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ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Каппадокия
Подземные города, 40-метровые 
грибовидные скалы, каньон Ихлара,
«лунная» долина, «город-голубятня»,
высеченные прямо внутри скал 
церкви, которым без малого 
2000 лет.
Панорамная экскур

сия 


«Каппадокия» (на самолете)
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Перелет в Каппадокию на самолете.
В Памуккале предоставляется персо

нальный гид, автомобиль представи
тельского класса.
Посещение подземного города Кай
маклы, Гёреме – музея под открытым
небом, Зельве и Пашабалары.
Обед в ресторане местечка Учхисар.
Двухдневная экс

курсия 


в Каппадо
 кию (на автомобиле)
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Ранний выезд, по пути следования
завтрак в ресторане.
Посещение гробницы и музея извест
ного философа и основателя ордена

вращающихся дервишей – Мевлана.
Обед. Осмотр исторического центр
а
города Конья.
Посещение подземного города Кой
наклы и древней мастерской.
Размещение в отеле. Ужин.
После завтрака посещение музея
под открытым небом Гёреме, зане
сенного Юнеско в список Всемирно
го природного и культ урного 
наследия человечес тва. Обед 
в рес торане. Время для фотосъёмки
в местечке Учхисар.
По пути следования ужин 
в ресторане.
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Памуккале

Кемер

Белоснежные известковые террасы – 
фантастическое чудо природы, извест
ное с древних времен своими лечебны
ми свойствами и поистине неземным
пейзажем.

Горные хребты, покрытые густой 
зеленью, сосновые леса, кристально
чистое море поразительной 
голубизны. Античные города Олимпос 
и Фазелис. 

Панорамная экскурсия 


«Памуккале» (на вертолете 
или самолете
 )
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Перелет в Памуккале на заказанном
для клиента самолете или вертолете.
В Памуккале предоставляется персо
нальный гид, автомобиль представи
тельского класса.
Древний город Хиерасполис.
Посещение бассейна Клеопатры. 
Обед в ресторане.
Однодневная экскур

сия 
в Памуккале (на автомобиле
 )
VIP-трансфер в сопровождении гида.
Посещение античного города Хиерас
полис.
Обед в ресторане в Памуккале. 
Посещение бассейна Клеопатры.
Ужин в ресторане на берегу озера
Салда.
Двухдневная экскур

сия 
в Памуккале (на автомобиле
 )
VIP-трансфер в сопровождении гида.
Обед в ресторане по пути в Памукка
ле. Посещение текстильного торгово
го центра в городе Денизли.
Размещение в отеле 5* в Памуккале.
Посещение античного города Хиерас
полис.
Ужин в ресторане отеля.
После завтрака в отеле, посещение
бассейна Клеопатры. Посещение тор
гового центра «Оникс», обед в рес
торане по пути в Анталью, на берегу
озера Салда.

Панорамная экскурсия «Кемер»
(на вертолете
 )
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Панорамная экск урсия на вертоле
те вдоль побережья Кемера, включая
обзор центра города Анталья, Мыши
ного острова и города Кемер, обрам
ленного Таурусскими горами. 
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курсия 
«Демре–Мира–Кекова»
VIP-трансфер в сопровождении гида.
Остановка на отдых с прохладитель
ными напитками в традиционном
турецком шатре, время для фото
съемки.
Посещение церкви Святого 
Николая и античного города Мира.
Обед в местечке Демре. Прог улка 
на яхте вдоль побережья Кекова 
и осмотр затонувшего города.
Экскурсия на ях

те
Бесконечная гладь моря, живописные
скалы, гроты, пляжи, бухты, историче
ские руины легендарного Фазелиса.
VIP-трансфер в сопровож
дении профессионального
русскоговорящего гида.
Морская прог улка на великолепной
яхте из гавани города Кемер в Рай
ской бухте, посещение островов,
осмотр античного города Фазелис.

Древняя Мира
Место паломничества и святой веры,
здесь проповедовал Святой Николай.
Во время морской прогулки на яхте
в Кекова можно увидеть затонувший
город Ликийской эпохи, древнюю кре
пость на полуострове Симена.

«Голубая и зеленая па

норама» 
(на самолете класса CESSNA)
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Панорамная экскурсия на заказанном
для клиента самолете вдоль побере
жья Кемера, включая обзор централь
ной части города Анталья, Мышиного
острова, города Кемер. Далее экскур
сия продолжается в город Каш через
юго-западную часть Таурусских гор.
Панорамная экскурсия 
«Открытие» (на самолете 
 
класса CESSNA)
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.

Панорамная экскурсия на самолете
вдоль побережья Кемера, включая
обзор центра города Анталья, Мыши
ного острова, города Кемер. Далее
через юго-западную часть Таурус
ских гор в город Каш и в необыкно
венную по своей красоте лагуну Олю
Дениз («мертвое море») в окрестно
стях Фетхие.


Перге, Аспендос и Сиде
Древние античные города, амфитеат 
ры, акведуки, мощеная дорога с вели
колепными колоннами римской эпохи,
сохранившийся до наших дней всемир
но известный театр Аспендос, постро
енный во II веке н.э., который особенно
впечатляет с высоты птичьего полета.
Панорамная экскурсия 
«Перге–Аспендос–Сиде» 
(на самолете класса CESSNA
или вертолете
 )
VIP-трансфер в аэропорт в сопровож
дении гида.
Персональный гид, самолет или вер
толет.
Панорамная экскурсия вдоль 
побережья Белека, включая 
обзор античного театра Аспендос,
городов Перге, Сиде и реки 
Манавгат.

Анталья
Минарет Ивли, белокаменные 
ворота Адриана, древние крепостные
стены, живописная гавань, узкие изви
листые улочки. В археологическом
музее выставлена богатейшая коллек
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ция, насчитывающая более 5000 уни
кальных экспонатов различных эпох 
и цивилизаций.
Обзорная экскурсия 


по Анталье (на автомобиле
 )
VIP-трансфер в сопровождении гида.
Осмотр центра города Анталья.
Посещение торговых центров. Обед.
Посещение Археологического музея.
Рыбалка и пикник на озере 
Караджа
 орен (на автомобиле)
Настоящий рыболовный азарт, оча
рование необыкновенно живописного
пейзажа, запах костра и пикник…
VIP-трансфер в сопровождении гида.
Рыбалка на острове Караджаорен на
индивидуальном плоту.
Пикник.
Однодневная экскурсия 
в Израиль
Святая земля Израиля вызывает боль-
шой интерес со стороны русских ту-
ристов и является важным туристичес-
ким регионом. Оформление визы проходит от лица компании «Медрафт»
с особого разрешения Министерства

Туризма Израиля. Эта экскурсия
дает возможность пережить один
из самых незабываемых дней, и мы
рады предложить гостям Турции
воспользоваться нашими услугами 
во время данной экскурсии.
Программа
трансфер из регионов в аэропорт
вылет из Антальи в Тель-Авив (длительность перелета 1 час 10 минут)
встреча в Тель-Авиве (при
сотрудничестве русскоговорящих
гидов) и дальнейшее отправление 
в Иерусалим.
4-часовая обзорная экскурсия 
по Иерусалиму (обед включен
в стоимость). Посещение
христианских церквей и храмов
других религий на территории
площадью 1,5 кв. км. Здесь
сосуществуют, не смешиваясь друг
с другом, мусульманская, еврейская, христианская и армянская
культуры. Этот небольшой город
производит незабываемое
впечатление, здесь всего лишь за
один час можно уви-деть четыре
совершенно разные культуры и

в корне отличную друг от друга
архитектуру. После этого гости
посетят церковь, где, по преданию,
находится место захоронения
Иисуса Христа.
отправление к Мертвому морю
прибытие к Мертвому морю,
купание и грязевые ванны. Мертвое
море является единственным в
мире, которое находится на 400
м ниже уровня моря. Благодаря
особому давлению, люди
чувствуют себя здесь спокойными
и уравновешенными. В связи с
повышенной концентрацией соли
в воде Мертвого моря можно без
труда сидеть. Что же касается озер,
находящихся в данном регионе,
они содержат природные грязи,
которые используются во всем мире
как составляющая косметических
препаратов.
отправление из региона Мертвого
Моря
традиционный ужин в деревне
Абугаммуш
трансфер в аэропорт
вылет в Анталью
трансфер из аэропорта в отели.

