
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМРУТ ДАГ + ЛЕГЕНДЫ МЕСОПОТАМИИ 6 ночей 

 открываем Турцию с неизвестной стороны 

10.04  /  8.05  / 22.05  / 12.06  / 26.06  / 31.07  / 21.08  / 11.09  / 25.09  /  9.10  / 
23.10   

Стамбул-Адыяман - Диярбакыр- Мидьят-Мардин-
Шанлыурфа-Газиантеп 

Ассирия и Вавилония, Аккады и Шумеры... Благословенная земля между двумя реками, ставшая 
колыбелью для всех будущих цивилизаций. Когда-то здесь проживала десятая часть всех людей на 
планете. Они оставили после себя грандиозные храмы, прекрасные скульптуры, ювелирные 
украшения и ученые трактаты, они заложили основы культуры, архитектуры, науки и письменности 
на много тысячелетий вперед. 

Мы приглашаем Вас в великолепное путешествие в другую Турцию! 

 древняя и таинственная история, в которой еще немало загадок 
 причудливый микс гастрономических традиций – турецких, ассирийских, арабских, 

армянских... 
 редкая находка для инстаграмеров, фотографов, блогеров: неповторимый колорит 

местности гарантирует огромное количество великлепных снимков 



1 день: Прилет в Стамбул. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Свободное время. Возможность приобретения 
факультативных экскурсий. Ночлег в отеле Стамбула.  

2 день: Трансфер в аэропорт Стамбула для вылета в Адыяман. 

Посещение Немрут-Даг- 8 чудо света, высота 2150 метров над уровнем моря. 

В 62 г. до н. э., царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов построил на вершине горы Немрут 
гробницу – святилище окруженную огромными статуями 8-9 метров высотой. Центр гробницы – курган из мелких камней, на 
вершине горы, высотой 49,8 метров и шириной у основания 150 метров. Под курганом находится гроб Антиоха I 
Коммагенского (69-38 до н. э.). Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трёх сторон превращены в 
большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями высотой 8 метров: посреди находится 
фигура Зевса, по сторонам олицетворенная «Коммагена» и царь Антиох, по краям Аполлон и Геркулес. 

В 1987 году археологические памятники на вершине горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Переезд в Диарбакыр- междуречье, тот самый кусок земли между реками Тигр и Ефрат, о котором мы читали в учебниках. 
Экскурсия по Диярбакыру включает посещение исторического моста Дикле через реку (XI век), осмотр старого города и 
крепостных стен, мечетей и христианских церквей. Крепостные стены Диярбакыра растянулись на семь километров и делят 
центр города на две части. Первые укрепления были возведены в период правления римского императора Константина. 
Диярбакыр также известен старинным караван-сараем Хасан Паса Хани. Сегодня это место особенно славится своими 
вкуснейшими завтраками и сырной лавкой. Заселение в отель Диярбакыра, ужин, ночлег. 

3 день: Завтрак в отеле, начало экскурсии: Древний город Хасанкейф расположен на каменистом берегу реки Тигр, в 
провинции Батмен, на юго-востоке Турции. Много лет назад здесь бурлила жизнь, потому что через город проходили 
караванные пути. Он был одним из центров культуры, науки и торговли. Но время беспощадно не только к людям, но и к 
городам. Сейчас это небольшой городок с огромной историей. Как оазис среди каменистой местности предстает он перед 
глазами туристов. Здесь много лет тому назад была построена римлянами крепость Кефе. Теперь останки ее разбросаны 
на скалах в живописном беспорядке. Сохранились руины византийских церквей. Над ними гордо возвышается 
мусульманский минарет, построенный в 15 веке. Как говорится, строили на века. Через Тигр был построен каменный мост, 
от которого остались лишь величественные опоры. Мост смотрится мудрым старцем на фоне легкомысленного 
современного моста. Но самое удивительное в Хасанкейфе - это огромный пещерный город. Говорят, что в нем более 4000 
пещер шумерского, ассирийского и вавилонского периода. Они выдолблены повсюду: в отвесных скалах над Тигром, в 
скалах над пропастью и напоминают норки в гнезда ласточек-береговушек. Ступеньки к пещерам прорезают скалы, как ходы 
фантастического насекомого. 

Далее мы посетим Монастырь Мор-Габриэль, который является одним из старейших христианских монастырей в мире. 
Он был основан в 397 году двумя монахами св. Шмуэлем (Самуилом) и его учеником св. Шемуном (Симоном) на плато Тур-
Абдин недалеко от древнего города Мидьята. Согласно преданию, Шемун однажды увидел во сне ангела, и этот ангел 
сказал ему, что тот должен построить церковь в месте, отмеченном тремя большими каменными блоками. Со временем 
этот первоначальный храм (не сохранился) оброс множеством других построек и так возник монастырь, называемый ныне 
Мор-Габриэль. 

Далее наш путь лежит в город Мидьят, где величественные золотые дома с резными окнами и дверями возвышаются над 
окружающими их высокими стенами. В Мидьяте нас ждет экскурсия по историческому центру города, мы посетим Мидьят 
Конук Эви, великолепный по своему архитектурному облику особняк, построенный в традиционном местном стиле. Сейчас 
его часто используют для съемок турецких сериалов. Ужин и ночлег в Мидьяте.  

4 день:  Завтрак в отеле. Начало экскурсии: посетим монастырь Дейрулзафаран, название которого переводится 
буквально как «шафрановый монастырь». Считается, что связно оно с большим количеством шафранов, произраставших 
на склонах местных гор в те времена.  

 Наскальные гробницы Дара - один из самых важных городов византийской эпохи в Месопотамии. Здесь произошла 
великая битва между Александром Македонским и Персидским императором Дарием. Помимо гробниц, мы увидим 
водохранилище гигантских масштабов и раскопки самого античного города. 

Экскурсия по Мардину, включающая посещение медресе Касымие, которое является одним из выдающихся примеров 
местного архитектурного стиля, основы которого были заложены во времена правления здесь туркменской династии 
Артукидов. В Средние века Мардин был одним из важных культурных центров Верхней Месопотамии. Строительство нового 
мусульманского учебного заведения было начато конце XIII века при Иса-бее, последнем из рода Артукидов.   



В ходе экскурсии по старому Мардину у вас будет возможность попробовать традиционный арабский кофе, называемый 
мырра. 

Во время обзорной экскурсии вы так же увидите старую резиденцию губернатора, историческое здание почты, 
традиционный крытый базар, множество аутентичных особняков, построенных в уникальном местном архитектурном 
стиле, старинные мечети Улу и Латифийе, сирийскую православную церковь Кирклар. Мы посетим медресе 
Зинджирье, расположенное у подножия мардинской крепости. С этой точки открывается невероятный вид на старый город 
и месопотамские равнины вплоть до Сирии. 

Возвращение в отель Мардина, ужин и свободное время. 

5 день:  Завтрак, переезд в г. Шанлыурфа. Древнее предание гласит, что именно этот город был тем самым Ур 
Халдейским, где жил пророк Авраам, родоначальник арабского и еврейского народов, к которому восходят три мировых 
религии – иудаизм, христианство и ислам. Согласно легенде, правивший там в далекие времена царь-язычник Нимрод был 
разгневан тем, что Авраам отказывается поклоняться идолам, и велел кинуть пророка в яму с огнем. Однако жаркое пламя 
чудесным образом превратился в прохладную воду, а дрова стали большими карпами, потомки которых и по сей день 
плавают в священном озере, которое мы с вами посетим (Балыклы-Гёль). Во время прогулки по городу Шанлыурфа вы 
так же  увидите пещеру пророка Авраама, мечеть Мевлид-и-Халила, аутентичный базар Урфы, музей местной кухни, 
Большую мечеть Улу, возведенной на развалинах церкви Святого Стефана, которая, в свою очередь, была построена на 
развалинах древней синагоги в 5 веке. 

Далее нас ждет один из самых загадочных археологических объектов — древнейший в мире мегалитический храмовый 
комплекс Гебекли-тепе. Его открытие в свое время в корне изменило представления о зарождении человеческой 
цивилизации.  

После этого мы посетим Харран - один из ключевых древних городов Верхней Месопотамии, неоднократно упоминающийся 
упоминается в Библии. В настоящее время Харран славится не только своими историческими достопримечательностями, 
но и традиционными «ульями» - домами  из глиняных кирпичей, сохраняющими прохладу даже в жаркие летние месяцы, 
когда температура здесь поднимается до 50 градусов. Ужин. Ночлег в отеле г. Шанлыурфа.  

6 день: Завтрак в отеле. Наша экскурсия начнется с  затонувшего города Халфети.  Расположен город на берегу 
легендарной реки Ефрат. Известен он тем, что сегодня многие низменные районы города затоплены.   И сейчас, сквозь 
толщу воды, можно увидеть погребенные дома, строения, деревья, школы и мечеть, чей минарет по сей день выступает из 
воды на достаточно большую высоту.  

Говоря о Халфети, невозможно не рассказать вам о черных розах, которыми знаменита эта местность. Более того, Халфети 
единственное место в мире, где растут эти невероятно редкие и очень дорогие цветы. 

Переезд в г.  Газиантеп и начало тура. 

Музей мозаики Зеугма - один из самых больших музеев мозаики в мире. Его символом стал фрагмент одной из мозаик, на 
котором изображена цыганская девушка. Глаза девушки изображены таким образом, что создается впечатление, будто они 
смотрят на каждого зрителя. В музее можно увидеть такие экспонаты, как статуя римской эпохи Марса, фонтаны римской 
эпохи, виллы на берегу реки Евфрат и другое.  

 400-летний базар «Бакырджылар»-  молотки ремесленников не замолкают здесь уже 400 лет. В наши дни более трех 
сотен лавок образуют целый городок из десятка улиц. Помимо всевозможных джезв, ступок и подносов, еще одним 
символом Газиантепа является йемени — кожаная обувь. Название объясняется тем, что сапожное искусство принесли в 
Газиантеп выходцы из Йемена. В Османской империи йемени были популярны много веков подряд. Так что брелок в виде 
миниатюрных тапок без задников может стать неплохим аутентичным сувениром. Особенно, если расскажете получателю 
подарка, что газиантепские ремесленники по образу и подобию йемени ваяли обувь для многих фильмов.  В том числе — 
«Троя» (сам Бред Питт в таких там ходит), «300 спартанцев», «Игра престолов», киноэпопея о Гарри Поттере.  

Газиантеп известен своей кухней. Среди известных блюд лахмаджун (турецкая пицца), катмер, антепский перец, антепские 
фисташки, антепская пахлава, фисташковое пюре, мясные шарики из сырого мяса, фаршированные баклажаны и многие 
другие. Мы посетим Фабрику Пахлавы – место, где производят эту традиционную сладость. Казалось бы, ну чего мы еще 
не знаем о пахлаве? Однако попробовав здешнюю, вы сразу поймете разницу: во-первых для ее приготовления используют 
начинку только из фисташки, растущей в этой местности, а  во-вторых, вот уже много лет здесь действует строгое правило: 
масло для пахлавы готовят только из козьего молока, надоенного весной.  Размещение в отеле Газиантепа, ужин. Ночлег. 

7 день: Утренний трансфер в аэропорт Газиантепа, вылет в Стамбул.  



В стоимость входит: 

-внутренний авиаперелет  

- проживание в отелях 4* 

- питание завтраки в Стамбуле, в остальных городах завтрак+ужин (обеды 
во время тура оплачиваются дополнительно по желанию)  

- проезд в комфортабельных автобусах с кондиционером 

- Экскурсионная программа с входными билетами;  

- услуги профессионального русскоговорящего гида  

- трансфер а/п-отель-а/п 

10.04  /  8.05  / 22.05  / 12.06  / 26.06  / 31.07  / 21.08  / 11.09  / 25.09  /  9.10  / 
23.10   

В стоимость не  входит: 

-международный 
авиаперелет в Стамбул 

- факультативные 
экскурсии 

- дополнительные расходы 

 

Дети 0-6 лет бесплатно. Скидка на ребенка действует только если ребенок проживает в номере с двумя взрослыми. 

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% 


