
Программа тура:
День 1.

По прилёту в солнечную Анталью наши гиды встретят вас в аэропорту и доставят на
комфортабельном автобусе в пятизвездочный отель DIAMOND BEACH HOTEL & SPA или PORT

RIVER HOTEL & SPA, наш трансфер будет ожидать вас с 8
до 12 часов дня. После размещения в отеле, русскоговорящий гид пригласит вас на
приветственный коктейль, где подробно расскажет о том, как пройдёт ваш отдых в

Анталье, а также предложит множество интереснейших экскурсий по историческим
местам. Остаток первого дня пребывания вы сможете провести по своему усмотрению.

День 2.
После завтрака в отеле вы посетите один из красивейших городов Турецкой Ривьеры –
Анталью. В ходе обзорной экскурсии вы сможете побывать в узких переулках Старого

города Калеичи. Этот район – Турция в миниатюре. После того как вы насладитесь видом
водопада Дюден, вас ожидает шоппинг-тур. Вы посетите крупный Ювелирный Центр, а

также фабрики кожи и меха и получите возможность приобрести меховые изделия из меха
высшего сорта по ценам производителя. Экскурсия включена в программу тура.

День 3.
Во время дополнительного тура на яхте под руководством русскоговорящего гида, вам

представится уникальная возможность увидеть невообразимую красоту природы
Средиземноморского побережья, а возвращение к берегу будет сопровождаться музыкой и

яркими восточными танцами. Длительность экскурсии составляет 1,5 часа и
приобретается по желанию. Третий день пребывания в солнечной Турции вы также

можете провести по своему усмотрению.
День 4.

На четвёртый день вы покинете отель и отправитесь в увлекательное
путешествие в юго-западную часть Турции – в природную сокровищницу, под названием
город Памуккале. Памуккале – это природный и культурный объект Всемирного наследия

ЮНЕСКО, чья общая площадь составляет около 1077 га. «Восьмое чудо света»,
«Жемчужина Турции», – как только не называют это удивительное место! Экскурсия

включена в программу тура.  Проживание в отеле TRIPOLIS HOTEL в Памуккале
День 5.

Рядом с травертинами Памуккале расположен интереснейший древний город Иераполис -
«Священный город». Иераполис в Турции известен как место, где проповедовал один из
учеников Христа – апостол Филипп. Во время суровых гонений святой Филипп принял
мученическую смерть в Иераполисе. На месте его гибели был возведен храм. По пути

обратно, в Анталию, вы посетите знаменитую ковровую мастерскую, где познакомтесь с
древнейшим турецким ремеслом – ковроткачеством. После знакомства с ковроткачеством

вы вернётесь в пятизвёздочный отель «DIAMOND BEACH HOTEL & SPA или PORT RIVER HOTEL
& SPA». Экскурсия включена в программу

тура.
День 6.

После традиционного завтрака, за дополнительную плату вам предложат одну из самых интересных
исторических

экскурсий. Вы побываете в древнем городе Мира (нынешнее название – Демре). Не
удивительно, что Мира – город, в котором некогда проповедовал Святой Николай

Чудотворец –является популярным местом религиозного паломничества. Ежегодно его
посещают тысячи туристов из разных стран. Ежегодно 6 декабря, в день смерти Святого
Николая, христиане со всех уголков мира собираются в храме для поминальных служб и

для поклонения святым мощам.
День 7.

На седьмой день пребывания вам будет предложено посетить одну из самых романтичных
гор – Олимпос, которая в Турции больше известна под именем Тахталы. Гора Тахталы
представляет собой визитную карточку Кемера. Она является составной частью горной

системы Западного Тавра. В одной из них рассказывается, что изгнанный в Ликию герой
Беллерофонт убил Химеру – чудовище с головой льва, туловищем козла и хвостом змеи –
своей стрелой, и бросил её внутрь горы Олимпос. Согласно легенде, именно с тех пор там

вспыхивает пламя 365 дней в году.



День 8.
Отъезд. Сегодня восьмой, заключительный день вашего путешествия. Наш трансфер готов

доставить вас в аэропорт Антальи с 8 до 12 часов дня. Будьте уверены: вам захочется
вернуться сюда снова и снова, ведь Турция – это уникальный край, где пересекаются
древние и современные, восточные и западные традиции, шумит прибой, ярко светит

солнце и сияют звезды на черном бархате ночного небосвода. Это поистине прекрасная и
удивительная страна лазурного моря и яркого солнца, которая так и манит к себе, подобно
магниту, побуждая познать всю ее многогранность и красоту, прикоснуться к утончённой
античности, сорвать собственными руками золотые плоды апельсинов, окунуться в море,
насладиться солнцем и остаться здесь навсегда или хотя бы как можно дольше. До новых

встреч с PAMUKKALE GROUP!


