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Нью -Йорк

Вашингтон Філадельфія

В ПРОГРАММЕ:

ДОЛИНА МОНАХОВ

ПОЛЁТ НА 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

ПОДЗЕМНЫЙ 

ГОРОД КАЙМАКЛЫ

ГОРОД ГЁРЕМЕ



Подорожуйте легко з Романом Гринишиним: 
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua 

Авиаперелет Киев-Анкара-Киев (Pegasus Airlines) 
3 ночи проживания в отеле Heybe Boutique на базе завтраков 
Дополнительный завтрак в день заселения 
4 обеда по программе  
Трансфер (Анкара- Гереме - Анкара)  
VIP-транспорт по программе (Мерседес 2017 года) 
Все экскурсии в Каппадокии 

Стоимость за человека в DOUBLE - 329 € 
Доплата за размещение в SINGLE - 89 € 

Полет на воздушном шаре – 140 евро 
Входные билеты в музеи + парковка автобуса – 25 евро 
Напитки 
Ужины от 5 евро   
Ужин и шоу программа в пещерном ресторане «Яшар Баба» - 25 евро 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 



день 1

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

Встреча в аэропроту Жуляны в 00-30. Знакомство, регистрация, вылет в 2- 
45 авиакомпанией Pegasus Airlines. 
Прибытие в Анкару в 5-00.
Трансфер в отель Heybe Boutique в Гёреме (3,5 часа с остановкой в кафе).  
Завтрак в отеле и отдых 2 часа. 
Экскурсия начнется в 13-30 со знаменитого объекта Всемирного наследия 
«ЮНЕСКО» - музея под открытым небом Гёреме.  
Следующая остановка - это долина Пашаба (Долина монахов). Загадочная 
долина воображений с различными образованиями из скал. Это место 
имеет богатую и увлекательную историю и является отличным местом 
для фотосъемки. 
Далее город Аванос, расположенный вдоль самой длинной реки в Турции, 
этот древний город был центром хеттских гончарных мастеров. 
Возвращение в отель. Ужин по программе. Ночлег.  

день 2
***Факультатив: Полет на воздушном шаре. (Полет ранним утром, чтобы 
увидеть восход). Потрясающие картины и незабываемые воспоминания 
гарантированы!  



Завтрак в отеле. Свободное время. Начало экскурсии в 12- 00.
Мы отправимся в загадочную долину Соганлы . Прогуляемся по красивым 
пешеходным дорожкам с потрясающими видами. Нас ожидает обед в саду 
под яблонями. 
Следующая остановка древнеримский город Собессос.  
Далее мы направимся в библиотеку Таскинпасе. 
И наконец-то мы посетим греческую деревню Синасос, теперь 
называемую Мустафапаша. До основания Турций тут жили этнические 
греки. 
По дороге в Ухчисар - самую высокую точку Каппаодкии, мы увидим 
знаменитые 3 красавицы у въезда в Ургюп. 
Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.

По желанию за дополнительную плату турецкая ночь с ужином и шоу- 
программой в пещерном ресторане «Яшар Баба».  

день 3
Далее мы направляемся в загадочную долину Сойанлы. Прогуляемся по 
красивым пешеходным дорожкам с потрясающими видами вдоль реки. В 
конце долины нас ожидает вкусны ланч на открытом воздухе у реки.
Далее мы двигаемся к величественному монастырю Сэлимэ с остановкой 
на площадке, где снимали известные на весь мир «Звездные войны».  
Продолжим наше путешествие в подземный город Каймаклы. Мы 
спустимся под землю и узнаем много интереснейших фактах о 
подземных городах Каппадокии на примере нашего. 
Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.  



После завтрака - трансфер в Анкару. По дороге Вас ожидает приятный 
оздоровительный сюрприз озеро Туз – самое большое соленое озеро 
Турции. 
Обед в ресторане по дороге в Анкару. 
Обзорная экскурсия с посещением парка-музея Ататюрка (исторический 
музеи Турции). 
Шопинг в огромном ТЦ ANKAMALL.  
Трансфер в международный аэропорт Анкары. Вылет в Киев. 

день 4

До скорой встречи! 



Подорожуйте легко з Романом Гринишиним: 
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua 

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш сайт: 
https://travelite.com.ua/ 
Офис: г. Киев, м. Житомирская, улица Серповая, 11 
Телефон: +38 097 996 50 47; +38 044 228 50 52

СКАЗОЧНАЯ 

КАППАДОКИЯ


