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ССттааммббуулл  ++  ККааппппааддооккиияя 

04.05.2020 (пн): СПБ – СТАМБУЛ  
Вылетаем в Стамбул. По прибытию, нас  встречает русскоговорящий гид и отправляемся в отель.  
Размещение в отеле Celal Sultan 4*+ special category, в самом сердце Стамбула – районе Султанахмет.  
Наслаждаемся майским Стамбулом и историческим центром города, гуляем.  

05.05.2020(вт): СТАМБУЛ: ДВА КОНТИНЕНТА 
После завтрака в отеле, отправляемся на красочную экскурсионную программу:  Площадь-Ипподром, Собор 
Святой Софии, Голубую Мечеть, Дворец Топкапы. 
Затем нам предстоит романтичная прогулка  по каналу Босфор, и после, поднимемся на смотровую 
площадку на Холме Чамлыджа, откуда город виден, как на ладони. 
Пообедаем в аутентичном ресторане  Mihri. 



Вечером – свободное время для прогулок по городу и отдыха.  

06.05.2020 (ср): СТАМБУЛ – ГОТОВИМ ПО-ВОСТОЧНОМУ!  
После завтрака – гуляем по Стамбулу в свободном режиме.  
Затем, отправляемся на занимательный мастер класс  турецкой кухни, где харизматичные шеф  - повара 
раскроют нам секреты  восточной кухни с турецким колоритом.  
По завершению –обед в ресторане Deraliye. 
Возвращаемся в отель, и снова гуляем по прекрасному городу.  

 

07.05.2020 (чт):  СТАМБУЛ – ПЛЕННИЦЫ СУЛТАНА 
 
После завтрака, продолжим знакомство со Стамбулом. 
 Сегодня нас ждет Вселенский Патриархат, Церковь Влахерна, Музей мозаик в церкви Хора и роскошный 
Дворец Долмабахче.  
Обед в ресторане Altın Balık, известный блюдами из рыбы и морепродуктов,  с видом на Босфор.  



 
08.05.2020 (пт): СТАМБУЛ - КАППАДОКИЯ  
После завтрака в отеле, отправляемся в Каппадокию!  
После прилета и встречи с гидом, отправляемся в отель.  
Уникальный «пещерный »отель Yunak Everli 5*, в котором мы остановимся  – один из самых необычных и 
красочных в Каппадокии. Он состоит из нескольких объединенных каменных домов 5-6 века, на разных 
уровнях, и греческого особняка 19 века. Каждый из 120 номеров декорирован в индивидуальном стиле, с 
высоким современным  комфортом. В отеле много антиквариата, декора ручной работы.  Все номера с 
видом, балконами и террасами. 
Свободное время для изучения отеля и окрестностей, прогулок в своем темпе. 

 

09.05.2020 (сб): КАППАДОКИЯ  
 
После завтрака, отправляемся в полет над волшебной Каппадокией на воздушном шаре (доп.опция). 
Перед нами предстанут красочные панорамы загадочного края.  

Затем нас ждет увлекательная программа на целый день: панорамная Площадка Гёреме, Музей Под 

Открытым Небом Гёреме, Долина Любви, Долина монахов – Пашабаг. 
Мы посетим город гончаров Аванос и станем участниками мастер класса гончарного искусства в одной 

из мастерских!   
Затем нас ждет Долина воображения – Дербент и Ургюп - три красавицы.  

Вечером возвращение в отель, ужин.  
 



10.05.2020 (вс) : КАППАДОКИЯ 
Завтрак в отеле. Продолжаем путешествие по Каппадокии на целый день: Подземный Город Каймаклы, 
Долина Соанлы, Греческая деревня Мустафапаша, Монастырь Кешлик.  
Во второй половине дня нас ждет дегустация вин.  
Вечером возвращение в отель, ужин.  

Ночь в отеле. 

 

11.05.2020 (пн): КАППАДОКИЯ - СПБ 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Стамбул, стыковка и вылет в СПб.     

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, авиабилеты включены:   ½ DBL = 1590 евро/ 1 SGL = 1950 евро 

 
В стоимость входит:  
- все авиаперелеты, Turkish Airways (СПб – 
Стамбул, Стамбул – Каппадокия, Каппадокия – 
Стамбул- СПб) 
- проживание (Стамбул – Celal Hotel, Каппадокия 
– Yunak Everli 5*) на завтраках 
- 3 обеда по программе 
- дегустация вин 
- мастер класс турецкой кухни 
- мастер класс гончарного искусства 
- 4 экскурсии на полный день с русскоговорящим 
гидом 
- все трансферы по программе с 
русскоговорящим гилдом 
В стоимость не входит:  
- Полет на воздушном шаре в Каппадокии, по 
желанию (250 евро) 
- Мед. страховка (для тех, у кого нет страховок по программе «Весь мир») 
- Личные расходы и чаевые 
Правила въезда: Турция: безвизовый вьезд, паспорт должен быть действителен 6 мес .  
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