
ПРОГРАММА РЕЛАКС-ТУРА 

26.09.21 

 Прилет в Анталию в 09:20 

 Встреча в аэропорту 

 Трансефр в отель 

 Размещение в 5* отеле Антальи 

 Свободное время 

27.09.21 

 Завтрак – переезд в Памуккале 

 Поездка на о. Сальда – Турецкие Мальдивы 

В турецкой провинции Будур, у подножия горы Эслер раскинулось потрясающее 

по своей красоте озеро Салда. Белейший песок и вода необычного ярко-

голубого цвета стали причиной того, что это озеро называют турецкими 

Мальдивами. И хотя при ближайшем рассмотрении песок оказывается вовсе не 

песком, а отложениями минералов, водная гладь продолжает поражать своими 

яркими завораживающими красками. Расположенное на высоте 1 193 метра над 

уровнем моря, турецкое озеро Салда раскинулось на территории площадью 

порядка 45 квадратных километров. Оно является самым глубоким 

пресноводным водоемом Турции, а его глубина достигает 185 метров. Вы 

сможете насладиться здесь самобытной красотой дикой природы. Озеро имеет 

тектоническое происхождение и образовалось на месте бывшего вулканического 

кратера. Водоем с чистейшей прозрачной водой считается одним из 

красивейших в мире. 

 Свободное время (около 50 минут) 

 Обед (включен в стоимость, все напитки за дополнительную плату) 

 Посещение магазинов (по желанию) 

Вам будет предложено посещение текстильного, сувенироного и винного 

магазинов. Вы сможете приобрести высококачественные товары местных 

производителей по отличной стоимости, без дополнительных наценок и 

специальной скидкой для нашей группы. Посещение магазинов только по 

согласованию и согласию группы. 

 Заселение в отель Памуккале – HIERA PARK THERMAL & SPA - 

https://www.hieraparkhotel.com/ 

 Свободное время 

 Ужин 

28.09.21 

 Полет на воздушном шаре в Памуккале 

Для любителей экстримальных ощущений будет предоставлена уникальная 

возможность полетать на воздушном шаре (по желанию, за дополнительную 

плату, примерно 50$, ранний подьем) 

 Завтрак в отеле HIERA PARK THERMAL & SPA 

 Посещение Древнего Амфитиатра в Памуккале 

Амфитеатр в Памуккале расположен с правой стороны от Византийских ворот на 

холме. Это развалины древнего Иераполиса - города, который начали строить 

ещё во 2-ом тысячелетии до н.э. Посетители могут увидеть амфитеатр из любой 

https://www.hieraparkhotel.com/


точки античного города. Амфитеатр в Памуккале является одним из крупнейших 

античных театров на территории современной Турции. После многочисленных 

землетрясений театр был сильно разрушен. Масштабная реконструкция прошла 

в период с 1960 по 2013 годы. Театр вмещал более десяти тысяч зрителей. 

 Посещение травертин Памуккале «Хлопковый замок» 

Травертины Памуккале – это белые террасы причудливой формы, которые 

образовывались в течении многих лет за счет отложения солей карбоната 

кальция, который содержится в минеральных водах, стекающих с горы. Гора не 

соленая! На вершине горы находится 17 источников с минеральной водой разной 

температуры: 30 -38 градусов. 

 Бассейн Клеопатры 

У вас будет возможность не только прогулятся босяком по белоснежным 

травертинам, но и также искупаться в известном бассейне «Клеопатры» (по 

желанию, за дополнительную плату – 13$) - теплом термальном источнике, в 

котором, по приданиям, купалась сама египетская царица! Стоит погрузиться в 

прозрачную воду, и миллионы пузырьков покрывают все тело. Погружение дарит 

ощущение умиротворения и блаженства, а богатый минеральный состав 

насыщает, оздоравливает и омолаживает весь организм. Глубина бассейна 

достигает 10 метров, но есть и неглубокие места. Вода настолько прозрачная, 

что на дне без труда можно увидеть каменные колонны и блоки, фрагменты 

построек времен римской империи. 

 Обед (включен в стоимость, напитки за дополнительную плату) 

 Посещение магазинов 

Группе будет предложено посещение текстильного, сувенирного или винного 

магазина – на выбор. Специальные скидки для участников релакс-тура. 

Посещение только по желанию и согласованию с группой 

 Трансфер в отель HIERA PARK THERMAL & SPA 

 Свободное время 

 Ужин (напитки за дополнительную плату) 

29.09.21 

 

 Завтрак – переезд в Каппадокию 

 Обед (включен в стоимость, напитки за дополнительную плату) 

 Посещение музей Мевляна в г. Конья (входит в стоимость тура) 

При переезде из Памуккале в Каппадокию предлагаем воспользоваться отличной 

возможностью и посетить музей Мевляна, который расположен в г. Конья. Музей 

Мевляна — основная достопримечательность Коньи, которая притягивает к себе 

как местных паломников и почитателей творчества этого поэта, жившего в XIII-

ом веке, так и таких туристов как мы, путешествующих на автобусах. Бирюзовый 

купол над гробницей стал визитной карточкой Коньи — он узнаваем и отличаем 

от куполов других многочисленных мавзолеев Турции. Мевляна — прозвище (в 

переводе с фарси «наш господин») поэта Джалаладдина Руми. Посещение музея 

— хороший повод разобраться с его творчеством. А также со средневековой 

историей и институтом дервишей. Так что разочарованными не останетесь! 

 Заселение в отель BY CAPPADOCIA HOTEL & SPA  - 

http://www.bycappadociahotel.com/ 

http://www.bycappadociahotel.com/


 Свободное время 

 Ужин (напитки за дополнительную плату) 

30.09.21 

 

 Полет на воздушном шаре 

Любители экстримальных и незабываемых ощущений, могут забронирать полет 

на воздушном шаре (по желанию, за дополнительную плату, ранний подьем в 4-

5 утра) 

 Завтрак 

 Посещение музея под открытым небом Гёреме (входит в стоимость тура) 

Это один из самых популярных экскурсионных маршрутов в регионе. Музей под 

открытым небом - собой комплекс из двух десятков скальных церквей, но только 

восемь из них доступны для посещения. Церкви вырублены в мягкой скальной 

породе, которая называется туф. Также на территории музея находится 

многоэтажный скальный женский монастырь. Особо привлекают туристов 

отлично сохранившиеся красочные фрески 11-12 веков.  

 Подземный город Каймаклы (входит в стоимость тура) 

На данный момент археологами раскопано 5 этажей этого многоуровневого 

убежища. Здесь обнаружены кухни, конюшни, винный погреб, часовня с 

исповедальней, вентиляционные шахты и складские помещения, где хранились 

необходимые запасы продовольствия на несколько месяцев. Этот комплекс 

глубиной 20 метров укрывал в своих стенах около 15 000 человек. 

 Камины фей (Fairy Chimneys) (входит в стоимость тура) 

Одной из самых популярных достопримечательностей Каппадокии и Гёреме 

считаются Камины фей, давно ставшие визитной карточкой местности. 

Посмотреть на уникальные скальные изваяния, по форме напоминающие печные 

трубы или гигантские грибы с конусообразными шляпками, можно в разных 

частях долины, прилегающей к городку Зельве. Конечно, туристам рассказывают 

романтичные легенды о том, что в столбах обитают волшебные феи, но в 

действительности причудливые образования стали результатом разрушительного 

воздействия дождя и ветра, оказываемого на скальные породы из туфа. 

 Посещение долин 

Долина Любви, Голубиная долина, долины Мескендир, Красная и Розовая 

долины – посещение известных долин и террас для незабываемых впечатлений 

и красивых фотографий 

 Обед (включен в стоимость, напитки за дополнительную плату) 

 Посещение местных магазинов  

Группе будет предложено посещение магазинов сухофруктов и сувенирных 

лавок. Специальные скидки для участников релакс-тура. Посещение только по 

желанию и согласованию с группой 

 

01.10.21 



 

 Затврак – переезд в Анталью 

 Посещение Мевляна в г. Конья  

Посещение предусматривается только в случае, если при переезде из Памуккале 

в Каппадокию 29.09.21 музей Мевляна не посещался группой 

 Обед  (включен в стоимость, напитки за дополнительную плату) 

 Заселение в отель Антальи 

 

02.10.21 

 

 Завтрак 

 Свободное время 

 Гала-ужин 

Приглашаем всех участников релакс – тура на гала-ужин, посвященный 

закрытию сезона Турция 2021 

 

03.10.21 

 

 Завтрак в отеле 

 Трансфер в аэропорт 

 

В стоимость тура включено: 

 Авиаперелет – Алматы – Анталья – Алматы 

 Страхование 

 Туркод 

 Трансфер на комфортабельном автобусе 

 Услуги русскоговорящего гида-историка 

 Проживание в 5* и 4* отелях согласно программе 

 Обеды (на протяжении всего тура) 

 Ужины (напротяжении всего тура) 

 Посещение о. Сальда 

 Посещение древнего Амфитеатра в Памуккале 

 Посещение травертин Памуккале 

 Посещение музея Мевляна в г. Конья 

 Посещение музея Гёреме 

 Посещение подземного города Каймаклы 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Напитки во время обедов и ужинов (Каппадокия, Памуккале, Конья) 

 Полет на воздушном шаре в Памуккале (по желанию – 50$) 

 Посещение бассейна «Клеопатры» (по желанию, 13$) 

 Полет на воздушном шаре в Каппадокии (по желанию, 100-150  евро) 

 


