
 «От Стамбула до Анталии». Экскурсионный тур.

Стамбул, Троя, Пергам, Эфес, Кушадасы,  Памуккале,  Анталия.

Экскурсионный тур «От Стамбула до Анталии» – ваша возможность получить очень 
насыщенное и интересное путешествие, пополнить свой багаж знаний о Турции и 
повысить культурный уровень. По программе тура вы посетите сразу семь интересных 
объектов – Стамбул, Трою, Пергам, Эфес, Кушадасы, Памуккале и Анталию. 

Первые несколько дней вы проведете в величественном Стамбуле, который по праву 
причисляют к мировым культурным столицам. Из Стамбула маршрут будет пролегать 
через воспетую знаменитым аэдом Гомером Трою и античный город Пергам. Далее вы 
увидите современную жизнь Турции – портовый город Кушадасы и природную 
геотермальную зону Памуккале. После через живописные Таврские горы вы попадете в
бурлящую энергией Анталию с фантастически красивым побережьем. 

 Программа путешествия:

1-й день: Прибытие в Стамбул

Прилет в аэропорт Стамбула. Встреча с нашими гидами, трансфер в отель. Ночь в 
Стамбуле.

2-й день: Стамбул - столица императоров

В Стамбуле, столице императоров, вас ожидают древнейшие памятники – основные и 
важнейшие достопримечательности города: Египетский обелиск, Змеиная колонна и 
Колонна Константина Багрянородного. Вы посетите Голубую мечеть, построенную 
султаном Ахметом. Единственная в мире мечеть с шестью минаретами отличается 
поистине величественной красотой. 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.  Посещение Храма 
св. Софии. Вас ожидает завораживающая прогулка катером по проливу Босфор. 
Проплывая между двумя континентами, Европой и Азией, Вы увидите, насколько 
гармонично сочетаются друг с другом прошлое и настоящее. Перед Вашими глазами 
возникнут живописные фронтоны зданий, крепости и дворцы, самые дорогие в 
Стамбуле объекты недвижимости и затерявшиеся среди них ветхие рыбацкие лачуги. 
Ночь в Стамбуле.



3-й день: Стамбул  – Троя

Мистическая Троя, воспетая в грандиозном эпосе Гомера, предстанет перед вами во 
всем своем сохранившемся блеске. Стены и ворота, башни, храм и культурные святыни
– всё это было скрыто от человеческих глаз много веков, пока немецкий археолог-
мечтатель Генрих Шлиман не начал свои раскопки. Никто и подумать не мог, что 
историк-самоучка раскопает великую Трою. Ночь в г.Айвалык.

4-й день: Пергам - Кушадасы

Пергам – это древний Акрополь, античный театр и сохранившийся фундамент алтаря 
Зевса. Кушадасы покажут вам Эфес, одну из самых грандиозных археологических 
раскопок мира, с отлично сохранившимися сооружениями. Вы получите возможность 
увидеть храм Артемиды Эфесской – одно из семи чудес света. Далее по маршруту  
возможно  Посещение дома  Девы  Марии.  Ночлег в Кушадасы.

5-й день: Кушадасы - Памуккале

Прикоснитесь к античной культуре! Далее Вас ждет поездка по великолепной долине 
Меандерталь в Памуккале к “хлопковому замку”. Видимые издалека всемирно 
известные белоснежные террасы (травертиновые образования) возникли в результате 
отложения солей из насыщенных кальцием источников термалных вод. Вас ждут 
руины античного города Иераполис, который расположился на известняковых 
террасах. Здесь находятся развалины храма Аполлона, датируемые III веком н.э. Кроме 
просмотра древностей, в этом городе вы сможете посетить текстильный центр и 
дегустацию вин Памуккале. Ночлег в Памуккале.

6-й день: Памуккале - Aнталия

А затем Ваш ожидает переезд среди захватывающих дух вершин Таврских гор в 
Анталию. По пути Вы посетите ковровую вязальную, где познакомитесь с процессом 
производства ковров от добычи сырья (шелка, хлопка или шерсти) до готовой 
продукции. Турция славится своими коврами ручной работы, и Вам представится 
возможность приобрести эти произведения искусства прямо у производителя. Ночь в 
Анталии.



7-й день: Aнталия 

Анталия – один из самых красивых городов турецкой Ривьеры. Он утопает в зелени и 
окружен Таврскими горами. Вас ожидает знакомство с символом города – минаретом 
Йивли, или «рифленым» минаретом. Множество исторических 
достопримечательностей и великолепная архитектура города – всё это ждет вас в 
Анталии. Ночь в Анталии.

8-й день: Возвращение домой

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


