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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР: Исторический треугольник Турции 
Стамбул – Кушадасы – Памуккале - Стамбул  (6дн/5н) 

Стоимость программы от 80 747 ₽ за двоих с полным пансионом 
Программа тура 

1 
день 

Стамбул – столица Османской Империи  
Встреча с гидами. Трансфер аэропорт - отель. Свободное время. 
Вы отправитесь на площадь Ипподрома. Древние памятники в самом центре и 
вокруг этой площади являются важнейшими достопримечательностями Стамбула. 
Вы посетите Голубую Мечеть султана Ахмета. Это единственная мечеть в мире, 
имеющая шесть минаретов. Затем вашему вниманию будет представлен Дворец 
Топкапы, являющийся крупнейшим и старейшим дворцом в мире, 
сохранившимся до наших дней. Дворец расположен на месте первого поселения в 
Стамбуле, занимает один из семи холмов города и возвышается на историческом 
полуострове, откуда открывается великолепный вид на Золотой Рог, Босфор и 
Мраморное море. На протяжении 400 лет этот дворец являлся центром 
управления Османского Государства, одной из трёх крупнейших империй мира. 
Ночь в отеле в провинции Стамбула. 

 

2 
день 

Кушадасы - Эфес  
После завтрака в отеле вы отправитесь в сторону Измира и Эфеса (520 км / 
примерно 5 часов). 
Эфес - это грандиозная площадка археологических раскопок с великолепно 
сохранившимися древними сооружениями. Храм Артемиды, относящийся к 
эллинистической эпохе, являлся одним из семи чудес света. Театр, который 
вмещал 24000 человек, и библиотека Цельса подтверждают высокий уровень 
развития города. 
Ночь в отеле на Эгейском побережье в провинции Кушадасы.  

3 
день 

Памуккале - Иераполис  
После завтрака в отеле переезд в Памуккале(190 км / примерно 3 часа). 
Вас ждут руины античного города Иераполис, который расположился на 
известняковых террасах. Здесь находятся развалины храма Аполлона, датируемые 
III веком н.э. Дальше мы поедем в Памуккале к "хлопковому замку". Видимые 
издалека всемирно известные белоснежные террасы (травертиновые образования) 
возникли в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников 
термальных вод. 
Купание в бассейне "Клеопатра" - это термальный источник обогащённый 
гидрокарбонатом кальция, это тот самый источник, в котором заключался секрет 
молодости египетской царицы Клеопатры (купание в бассейне Клеопатры за 
дополнительную плату). 
Ночь в отеле в провинции Памуккале. 

 

4 
день Стамбул: прогулка по Босфору и Дворец Долмабахче  

После завтрака в отеле отправление в Стамбул (570 км / примерно 6 часов). 
Свободное время в Стамбуле или экскурсия за дополнительную плату. 
По приезду у вас будет возможность прокатиться на пароме по Босфору и 
посетить Дворец Долмабахче (одну из резиденций султанов Османской 
Империи). Дворец Долмабахче был построен в Стамбуле в 1853 году по приказу 
султана Абдул Меджида I, который стремился перещеголять европейских 
монархов в изяществе и роскоши. Постепенно территория разрослась до 45 тыс. 
кв. м и растянулась на 600 м в длину вдоль побережья пролива Босфор с 
европейской стороны. 
Ночь в отеле в провинции Стамбула. 

 

 
 

5 
день 

Стамбул  
Свободный день. 

 

6 
день 

В зависимости от времени вылета комфортабельный автобус 
доставит вас в аэропорт для возвращения домой. 

 
 

В стоимость включено: 
• Размещение в отелях 4* 
• Ежедневные завтраки, обеды и ужины 
• Групповой трансфер 
• Переезды между городами 
• Русскоговорящий профессиональный гид 
• Экскурсии по программе 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР: Месопотамия  (6дн/5н) 
Стоимость программы от 98355 ₽ за двоих с завтраком 
Программа тура 

1 
день 

Встреча с гидами. Трансфер аэропорт – отель и заселение. Свободное время 
 или по желанию возможно посещение экскурсии на выбор в Cтамбуле. 
 

 

2 
день 

Трансфер в аэропорт. Вылет в Газиантеп  из Стамбула. 
400 летней базар « Бакырджылар». Музей Зеугма- 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 расположены 
таким образом, что создается впечатление, будто они смотрят на каждого зрителя. 
Панно находится в специальном охраняемом помещении. Фабрика Баклавы- В 
Турции, говоря о десертах, первое, что приходит на ум это баклава, а говоря о 
баклаве – Газиантеп.  Прогулка на катере по Евфрату. Затонувший город Халфети 
-Известен он тем, что сегодня многие низменные районы города затоплены. Во 
время прогулки на лодках можно увидеть затопленный городок Халфети, а также 
крепость Румкале (Римский замок) на берегу реки Евфрат. 
- Заселение в отель  Шанлыурфе. 
 

 

3 
день 

-Завтрак в отеле. 
- Долина Харрана * Один из древнейших городов мира, упоминания о котором 
встречаются в эблаитских текстах. В Харране умер и был погребён отец Авраама 
Фарра.  Раскопки Первого Исламского  Университета. Кирпичные  дома Харрана 
-  Главной достопримечательностью Харрана являются живописные дома-ульи, 
построенные полностью из самана, что позволяет поддерживать внутри прохладу 
даже в изнуряющий зной. Озеро Авраама - Священное озеро с библейской 
историей, где по приданию плавают тысячи священных карпов. Музей Урфы - В 
нём сейчас располагаются три зала по археологии, зал этнографии, 
администрация, выставочные и конференц-залы, а также библиотека.  Гёбекли 
тепе * Племена равнины Урфа создали храм с десятками резных колонн, который 
в то время был крупнейшим сооружением во всём мире.  
- Заселение в отель  Мардине. 
- Ночь в Мардине. 
 

 

4 
день 

Завтрак в отеле. Наскальные гробницы Дара - Дара - один из самых важных 
городов византийской эпохи в Месопотамии. Здесь произошла великая битва 
между Александром Македонским и Персидским императором Дарием. 
Водохранилище в г. Дара.  Монастырь Мор Габриель- Он был основан в 397 году 
двумя монахами св.  Гостевой Дом в Мидяте. Телькари - Одна из древнейших 
техник ювелирного искусства была зарождена в Анатолии. Эта особенная техника 
- Телькари (филигрань), создающая трехмерные украшения и узоры из 
переплетения тончайших золотых или серебряных проволок.  
- Свободное время ( встреча заката в Мардине). 
- Ночь в Мардине 

 

 

5 
день 

Трансфер в аэропорт. Вылет в Стамбул из Диярбакыр.  Встреча в аэропорту 
Cтамбула. Завтрак 
Мечеть Св.София - Это известный во всем мире памятник, построенный в 6 веке 
императором Юстинианом, является многовековым символом «Золотого века» 
Византийской империи.  Ипподром - Это одна из важнейших исторических 
площадей города, которая была предназначена для гонок на колесницах.  
- Заселение в отель.  Прогулка по Босфору на теплоходе. Египетский Базар. 
Свободное время или по желанию возможно посещение экскурсии на выбор в 
Cтамбуле. Ночь в Стамбуле 
  

6 
день 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт Стамбула. 
 

 
 

В стоимость включено: 
• Трансфер из/в аэропорта 
• Услуги русскоговорящего гида 
• Авиаперелет Стамбул- Газиантеп /Диярбакыр – Стамбул 
• Проживание в отеле BB  
• Вход в музеи и достопримечательности, указанные в программе тура 
• Экскурии на комфортабельном автобусе 
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