
ТУРЦИЯ – СТРАНА ЧУДЕС  8 июня – 22 июня 2022 15 дней. $$2700+  перелет  

Турция — разнообразная, самобытная и невероятно интересная страна, исследовать 

оторую, кажется, можно бесконечно. От узких улочек и оживленных тысячелетних 

рынков Стамбула до фантастических пейзажей Каппадокии, от водопадов Зеленого 

каньона до популярных пляжей Анталья – все будет в нашем путешествии! 3 ночи в 

Стамбуле в старом городе в гостинице 4*, 3 ночи в Каппадокии 5* гостиница, 7 ночей в 

5* гостиницы на пляже Антальи, все включено.  

8 июня  Вылет в Стамбул  Код аэропорта IST 

9 июня Стамбул.  

Автобусная 

экскурсия 

Ужин  

Гостиница на 3 

ночи 

 

Встреча в аэропорту Стамбула в 2 часа дня.   

Экскурсия по современному центру и богемным 

кварталам города. Галата – еврейский район 

Стамбула.  

10 июня  

 

Стамбул 

Пешеходная 

экскурсия 

Завтрак, Обед 

Стамбул. «Два континента – два мира»: Знакомство 

со старинным Константинополем и Средневековым 

Стамбулом. От Святой Софии до Голубой мечети и 

дворец султанов Топкапы. Во второй половине дня 

тур знаменитый Гранд базар.  

11 июня  Стамбул 

Автобусная 

экскурсия. 

Завтрак, обед на 

рыбном рынке 

 

Стамбул. «Жить как султан» - дворцовый комплекс 

Долмабахче, принадлежавший семье турецкого 

султана.   Знаменитый базар специй. Круиз по 

Босфору. Вечером – незабываемое шоу 10001 ночь: 

все, как в гареме. Прекрасные девушки, 

невероятные костюмы, праздничная обстановка 

зала, которому 500 лет. Лучший Танец Живота в 

мире, как утверждают знатоки  

 

12 июня   Стамбул.  

Пешеходно-

автобусная 

экскурсия.  

Перелет в 

Кайсери.  

Завтрак, Ужин. 

Гостиница на 3 

ночи 

Стамбул – город искусств. Днем перелет в Кайсери-

Каппадокия, Турция. Airport code ASR. Переезд в 

гостиницу.  

13 июня  Каппадокия 

Автобусная 

экскурсия 

Завтрак, ужин 

Каппадокия: подземный город Деринкую, 

загадочно-прекрасные катакомбы, подземные 

монастыри, Долина Ихлара, живописный каньон 

горной реки.   

 



14 июня   Каппадокия 

Автобусная 

экскурсия 

Завтрак, ужин  

Каппадокия: ранним утром – уникальная 

возможность подняться на воздушном шаре и с 

высоты птичьего полета полюбоваться 

фантастической красотой причудливых скал и долин 

(за дополнительную плату) После завтрака мы 

продолжим знакомство с незабываемыми 

уникальными памятниками природы и 

человеческого гения: Гереме, «Домики фей», 

интереснейшее керамическое производство.   

15 июня  Каппадокия – 

Конья-Анталия  

Автобусная 

экскурсия.   

Завтрак, обед, 

ужин. Анталия. 

Курорт 7 ночей 

Утром: Переезд в Конью – город танцующих 

дервишей, важнейший центр традиции Суфи.  

Мевляна – старинный монастырь поэтов и 

философов, центр суфийской культуры. 

Приезд в Анталию.  

16 июня Анталия, все 

включено 

Анталия. Отдых на курорте.  

17 июня  Анталия, все 

включено 

Автобусная 

экскурсия 

Анталия. Водопад Дюден, канатная дорога с 

потрясающими панорамами на Анталию и 

Средиземное море. Пешеходная экскурсия по 

старинному городу, средневековые памятники 

Анталии.   

18 июня  Анталия, все 

включено 

Анталия. Отдых на курорте. 

19 июня   Анталия, все 

включено 

 

Экскурсия на корабле по Кемеру из Анталии - 

замечательная экскурсия на корабле, где вы увидите 

красивые бухты Кемера и исследуете руины 

древнего портового города Фазелис.  

20 июня   Анталия, все 

включено 

Анталия. Отдых на курорте. 

21 июня   Анталия, все 

включено 

Анталия. Отдых на курорте. 

22 июня   Анталия – Нью 

Йорк.   

Анталья. Вылет в Нью Йорк. Код аэропорта 

Анталии AYT 

Стоимость путешествия без перелета: $2700 + перелет  

В стоимость включены: гостиница 4* на 3 ночи, гостиница 5* на 10 ночей, все 

автобусные экскурсии и переезды, все входные билеты в музеи и другие посещения по 

маршруту, индивидуальные экскурсионные приемники. Перелет Стамбул - Каппадокия. 

Питание: 6 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов. В Антальи 5* курорт на берегу Средиземного 

моря, по принципу «все включено».    

В стоимость не включены: типы, полет на воздушном шаре.  



Рекомендованный перелет:  

June 8, 2022 New York to Istanbul  NYC то IST via Frankfurt 

1. Lufthansa 401  JFK 4:05pm – FRA 5:35 AM Thu, Jun 9 

2. Lufthansa 1298 FRA 9:10am - 1:05pm - Istanbul  (IST) 

June 22, 2022  

Antalya to New York Antalya Intl. (AYT)   to JFK 

1. Lufthansa 9419 operated by SunExpress  AYT 7:50am – FRA 10:35 AM    

2. Lufthansa 404  FRA 5:10pm -  JFK 8:05pm  


