Программа тура «Анталия – Памуккале» 7 ночей/8 дней
Турция — «Ворота Европы и Азии» — единственная страна с уникальным географическим положением, которая
соединяет Восток и Запад, современность и прошлое. Не откажите себе в удовольствии окунуться в восточный мир
сказок и откройте для себя уникальные достопримечательности знаменитых турецких городов.

1-й день:
Прибытие в Анталию.
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы. Размещение в отеле, Инфо Коктейль. Свободное время, отдых в Отеле.

2-й день:
Завтрак в Отеле. Oбзорная экскурсия по Анталии.
(экскурсия является обязательной и включена в программу
тура)
Сегодня Вы посетите один из красивейших городов Турецкой
Ривьеры - Анталию. Вы увидите: Старый город, площадь
Республики, символ города - минарет Йивли, памятник
основателю города Атталу II Пергамскому, ворота Адриана
(воздвигнуты в честь посещения города римским императором
Адрианом в 130 году н.э.). Насладитесь видом водопада Дюден. Местные умельцы предложат традиционные турецкие
изделия ручной работы. Вас ожидает увлекательное путешествие по современным и историческим частям города.
Посещение крупного Ювелирного центра, а также фабрики кожи и меха. Возвращение в отель к 18.00. Ужин
(оплачивается дополнительно). Свободное время.

3-й день:
Завтрак. Выезд из Отеля. Экскурсия в город Демре (216 км).
(экскурсия является обязательной и включена в программу
тура).
Вы посетите город Мира. Как напоминание о блестящем
прошлом Миры (нынешнее название Демре) сохранились
скальные гробницы ликийского периода и великолепный театр
римской эпохи, датированные 4 и 5 гг. до н.э. Еще одна
достопримечательность – восстановленная археологами
церковь Св.Николая. Св.Николай Чудотворец, архиепископ Мираликийский, покровитель моряков и мореплавания,
прообраз Санта Клауса, проповедовал христианство в мире вплоть до своей смерти. Он был захоронен на территории
церкви, получившей потом его имя. По сей день в церкви хранится гробница, где был похоронен Св.Николай.
Направляемся в Памуккале (218 км). Прибытие к вечеру в отель. Ужин (оплачивается дополнительно). Свободное
время.
4-й и 5-й день:
Завтрак в Отеле. Памуккале (экскурсия является обязательной и включена в программу тура).
Вы
будете
любоваться
самой
известной
природной
достопримечательностью Турции - горячим источником
Памуккале. Возраст термального SPA источника- более 2 тысяч
лет. SPА - источник известен своими восхитительными белыми
меловыми террасами, которые и дали название этому местуПамуккале (хлопковый дворец). За дополнительную плату
предоставляется возможность купания в термальном античном
Бассейне - бассейне « Клеопатры ». Вы посетите античный город
Иераполис, который был важным центром Римской и
Византийской империей. Здесь можно увидеть руины древних
памятников, самый древний некрополис Малой Азии. Город Денизли славится не только своей историей, но и
виноделием, а также текстильной промышленностью. Мы посетим винные погреба и торговый текстильный центр при
фабрике. Возвращение в Анталью (311 км), по пути вы посетите ковровую мастерскую, где познакомитесь с процессом

производства ковров: от добычи сырья до готовой продукции - великолепных турецких ковров ручной работы.
Прибытие в Анталию. Размещение в отеле. Ужин (оплачивается
дополнительно). Свободное время.
6-й день:
Завтрак в Отеле. Свободный день.
По желанию можно приобрести экскурсию «Яхта-Тур».
Экскурсия не входит в программу тура и приобретается за
дополнительную плату. При желании Вы можете провести это
время по своему усмотрению.
7-й день:
Завтрак в Отеле. Свободный день.
По желанию можно приобрести экскурсию «Посещение горы
Олимп (канатная дорога)», «Античный город Фаселис и обед в
рыбном хозяйстве (Улупынар)». Экскурсия не входит в
программу тура и приобретается за дополнительную плату. При
желании Вы можете провести это время по своему усмотрению.
8-й день:
Отъезд.
После завтрака Вы покидаете отель и отправляетесь в аэропорт
Анталии.
Компания оставляет за собой право изменить очередность
посещаемых объектов в рамках одного дня.

Взгляните на Турцию другими глазами…
«Все включено», дешевый отдых, море, солнце, пляж… – что еще,
кроме пресловутых штампов, мы знаем о Турции? А много ли кто
хотел ее открыть для себя с другой стороны? К счастью, этому помогают экскурсионные туры по Турции,
охватывающие множество исторических мест со времён Античности и невообразимых красот природы. Но о них
много не скажешь – это нужно ВИДЕТЬ своими глазами!
«Министерство Туризма Турции» предлагает Вам окунуться в кардинально новый формат поездки в Турцию –
эксклюзивный экскурсионно-исторический тур, в котором пляжный отдых совмещён с активной экскурсионной
программой. По Данному туру, Вы сможете посетить уникальные исторические достопримечательности мировой
истории, познакомиться с историей, культурой и традициями этой величайшей страны.
Мы, городские жители, заточенные в каменные мешки высотных домов и серых офисов, принявшие за норму
однообразную череду дней так похожих друг на друга, больше всего устаем именно от повседневной монотонности,
обыденности, стрессов и одиночества в постоянной толпе. Мы все дальше отдаляемся от природы. Где же найти
выход из этой ситуации? Активный туризм и отдых лучшее средство для этого!
Смена декораций и обстановки, расширит Ваш кругозор и мировозрение, что даст полную перезагрузку обыденности
Вашей жизни. Активный отдых в отпуске наполнит Вас энергией и придаст сил гораздо эффективнее, чем
безграничное лежание на пляже!
Если Вы готовы покорять мир, мы Вас ждём!
Проживание в отелях:
Памуккале:
Pamukkale Ninova Thermal SPA & Hotel 4*, Hierapark Thermal & SPA Hotel 4*, Vista Wellness SPA Hotel Pamukkale 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*

В стоимость тура включено:
1. Анталия (2 ночи)
2. Памуккале (2 ночи)
3. Анталия (3 ночи)
-Авиаперелёт Ростов-на-Дону-Анталия-Ростов-на-Дону (чартерный рейс)
-Продолжительность 8 дней / 7 ночей
-Проживание в отеле 5*(Анталия), 4* (Памуккале)
-Питание на базе завтраков, ВВ (шведский стол)
-Встреча и проводы в Аэропорту (групповой трансфер/аэропорт – отель - аэропорт) под рейс: Ростов-на-Дону-АнталияРостов-на-Дону (чартерный рейс)
-Обзорная Экскурсия по Анталии+ Шопинг
-Обзорная Экскурсия в город Демре
-2х дневная экскурсия в Памуккале (Наследие ЮНЕСКО)
-Лицензированный Гид Историк от Министерства Туризма
-Гид от «SARABI TRAVEL», сопровождающий группу на протяжении всего тура
-Переезды по программе
-Медицинское страхование

Стоимость тура 230 евро на человека (Оплата в рублях по курсу на день оплаты)
*По туру дети допускаются в возрасте 6+(Компания «Сараби Спешл Сервис» заботится о комфорте своих клиентов)
*Проживание в одноместном номере, SGL доплата к туру –160 у.е.
*Возраст от 6 до 19,99 лет, доплата к туру 50 у.е.

Размещение:

Дополнительно оплачивается (евро):

1 взрослый (SGL)
160
1 взрослый+1(6-19,99)
50
1 взрослый+2(6-11,99 и 6-11,99)
100
2 взрослых (DBL)
2 взрослых+1 (6-19,99)
50
2 взрослых+2(6-11,99 и 6-11,99)
100
3 взрослых(TRPL)
Оплата в рублях по курсу на день оплаты

Итоговая стоимость (евро):
390
510
790
460
740
1020
690

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

