
 

 

 

Загадочная Каппадокии 

ежедневные заезды 

4 ночи/5 дней 

Каппадокия – это исторический регион в центральной части Турции. Одно из самых 

необычных и мистических мест на земле. Первые упоминания о нем датируются VI веком до 

н.э. Одни ученые считают, что слово «Каппадокия» имеет иранское происхождение и 

означает «страна прекрасных лошадей». По мнению других, что более вероятно, Каппадокия 

– это «земля внизу». Красота необычных ландшафтов и уникальная история высеченных в 

скалах монастырей и городов делают Каппадокию поистине незабываемым местом... 

1 ДЕНЬ: Прилет в Стамбул, встреча в аэропорту и трансфер в отель, свободное время. Факультативно: 

вечерняя экскурсия на кораблике «Ночной Босфор» 60$/55€ (трансфер из отеля и обратно, ужин: закуски, 

салат, горячее, десерт, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, шоу- программа). 

Ночлег в отеле Стамбула.  

2 ДЕНЬ: Раннее выселение из отеля и трансфер в аэропорт Ататюрк. Вылет в Каппадокию. Встреча в 
аэропорту Каппадокии  и выезд на «Красный тур» - поездка в музей под открытым небом Гёреме, к 
подножию крепости Учхисар, посещение скальной церкви Иоанна Крестителя. обед в ресторане турецкой 
кухни. Выезжаем в Аванос - центр гончарства и ковроткачества, затем в долину фей (Пашабаг) и долину 
воображения (Деврент). Посещение в Ургюп (символ Каппадокии, 3 самых больших «гриба»)  и панорама, 
где вы можете увидеть сказочные творения природы. Размещение и ужин в отеле. Факультативно (35$/30€) 
приглашаем на мистическое шоу дервишей. 

3 ДЕНЬ: Рано утром рекомендуем полет на воздушном шаре-воспоминания на всю жизнь! (факультативно) 
После завтрака экскурсия «Зеленый тур», включающий в себя посещение Долины голубей Учхисар, 
Розовая долина, обед в ресторане турецкой кухни, скальный город Чавушин, Долина Любви, подземный 
город Каймаклы либо Озконак, где находится самый глубокий и длинный каньон в Каппадокии; проход вдоль 
реки 4 км с посещением скальных храмов.. Возвращение в отель, ужин., Факультативно (40$/35€) 
приглашаем на шоу Турецкая ночь – алкогольные напитки местного производства включены в 
неограниченном количестве. 

4 ДЕНЬ:.Завтрак, выселение из отеля, трансфер в аэропорт и вылет в Стамбул. Факультативно мы 
приглашаем Вас на пешеходную экскурсию по исторической части Стамбула (факультативно 60$/55€) 
экскурсия состоится при наличии минимум 10 желающих): Султанахмет – Голубая мечеть – Ипподром – 
Немецкий Фонтан – Змеиная Колонна- Айя София  – Прогулка на кораблике по Босфору-  Египетский Базар 
- Поселение в отель Стамбула. Свободное время.  



5 ДЕНЬ: Завтрак, свободное время. Выселение из отеля Стамбула и трансфер в аэропорт.  

Стоимость с 1  человека в DBL/TRPL 515 $ / 485 €  

SNGL номер 770 $ / 720 € 

Дети 0-2 лет 50 $ / 45 €  

Дети 3-6 лет 190 $ / 180 €  

Дети 7-12 лет 310 $ / 290 € 

 

 

В стоимость тура не входит: 

-авиаперелет в Стамбул 

- входные билеты и услуги гида 

(обязательная доплата 0-6 лет free )- 

общая ориентировочная стоимость 

(50$/45€) 

- дополнительные расходы 
 

 

 

 

Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без 

изменения общего количества услуг. Штраф при отмене за 10 дней до начала заезда 100% 

 

В стоимость тура входит: 

- трансфер а/п Стамбул – отель – а/п Стамбул 
-трансфер а/п Каппадокия-отель-а/п Каппадокия 
- авиаперелет Стамбул-Каппадокия-Стамбул 
- проживание в отеле Стамбула 3-4*  2 ночи на базе 
завтраков  
- проживание в отеле Каппадокии 3-4* 2 ночи  на базе 
завтраков и ужинов 
- экскурсии по программе + обеды во время экскурсий без 
напитков в Каппадокии 
- услуги профессионального русскоговорящего гида 
-комиссия агентствам 30$/25€ 

 

 


