отеля.
Экскурсия «Два континента»: площадь-ипподром, Голубая мечеть, собор Св. Софии,
дворец Топкапы, прогулка по Босфору, Египетский рынок, обед.
Свободное время.
Мы предложим большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату

3 день. Стамбул
Завтрак.
В 8:30 сбор на ресепшн отеля.
Воскресный тур: дворец Долмабахче, музей мозаик в церкви Хора, мечеть Сулеймание,
подземное водохранилище Еребатан, Вселенский Патриархат, церковь Влахерна
Свободное время.
Мы предложим большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Ужин в отеле.

4 день. Каппадокия
Завтрак в отеле.
Перелет в Невшехир или Кайсери. Переезд в Каппадокию.
Размещение в отеле.
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Начинаем знакомство с волшебной страной.

Сначала мы посетим музей под открытым небом – Зельве. Это скальный монастырь XI–
XIII веков, большинство храмов которого вырублены прямо в скалах. В церквях
сохранились уникальные фрески времен раннего средневековья.
Затем отправляемся в «долину Монахов» – Пашабаг. Виноградники, разбитые еще при
Древнем Риме, разбросаны у подножия причудливых каменных фигур, созданных из гор
временем и ветрами.
И, наконец, «долина Голубей», облюбованная этими птицами.
Свободное время.
Ужин в отеле.

5 день, Каппадокия
Завтрак.
Крепость Учхисар, гигантская скала высотой в 60 м, в которой вырубили крепость еще во
времена хеттского царства.
Затем мы переходим в музей под открытым небом – Гёреме. Десятки крупных и сотни
мелких церквей, вырубленных в скалах, деревушки, разбросанные прямо посреди скал,
нагроможденных на плато.
Затем «долина Любви».
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Городок Мустафапаша (бывший Синанос) – здесь все дома также вырублены прямо в
скалах. Городок хранит аутентичную атмосферу османской Каппадокии.
После этого «долина Соганлы», труднодоступное скальное поселение, тысячелетиями
использовавшееся как убежище во время нашествий врага.
Ужин в отеле.

6 день. Каппадокия
Завтрак.
Подземный город Каймаклы – уникальное поселение в горах ниже уровня земли, на
глубину в 9 этажей. Здесь веками жили поколения людей, не выбиравшиеся на
поверхность и не видевшие солнечного цвета. Есть даже подземное кладбище!
После этого – поселение Гюзельюрт – греческие дома, православные церкви, здесь можно
увидеть осколок Византии.
Продолжаем экскурсию прогулкой по «долине Ихлара» (каньон вулканического
происхождения с уникальным микроклиматом) и посещаем скальный монастырь Селиме
(гигантский храмовый комплекс, вырезанный в единой скале).
«Долина Дервент» – самый «лунный» пейзаж Каппадокии.
Ужин в отеле.

7 день. Стамбул
Завтрак.
Перелет в Стамбул.
Вылет домой.
Завершение программы
Внимание: компания оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов,
сохраняя программу в целом.

Стоимость тура
Категория номера
Standard

½ DBL
87 256р. (

948 €)

SNGL
101 523 р. (

1103 €)

DBL + 1 доп. взрослый
251 551р. (

2733 €)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в евро.
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В стоимость включено








Проживание в отелях: проживание в Стамбуле (2 ночи на базе завтраков отель
3/4 + 1 ночь – отель 4, завтрак+ужин), проживание в Каппадокии (3 ночи –
отель S-class/4 (GÖREME KAYA или аналогичный, полупансион, напитки за
ужином не включены)
Внутренний авиаперелет Стамбул – Невшехир/Кайсери – Стамбул (минимальный
тариф, эконом класс)
Все трансферы согласно программе
2 экскурсии с профессиональным русскоговорящим гидом, входные билеты в
музеи по программе тура в Стамбуле
Русскоговорящий гид по программе «Тур в Каппадокию», входные билеты в музеи
по программе тура
Медицинская страховка (до 65 лет)
o от 65 до 79 лет – доплата 2 €/день
o 80 и старше – доплата 4 €/день

Дополнительно оплачивается








Международный авиаперелет Москва – Стамбул – Москва
Дополнительные экскурсии, обеды, ужины в Стамбуле
Чаевые, личные расходы и т. п.
Ранний check in и поздний check out (при необходимости); доплата за ранний check
in или поздний check out равна стоимости одной ночи проживания в отеле
Туристы, прилетающие/вылетающие в/из аэропорта им. Сабиха Гѐкчен
дополнительно оплачивают трансфер: за машину (минивэн 1–6 чел.): в одну
сторону 75 € (туда/обратно 145 €)
Групповой или индивидуальный полѐт на воздушном шаре
o время полета: примерно 1 ч.
o кол-во чел.: макс. 20
o трансфер: из отеля
o страховка: 150 000 € на чел.
o закуски: предоставляется перед полетом
o шампанское: предоставляется после полета
o сертификат: предоставляется после полета)
o стоимость: от 200 € на человека (при благоприятных погодных условиях)
o скидка на детей: нет
o дети до 6 лет к полету не допускаются
o так же хотим сообщить, что полет на воздушном шаре бронируется на
конкретную дату; в случае отмены полета из-за погодных условий перенос
на другую дату возможен только при наличии свободных мест, но это
случается редко

Примечания


Расчетный час в отеле: check in (заселение в номера) – c 14:00
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check out (освобождение номеров) до 12:00
Внимание: на внутренних рейсах норма провоза багажа 15 кг с человека + ручная
кладь

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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