
В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ МЫ: 

       
КАППАДОКИЯ:  Гереме - Долина Монахов - Город гончаров Аванос - Долина Любви -
Крепость Учхисар - Долина Голубей - Полет на шарах - Подземный город Каймаклы -

Долина Ыхлара - Монастырь Селиме  и ОТДЫХ В БОДРУМЕ 
 

   www.m
eteors.ru   

 +7 (812) 240 47 05

Откроем для себя самый необычный край Турции и одну из главных
точек притяжения путешественников 

Совершим полет на воздушном шаре 

Побываем на двух насыщенных 

Отдохнем и зарядимся энергией 

Отлично проведем 

       всего мира - Каппадокию

       над космическими пейзажами

       экскурсиях по Каппадокии

      весны на самом красивом 
      побережье Турции- в Бодруме 
      на Эгейском море

                             майские праздники!



     Вылетаем из СПб в Стамбул а/к "Turkish Airlines", 
        стыковка и перелет в Каппадокию.
         Прибытие в Каппадокию вечером. Встреча с 
         нашим представителем в аэропорту, и индивидуальный
        трансфер в отель для нашей группы.  Отдых в отеле.

      Размещение: Ajwa Cappadocia 5* 

29 апреля  СПБ - СТАМБУЛ - КАППАДОКИЯ

30 апреля  КАППАДОКИЯ - экскурсия  
Завтракаем в отеле и отправляемся в насыщенную 
экскурсию на полный день. 
Маршрут: Гереме - Долина Монахов - Город гончаров 
Аванос - Долина Любви - Крепость Учхисар - 
Долина Голубей
 
Нас ждет: 
Музей под открытым небом ГЕРЕМЕ 
В первые века христианства, верующие бежали сюда 
из Иерусалима и из других мест, спасаясь от 
преследований. На территории музея есть 10 церквей  
900-1200 гг. Они построены в византийском стиле – с 
арками, колоннами и капиталами, а украшены в уникальном 
каппадокийском стиле.

ДОЛИНА МОНАХОВ 
    По дороге из Гёреме в Аванос 
     находится необыкновенная, уникальная 
           своим ландшафтом долина с очень 
                    интересным названием Пашабаг. 



                         ДОЛИНА ЛЮБВИ Одно из самых известных мест в Каппадокии это  
                 Долина любви (Love Valley).  А туристы называют долину 
“Долина Фаллосов”, так как скальные образования тут очень похожие на огромные
фалосы. Долина Любви тянется на 4,5 км между Учхисаром и 
Чавушином. 

КРЕПОСТЬ УЧХИСАР “Цитадель” возвышается над 
деревней на несколько десятков метров. С западной 
стороны она предстает в виде огромной 
цилиндрической башни, подпираемой скалистым 
отрогом, словно срезанным скальпелем. 
Под домами протянулся стометровый туннель, 
проложенный в туфе горы еще в древние 
времена. 
В случае осады он должен был служить для связи 
крепости с внешним миром и обеспечивать 
снабжение водой. Отсюда открывается целиком вся 
деревня и отчетливо видны словно выточенные 
рукою тысячелетий причудливые, стоящие в глубоких 
расселинах округлые столбы. 

 Здесь можно увидеть удивительные каменные столбы среди                    
       многочисленных виноградников. Как и многие другие природные    
          достопримечательности в Каппадокии, причудливые каменные   
              изваяние c грибовидными шапками имеют вулканическое 
               происхождение.  Очень часто их называют сказочными
                 дымоходами - и все из-за их причудливых форм. 

                   АВАНОС Город знаменит своими гончарными и 
                  ковроткацкими мастерскими. Гончарным промыслом здесь  
                 занимаются давно – ещё со времён хеттов. Связано это с тем,  
                 что красные глины отличного качества в Аваносе всегда под 
               рукой: их добывают на берегах Красной реки (Кызылырмак).  
             Ковроткацкие мастерские Аваноса также известны в округе и
        уступают лишь мастерским в Кайсери, старейшим и самым
    лучшим в Турции.



ДОЛИНА  ГОЛУБЕЙ 
Долина голубей является, вне всякого сомнения, один из
прекраснейших мест Каппадокии. Протяженность ее  
   составляет около четырех километров. Располагается же  
   она между Гёреме и Ухчасаром, который считается в  
     Каппадокии самой высокой скалой.

                                                               Рано утром отправляемся в полет на воздушных шарах 
                                                             над   Каппадокией*! Ради этого незабываемого  зрелища, 
                                                      сюда прибывают путешественники со всего мира! 
                                                      (экскурсия для желающих)
                                                     Возвращение в отель, завтрак, отдых на красочной территории  
                                  отеля, в СПА, а также, возможность выехать в Угрюп или Гереме погулять.
     Во второй половине дня, для желающих, катание на квадрациклах и на лошадях. 
     Отдых в отеле. 

1 мая  ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ 

2 мая ЭКСКУРСИЯ ПО КАППАДОКИИ - 2

После завтрака в отеле, снова отправляемся
открывать для себя Каппадокию. 
Маршрут: Подземный город Каймаклы -
Долина Ыхлара - Монастырь Селиме - Долина
Звездных войн 

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД КАЙМАКЛЫ
Каймаклы – один из громадных подземных
городов расположенных на просторах
потрясающей долины Каппадокия.
Город Каймаклы строился  не одну сотню 
лет, постепенно прорывались
новые ходы и пещеры, наслаиваясь 
новыми и новыми уровнями, пока в итоге не
получилось грандиозные произведение
архитектуры, подобно соседним с ним
городам, найденным



ДОЛИНА ЫХЛАРА (Ihlara Vadisi) – это каменный каньон, 
      разделивший равнину на два «берега» подобно 
       глубокому оврагу. Его протяженность – примерно 
         14 километров, а глубина – местами до 150 метров. 
         Тянется каньон от деревни Ыхлара (Ihlara) до 
           деревни Селиме (Selime). Посередине 
            каньона, между этими деревнями, находится 
          деревня   Белысырма (Belisırma), которая 
          располагается собственно на дне  каньона. 
          современными археологами.

МОНАСТЫРЬ СЕЛИМЕ
Создание монастыря относят к VIII столетию, 
византийскому периоду Каппадокии.
Пик популярности пришелся примерно на 
VIII-XI века, тогда монастырь значительно
увеличился в размерах и стал представлять 
собой настоящий скальный комплекс с 
несколькими церквями, хозяйственными 
помещениями, кельями монахов, стойлами для 
скота и другими специально организованными 
местами. 
Как и многие другие достопримечательности 
Каппадокии, монастырь Селиме вырублен в мягком
вулканическом туфе.

Мы также отправимся в ДОЛИНУ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, где сняли 
эпизоды не одного фантастического фильма о космосе, благодаря неземным,
инопланетным  пейзажам, которые Вы уваидите своими глазами. 
После этого экскурсионного дня, полного впечатлений, мы вернемся в отель для
отдыха. 



3 мая КАЙСЕРИ -  БОДРУМ
После завтрака отправляемся в 
аэропорт Кайсери , для вылета в Стамбул, 
стыковки и перелета в Бодрум. 
Прибытие в Бодрум, встреча с 
представителем принимающей 
стороны и индивидуальный 
трансфер для нашей группы в отель.
 

Отдых в отеле, в своем ритме, 
свободное время для релакса, 
прогулок по Бодруму (20 мин от отеля).

Размещение: Titanic Deluxe Bodrum 5*  

3 - 7 мая  БОДРУМ
Отдых в отеле Titanic Deluxe Bodrum 5*  
(все включено), категория супериор вид на море
(вторая категория) .
7 мая  БОДРУМ - СПб

Утром, индивидуальный трансфер нашей группы в аэропорт, для  
вылета в СПб (со стыковкой в Стамбуле).  Прибытие в СПб. Окончание программы.

Авиаперелет (Turkish Airlines, СПб - Стамбул - Кайсери, Кайсери - Бодрум, Бодрум -
Стамбул - СПб)
Проживание Каппадокия (4 ночи), Бодрум (4 ночи)
Питание (Каппадокия -завтраки, Бодрум - все включено)
Экскурсионная программа в Каппадокии
Индивидуальные трансферы для нашей группы 
Русскоговорящие гиды на экскурсиях

По желанию: полет на воздушном шаре ( от 170 евро), катание на квадрациклах,
лошадях ( от 50 евро + трансфер)

В стоимость входит: 

В стоимость не входит: 

*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ Ввиду погодных и прочих обстоятельств, принимающая компания
оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения экскурсий. Также, от погоды
зависит полет на шарах , в случае невылета, стоимость полета на шарах полностью компенсируется.
**Курс ориентировочный, оплата по внутреннему курсу компании на день оплаты.
Куратор тура : Анастасия Бадие                         "Метеорс Трэвел"     + 7812 2404705  www.meteors.ru 


