
                           

СОКРОВИЩА ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ 
 

Открыть для себя настоящую и неизвестную Турцию. 

Таинственные озера Арарата, брошенные в горах древние храмы... 

 Страна-музей под открытым небом распахнула свои двери. 

 Войти в них, чтобы увидеть «СОКРОВИЩА ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ»  

 

 

Стамбул – Газиантеп - Адияман -  Урфа – Мардин –                                                                      

Диярбакыр –  Ван – Догубаязыт – Карс – Эрзурум – Трабзон – Стамбул 

 
Программа Тура: 

1-ый день – Прилет в Стамбул. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

2-ый день – Завтрак в отеле. Свободное время (можно заказать доп экскурсии). Ужин. 

 

3-ий день – Завтрак. Трансфер в аэропорт Стамбула и перелет в  Газиантеп. Посещение музея мозаики Зеугма, где 

можно увидеть такие экспонаты, как статуя римской эпохи Марса, фонтаны римской эпохи, виллы на берегу реки 

Евфрат и другое. Переезд в Адияман (~ 150 км) . Подъем на гору Немрут, которая является одновременно и 

национальным парком под охраной ЮНЕСКО. Посещение на вершине Немрут погребального комплекса царя 

Антиоха, давшего название древней провинции Антиохии. Размещение в отеле. Ужин. 

 

4-ий день- Завтрак. Переезд в г. Урфа (~ 109 км). Экскурсия по Урфе, которую называют «Городом пророков». Этот 

город считается местом жительства 5-и пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на 

земли древней Палестины. Именем порока Авраама названа пещера, где по преданию, он родился. Посещение 

Харранской долины — колыбели древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до 

Египта!). Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

5-ый день - Завтрак. Посещение археологического музея, где расположена самая древняя статуя в мире. Переезд в г. 

Диярбакыр.  (~ 180 км). По пути посещение Гебеклитепе, это горное святилище, возведенное в высочайшей 

точке хребта – это первый, самый древний религиозный центр на земле; посещение города Мардина- 

каменный город  и арамийского монастыря. Размещение в отеле. Ужин.  
 

6-ой день - Экскурсия по Диярбакыру, возникшему еще в 7 веке до нашей эры. Осмотр самых длинных крепостных 

стен в мире, сохранившихся с 4 века нашей эры. Осмотр мечети Улу Джами (начало 12 века). Здесь взору предстанет 

арамийская церковь. Переезд в легендарный город Ван (~ 379 км), рядом с которым находится чистейшее 
высокогорное озеро. Посреди озера на островке возвышается старинная церковь. По пути вы посетите эту древнюю 

церковь на острове Акдамар 

 

7-ой день  - Завтрак. Посещение крепости Ван, построенной еще в 9 веке до нашей эры. Ее стены видели орды 

скифов, нашествия греков, армян, сельджуков, османов... Экскурсия по древнему городу  Чавуштепе. Здесь вы 

увидите древний храм царства Урарту, письмена его царей на глиняных табличках, поразитесь высоте стен крепости, 

сложенной из кирпича... Потом переезд в Догубаязит (~ 150 км), в центре которого находиться дворец Исхак Паши — 

одного из самых блистательных вельмож Османской империи. . Переезд в город Карс (~ 180 км), местность вокруг 

которого славится своим медом, и первозданной природой. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

8-ой день -  Завтрак. Посещение крепости Карс, осмотр старинных армянских церквей, сельджукских мечетей. 

Экскурсия по древнему городу Ани — городу тысячи церквей, как его называют, - изобилующему храмами 9-12 

веков. Фантастический пейзаж — десятки каменных соборов посреди горной пустыни — завораживает... Переезд в 

город Эрзурум. (~ 200 км). Экскурсия по Эрзуруму, где служил некоторое время великий русский поэт Пушкин. 

Древний армянский город, покоренный персами, византийцами, сельджуками, монголами, османами, и русскими, 

Эрзурум хранит в себе архитектурные памятники всех эпох. В программе - посещение каменного медресе с 

великолепным резным декором, Старой мечети, Султанского мавзолея.  Размещение в отеле. Ужин. 



 

 

9-ый день - Завтрак. Переезд в город Трабзон (~ 230 км). . Экскурсия по Трабзону, первое упоминание которого 

произошло в 750 году до нашей эры, в знаменитом труде Ксенофонта. Столица римской провинции, независимого 

греческого царства, сельджукского султаната... У Трабзона богатейшая история, и вы увидите это сами. Посещение 

древней византийской церкви Св. Софии. Посещение Сумельского монастыря 6 века. Ужин в городе. Перелет в 

Стамбул. Трансфер и размещение в отеле. 

 

10-ый – 12й дни - Свободное время. Можно заказать доп экскурсии. В эти дни в Стамбуле включены ТОЛЬКО 

ЗАВТРАКИ!.  

 

В стоимость тура входит:  групповой трансфер Новый аэропорт - отель - Новый аэропорт; проживание в отелях 3-4*; 
питание завтраки + ужины (напитки за ужином не включены); перелеты Стамбул – Газиантеп и Трабзон – Стамбул; 
переезды на комфортабельном автобусе; услуги профессионального русскоговорящего гида-экскурсовода; входные 
билеты в музеи.                                                                                                

Дополнительно оплачивается: дополнительные экскурсии; чаевые гиду, водителю и работникам гостиниц (по 
желанию). 

 

- Норма провоза багажа на внутренних рейсах 15 кг. 

 

 Фирма  оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в 
целом. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение стоимости тура при условии своевременного оповещения 

 


