
Каппадокия
  

Миллионы  лет  назад,  на  заре  человечества  появилась  страна  «каминов  фей»  и  тысяч
нерукотворных пирамид в центральном Анатолийском нагорье - страна с одним из самых
необычных  природных  ландшафтов  мира.  Откройте  вместе  с  нами  неповторимые
исторические места: красоты Каппадокии и турецкой Ривьеры.

 1.      День - Прилет в Анталью.

Встреча  в  аэропорту.  Трансфер  до  гостиницы.  Размещение  в  отеле.  Свободное  время.
Экскурсия по городу, возможно при раннем прибытии рейса. Во время этой экскурсии Вы
посетите  город  Боазкент  и  его  окрестности,  где  удивительным  образом  сочетаются
археологические  памятники  (античный  театр,  акведук,  крепости)  и  жизнь  турецких
деревушек. У Вас будет возможность полюбоваться цитрусовыми садами, лично сорвать
мандарины,  лимоны,  апельсины  или  гранаты  и  отведать  сделанный  при  Вас
свежевыжатый сок. Местные умельцы предложат традиционные турецкие изделия ручной
работы.

 2.      День - Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Анталья.

В  этот  день  Вы  увидите  один  из  самых  красивейших  городов  Турецкой  Ривьеры  -
Анталью. Старый Город, площадь республики, символ города - минарет Йвли, памятник
основателю  города  Атталу  II  Пергамскому,  ворота  Адриана  (воздвигнуты  в  честь
посещения  города  римским  императором  Адрианом  в  130  году  н.э.),  водопад  Дюден.
 Также  Вам  представится  возможность  осуществить  покупки  в  магазинах  кожаных  и
ювелирных изделий. Возвращение в отель.

 3.      День - Завтрак. Отъезд из отеля.

На этот раз  Вы отправляетесь  на  удивительную  экскурсию через  горы Тавр в  Конью,
бывшую  столицу  империи  Сельджуков.  Конья  -  это  «зеленый  оазис»,  где  чарующие
красоты  зелени  и  рек  создают  неповторимую  расслабленную  атмосферу.  Во  время
экскурсии  Вы  сможете  посетить  одну  из  религиозных  святынь  этих  мест  мавзолей
исламскому философу Руми. Мевлана Руми основатель мистического суфийского ордена
«вращающихся  дервишей».  Их  танец  -  божественная  молитва  и  завораживающая
медитация. Прибытие в Каппадокию. Размещение в отеле.

 4.      День - Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия.

Каппадокия  -  это,  прежде  всего,  мистически  красивые  ландшафты,  созданные  самой
природой: розовые и белые скалы, нерукотворные "магические башни".  Для Вас будет
проведена экскурсия по очаровывающему ландшафту Каппадокии, который еще называют
«лунный ландшафт». Вы посетите известное место паломничества Гёреме - уникальные
по красоте пещерные поселения, высеченные в скалах дома и целые дворцы, памятник,
находящийся  под  охраной  ЮНЕСКО.  Вы  будете  в  восторге  от  высеченных  из  камня
гостиных  и  спален,  монастырей  и  церквей.  Также  Вы  увидите  святыни  православной
Византии:  школу  святого  апостола  Павла,  настенные  образы  православных  святых,
Библейские  сюжеты  в  древних  фресках.  Вечером  Вам  представится  возможность  при
желании  принять  участие  в  удивительном  каппадокийском  вечере,  где  Вы  сможете
насладиться фольклором и чарующим танцем живота.  Возвращение в отель.



 5.      День - Завтрак в отеле.

Осмотр пустынных и массивных долин, известных своей особой формацией горных пород
и  называемых  «камины  фей».  В  заключении  Вы  посетите  характерную  для  данной
местности  мастерскую  по  производству  ковров.  Мы  покажем  Вам  все  стадии
производства и предоставим возможность купить понравившейся Вам экземпляр. Также
по  желанию  Вам  будет  предложена  обзорная  экскурсия  на  воздушном  шаре  над
сказочным  пейзажем  Каппадокии  (Факультативная  экскурсия).  Вы  сможете  с  высоты
птичьего полета увидеть неповторимые красоты этих мест, а вечером принять участие в
мистической  церемонии  «вращающихся  дервишей»  завораживающая  молитва  и
божественное служение, в одном из сказочных караван сараев. Возвращение в отель.

 6.      День - Завтрак. Отъезд из отеля.

Вы отправитесь на удивительную экскурсию через горы Тавр к побережью Средиземного
моря.  По пути  Вы посетите  сельджукский  караван-сарай  на  Шелковом пути.  Большое
строение  с  роскошно  украшенными  воротами  создает  образ  крепости  из  восточных
сказок. Размещение в отеле 5* в регионе Антальи.

 7.      День - Завтрак в отеле. Экскурсия в Демре.

Вам  предложат  одну  из  самых  интересных  исторических  экскурсий.  Вы  посетите
древнейший город Мира, основанный в 5 веке до н.э., увидите скальные гробницы эпохи
Ликийского союза, римский театр и посетите церковь, где был похоронен Святой Николай
Чудотворец.  Также  Вам  расскажут  о  чудесах  святых  мест.  Данная  экскурсия  за
дополнительную плату. Возвращение в отель.

 8.      День - Завтрак и выезд из отеля.

 Трансфер в аэропорт

 Перелет в Москву
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