Туристическая компания «Сараби Спешл Сервис» начинает набор групп
по экскурсионной программе
«АНТАЛИЯ-КАППАДОКИЯ-ПАМУККАЛЕ»
Программа разработана при поддержке Министерства Туризма Турции с целью развития
экскурсионного направления

По вопросам бронирования обращаться:
8 989 82 88 796
8 800 23 44 085 (бесплатный звонок по России)
e-mail: reservation@sarabisstravel.com
7 ночей/8 дней
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (2021)
(даты заездов уточняйте у менеджеров)

Стоимость тура по акции 6 000 руб/чел
Авиабилеты по данной программе Вы можете приобрести как
самостоятельно, так и через нашу компанию по самым выгодным ценам!

В стоимость тура включено:
1. Анталия (2 ночи)
2. Каппадокия (2 ночи)
3. Памуккале (1 ночь)
4. Анталия (2 ночи)
-Продолжительность 8 дней / 7 ночей
-Проживание в отеле 5*(Анталия), 4-5* (Каппадокия), 4-5*(Памуккале)
-Питание на базе завтраков, ВВ (шведский стол)
-Встреча и проводы в Аэропорту
-Обзорная экскурсия по Анталии+ Шопинг
-2х дневная экскурсия в Каппадокии
-экскурсия в Памуккале
-Лицензированный Гид Историк от Министерства Туризма
-Гид от «SARABI TRAVEL», сопровождающий группу на протяжении всего тура
-Переезды по программе
-2 дня отдыха на Анталийском побережье
-Медицинское страхование

Программа тура «Анталия – Каппадокия» 7 ночей/8 дней
Каппадокия – самобытный регион Турции с пещерными отелями, подземными городами, полетами на воздушных
шарах, своеобразной едой, хеттским искусством, лыжными походами по потухшему вулкану и потрясающими
пейзажами.

1-й день:
Прилет в Анталию. Трансфер из аэропорта в отель, размещение. Свободное время, знакомство и встреча с гидом. Ужин
(оплачивается дополнительно). Свободное время.

2-й день:
Завтрак. Выезд из отеля. Обзорная Экскурсия по Городу Анталия + Шоппинг (экскурсия является обязательной
и включена в программу тура)
Анталия—самый большой город на Средиземноморском побережье Турции и один из ключевых центров Турецкой
Ривьеры. Но популярность этого города — отнюдь не заслуга эры глобального туризма. Анталия появилась на мировой
сцене за полтора века до новой эры (тогда она называлась Атталией по имени основателя, Атталоса II), и с тех пор в ней
успело побывать множество путешественников, включая апостола Павла. Инвестировать в туризм как таковой здесь
начали в 1970-х гг., и в наше время в город приезжает по миллиону гостей ежегодно.
Вас ожидает увлекательное путешествие по современным и историческим частям города. Вы увидите один из самых
прекрасных городов турецкой Ривьеры-Аталию (современную часть города Анталии и старый город Анталии).
Прогуляетесь по узким улицам древней Анталии. Посетите площадь республики, символ города – минарет Ивли,
памятник основателю города Атталу II Пергамскому, Ворота Адриана (Воздвигнуты в честь посещения города римским
императором Адрианом в 130-м году н.э.), знаменитый Водопад Дюден. посещение крупного ювелирного центра, а

также фабрики кожи и меха. После возвращаемся в отель к 18.00. Ужин (оплачивается дополнительно). Свободное
время.

3-й день:
Завтрак. Выезд из отеля, поездка в Каппадокию (506 км) (экскурсия является обязательной и включена в
программу тура)
На этот раз вы отправитесь на удивительную экскурсию через горы Тавр, в город Конья, в бывшую столицу империи
Сельджуков. Конья - это зелёный Оазис, где чарующие красоты зелени и рек создают неповторимую атмосферу для
отдыха души. Во время экскурсии вы сможете посетить одну из религиозных святынь этих мест, мавзолей исламскому
философу Руми. Мевляна Руми - основатель мистического суфийского ордена «Вращающихся Дерьвишей Ихтанец» божественная молитва и завораживающая медитация.
Прибытие в Каппадокию, размещение в отеле. Ужин (оплачивается дополнительно). Свободное время.

4-й день:
Завтрак. Обзорная экскурсия по Каппадокии (экскурсия является обязательной и включена в программу тура)

Каппадокия – это прежде всего, мистически красивые ландшафты, созданные самой природой, розовые, белые скалы,
нерукотворные «магические башни». Для вас будет проведена экскурсия по очаровательному ландшафту Каппадокии,
который еще называют «лунный ландшафт». Вы посетите известное место паломничества Гереме- уникальные
пещерные поселения, высеченные в скалах дома и целые дворцы, памятник который находится под охраной ЮНЕСКО.
Вы будете в восторге от высеченных из камня гостиных и спален, монастырей и церквей. А так же, вы увидите
святыни, 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. Ужин (оплачивается дополнительно). Свободное время.

5-й день:
Завтрак. Выезд из отеля.
Переезд в г. Денизли (Памуккале 650 км). Прибытие в отель ориентировочно в 18:00. Размещение в отеле. Ужин
(оплачивается дополнительно). Свободное время.

.

6-й день:
Завтрак. Экскурсия в Памуккале (экскурсия является обязательной и включена в программу тура)
Посещение древнего города Хиераполис, минеральные травертины, Бассейн Клеопатры (посещение бассейна
оплачивается дополнительно).
В Памуккале Вас ждет прогулка по огромному античному кладбищу Хиераполис, таинственные склепы, которые хранят
сумрачную прохладу уже двадцать веков. Что бы полюбоваться на Хиераполис сверху, можно забраться на
погребальную тумбу. Далее вы попадете на знаменитые травертины! Пройдетесь босиком по великолепным белым
горам, из которых бьют сотни источников минеральной воды разной температуры и примите природный контрастный
душ на травертинах.
Город Денизли славится не только своей историей, но и виноделием и текстильной промышленностью. Мы также
посетим винные погреба и торговый текстильный центр при фабрике. Выезд в Анталию (311 км).
Возвращение в отель (Анталия) ориентировочно в 19:00. Ужин (оплачивается дополнительно). Свободное время.

7-й день:
Завтрак. Свободный день.

8-й день:
Выезд в Аэропорт. Вылет.
Проживание в отелях:
Памуккале: Pamukkale Ninova Thermal SPA & Hotel 4*, Hierapark Thermal & SPA Hotel 4*, Vista Wellness SPA Hotel
Pamukkale 4*
Каппадокия: By Cappadocia Hotel & SPA 5*, Tassaray Hotel 4*
Анталия: Lake & River Side Hotel & SPA 5*, Port River Hotel & SPA 5*, Fun & Sun River Resort Belek 5*, Mirada Del Mar
Hotel 5*, Fun&Sun Club Saphire 5*, Harrington Park Resort 5*, Lykia World Antalya 5*, Ramada Resort Side 5*, Trendy Lara
5*, Armas Luxury Resort & Villas 5*, Armas Labada Beach Hotel 5*
Все не указанные выше услуги, оплачиваются и приобретаются Клиентами самостоятельно!
* Возрастная группа: до 64,99 лет.
* Входные билеты в исторические места оплачиваются дополнительно (при желании их посетить).
* Услуги, которые клиент может приобрести за дополнительную плату (по специальным ценам) у официальных
представителей принимающей стороны: пакет MAXİ, пакет MİNİ, обеды, ужины, дополнительные экскурсионные
программы.
* По туру дети допускаются в возрасте 6+(Компания «Сараби Спешл Сервис» заботится о комфорте своих клиентов)
* Проживание в одноместном номере, SGL доплата к туру –170 $
* Возраст от 6 до 14,99 лет, доплата к туру 150 $
Оплата в рублях по курсу на день оплаты
Услуги за дополнительную плату (по специальным ценам ПО ЖЕЛАНИЮ) у официальных представителей
принимающей стороны:
*Обеды, ужины во всех отелях, напитки, входные билеты в музеи и исторические места
*Дополнительные экскурсии

