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СКАЗОЧНАЯ КАППАДОКИЯ +Водопады провинции Кайсери 
 

15.10.2019-20.10.2019-5 ночей /6 дней  

 

Стоимость: 526 Евро /чел  

Проживание в отеле: Heybe Hotel 

Питание: Завтраки + Обеды 

 

1. ДЕНЬ 
Встреча в аэропорту «Борисполь» в 00-30. Перелет в Анкару в 2.40 и прибытие в 4.55. 

Переезд на комфортабельном автобусе класса «Люкс»в Гереме (около 3.5 часа с остановкой). 

Завтрак в кафе над долиной Голубей с потрясающим видом. Далее едем в музей под открытым небом «Гереме» - 

объект мирового культурного наследия «ЮНЭСКО». 

2 часа отдыха и экскурсионная программа: 

- «Три красоты» - самая известная смотровая площадка, которая таит легенду 

- Греческая деревушка Синассос и поздний обед в традиционном ресторане «Руки женщины», 

- Аванос - город гончарства, которому около 4000 лет. 

Возвращение в отель. Свободное время. 

 

2. ДЕНЬ 
После завтрака начало экскурсионного дня в 10.00. Едем в самый большой подземный город 

Каппадокии - Каймаклы. 

Далее переезд в долину Ихлара - огромный каньон, по дороге посетим особенное озеро «Нар» - 

бывший кратер вулкана. 

Обед в традиционном ресторане над рекой. 

Посетим древнейший горный монастырь Сэлимэ. 

Возращение в отель и свободное время. 

 

3. ДЕНЬ 
Рано утром около 4-30 полет на воздушных шарах (по желанию). 

Завтрак в отеле. Начало экскурсионного дня в 10.00 и Далее самая высокая точка Каппадокии - крепость Ухчисар. 

Обед в ресторане.. Незабываемые фото на память в Долине Голубей и ювелирный 

дом «Оникс» с презентацией полудрагоценного камня Каппадокии - «султанита». 

Долина воображений, где огромное количество каменных фигур в виде птиц, животных, людей… И 

каждый откроет для себя свою уникальную фигуру. 

Долина Пашаба - она же долина монахов и долина фей, где самые крупные каменные фигуры в виде 

грибов, конусов. Многие напоминают «домики фей».Возвращение в отель и свободное время 

 

4. ДЕНЬ 
Завтрак в отеле. Свободное время 

Дополнительные развлечения, которые стоит попробовать 

- Прогулка на лошадях по Долинам и деревушкам 

- Катание на квадроциклах по красивейшим местам Каппадокии с инструкторам 

- Экстримальное катание на джипах 4Х4 по пустошам с кейтрингом 

- СПА центр при отеле Хейбе 

Вечером шоу в самом известном пещерном ресторане «Яшар Баба». Колорит и атмосфера 

программы , танец дервиша, народные танцы, диско, ужин и все напитки (факультатив). 

 

5. ДЕНЬ 
Завтрак в отеле и начало особенного путешествия… 

Мы едем вглубь соседней провинции Кайсери, где насладимся величием высоких скал, красотой 

горных рек и лазурных озер. Наша цель - это невероятный каскад водопадов Капузбаши. 

Стремительные водные потоки горных вод бьют из ущелий и падают в реку, которая впадает в 

лазурное озеро. Словами не передать эту красоту… 
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По дороге домой мы заедем в национальный парк «Птичий Рай» - это гектары лугов, специальные 

дорожки и домики, откуда можно наблюдать за уникальными видами птиц в дикой природе. Есть 

музей птиц. А самое интересное - нас ждет незабываемый ланч в саду под открытым небом. Легкий 

ветерок и приятная атмосфера в стиле барбекю поднимет настроение и расслабит после 

предыдущего путешествия. По желанию, можно будет заказать прогулку на лодке по парку (экстра). 

Довольные и полны невероятными эмоциями мы возвращаемся в отель. 

 

6. ДЕНЬ 
Завтрак в отеле. Свободное время и выезд в 11-00 в Анкару. По дороге мы посетим самое большое 

соленое озеро Турции Туз, далее мы заедем в придорожное кафе, где нам будет предложен ланч и 

наконец мы попадем в Анкару - столицу Турции с 1923 года. По дороге в торговый центр «Анкамолл» 

поведаем Вам особенности города и его историю. 

После шопинга и ужина в ТЦ мы собираемся в условленном месте и направляемся в аэропорт. 

Прощай нетипичная, загадочная и сказочная Каппадокия… 

  

ВКЛЮЧЕНО: 
- Авиаперелет Pegasus Airlines (багажем 20кг включен) , 

- VIP Deluxe автобус Mercedes Travego ( free Wi-Fi ) , 

- 5 ночей в отеле Heybe Hotel на базе завтраков , 

- Русскоговорящий гид , 5 обедов по программе , 

- Дополнительный завтрак в день заселения 

- 5 обедов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- Входные билеты во все объекты по программе 35 евро (обязательно), 

- Турецкая ночь с ужином и напитками 25 евро, 

- Полет на шаре 210 евро 

- Напитки 

- Ужины (от 5 евро) 

 

Ждем Ваших запросов:  

+38 067 506 9992,  

+38 050 565 3412 

zaplatiandleti@gmail.com 
 

 

 

 

tel:+380675069992
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