Таинственная Каппадокия
1 день – Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Свободное время.
Ночь в отеле в Анталье.
2 день – АНТАЛЬЯ
Сегодня вы посетите один из самых красивейших городов Турецкой Ривьеры –
Анталию. Вы увидите Старый Город, площадь республики, символ города –
минарет Йвли, памятник основателю города Атталу II Пергамскому, ворота
Адриана (воздвигнуты в честь посещения города римским императором Адрианом
в 130 году н.э.), водопад Дюден. Также Вам представится возможность
осуществить покупки в магазинах кожаных, меховых и ювелирных изделий.
Возвращение в отель. Ночь в отеле в Анталье
3 день – АНТАЛИЯ - КОНЬЯ
Сразу после завтрака вы отправитесь в старинный город Конья (310 км). Это
древнейший духовный центр страны. Загадочный, доброжелательный и немного
таинственный, он придётся по вкусу ценителям истории и любителям рукотворных
достопримечательностей. По преданию, в Конье родилась Святая Параскева, а в
османские времена это был Святой город и центр дервишей. Именно здесь жили
знаменитые поэты, философы, мистики Омар Хайям и Мевляна Джеляледдин
Руми. История Конья насчитывает более 9500 лет. Исторический центр - это
аутентичный старый город с узкими улицами и сельджукской архитектурой —
настоящий клад для фотографа. Обзорная экскурсия по городу. Размещение в
отеле.
Ночь в отеле в Конья
4 день - Сразу после завтрака выезжаем из отеля и направляемся в сторону
Каппадокии (220 км). Это отдельная сказочная страна внутри Турции: мистические
ландшафты, созданные самой природой: розовые и белые скалы, нерукотворные
"магические башни", пещерные храмы, кельи, склепы и монастыри. История этого
места начинается с I тыс. до нашей эры. Во время обзорной экскурсии вы увидите
эти лунные пейзажи, сможете полюбоваться домиками-грибочками, дома,
вырубленные прямо в скалах.
Размещение в отеле. Ночь в отеле в Каппадокии.
Вечером Вам представится возможность принять участие в удивительном
каппадокийском вечере (с ужином), где Вы сможете насладиться загадочным
танцем «вращающихся дервишей», местным фольклором и чарующим танцем
живота (за доп. плату)
5 день – КАППАДОКИЯ. Факультативная экскурсия.
Сегодня вместе с гидом вы отправитесь в национальный парк Гёреме. Увидите Музей под
открытым небом – уникальный по красоте комплекс вырубленных в скалах церквей,
часовен и монастырских помещений X-XII вв. н.э. (византийский период). Музей объявлен
частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церкви украшены потрясающими фресками,
некоторые из которых идеально сохранили цвета – просто удивительные, чистые,
солнечные оттенки красного, желтого, небесно-голубого. Посетите фантастическую
Долину голубей - одно из самых красивых мест Каппадокии. Долина представляет собой

скопление скал с многочисленными тоннелями, окошками-гнездами голубей, которых там
тысячи. На скалистых стенах можно увидеть различные рисунки в красно-синей гамме,
которые наносились с помощью специального минерала для привлечения птиц. Затем
спуститесь в подземный город Деринкую (в переводе с турецкого «Глубокий колодец»).
Это один из почти пятидесяти подземных городов Каппадокии. Город находится на
глубине 55 м и занимает в 16 кв.км. Предположительно, Деринкую насчитывал до 20
этажей, однако пока исследовано только 8. Первые этажи занимали миссионерские
школы, столовые, спальные комнаты, хлева для скота, склады и винные погреба. Третий
и четвертый этажи - оружейные склады, храмы и мастерские. На восьмом этаже — «Зал
для совещаний». Подземный город служил надежным убежищем от гонителей
христианской веры, римлян и различных кочевых племен. Здесь в совершенстве было
продумано все необходимое для жизни. Воздух в город поступал через 52
вентиляционные шахты, благодаря чему (вы можете убедиться и сейчас) на нижних
уровнях дышится легко. Ученые утверждают, что население города могло составлять до
50 000 человек!

Возвращение в отель.
Ночь в отеле Каппадокии.
6 день – Для тех, кто не боится приключений, еще одна фантастическая экскурсия
– полет на воздушном шаре над сказочными пейзажами Каппадокии. Вы сможете
с высоты птичьего полета увидеть неповторимые красоты этих мест
(факультативная экскурсия).
Переезд в Анталию (450 км). Ночь в Манавгате
7 день – Факультативная экскурсия – город Демре и Церковь Святого Николая.
Во время экскурсии вы увидите древние ликийские гробницами VI в. до н.э. Эти
гробницы вырублены в высокой скале, которая нависает над рекой. Гробницы
расположены в самой высокой скале, так как ликийцы верили в то, что мертвых
необходимо хоронить настолько высоко, насколько это было возможным, для
того, чтобы душа умершего была по возможности близко к Богу. Скалы, в которых
высечены гробницы, тянутся по всему побережью. Обнаружено более тысячи
таких сооружений, но ликийские гробницы в античном городе Мира – самый
большой массив. Это место не зря получило название Город Мертвых.
Затем вы посетите церковь Святого Николая Чудотворца. Она считается третьим
по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. В
том виде, в каком мы видим церковь сейчас, она была построена в начале VI в. на
месте древнего храма богини Артемиды. Этот храм не только архитектурный
памятник эпохи времен Древней Византии, это также святое место для
христианских паломников, которые едут поклониться мощам Святого Николая
Чудотворца.
Ночь в Манавгате
8 день – вылет домой

