VIRTUS TRAVEL
- Наша компания в сотрудничестве с Министерством Туризма Турецкой Республики
и турецкими компаниями, входящими в гильдию туроператоров региона Анталия,
нацелена на знакомство россиян с историческим и культурным наследием
Турции.
Мы также являемся представителями некоммерческой
организации, которая находится и ведет свою деятельность
в этой удивительной стране.
Как вы знаете, турецкая экономика сильно зависит
от туризма. Турецкие власти и бизнес заинтересованы в
увеличении количества туристов, посещающих страну,
особенно в межсезонье, и подготовили отличную
культурную программу, которая раскроет
туристам византийскую Турцию.
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НАШИ ПОДАРКИ - ДЛЯ САМЫХ ЯРКИХ ЭМОЦИЙ
ОТ ВАШЕГО ОТДЫХА С VIRTUS TRAVEL

Отели 5*
7 дней / 6 ночей на 1 человека
Комфортабельные отели с отличным
сервисом и уютными номерами
Трансфер
От аэропорта до отеля

Еда
Обеды во время экскурсии
в Памуккале

250$

120$

40$

Обзорная экскурсия по Антальи

70$

Экскусия Памуккале
1 день/ 1 ночь

260$

Русско язычный гид прикреплён к вам на всё время вашего отдыха - БЕСПЛАТНО

Стоимость на 1-ого человека - 740$

Стоимость на 2-ух человек - 1480$
Ваша выгода!

Турецкая сторона берет на себя все затраты,
вам ничего не нужно оплачивать кроме, как
приобрести билет на самолёт туда и обратно,
а так же если у вас имеются накопленные
мили, вы можете ими воспользоваться и
полететь бесплатно!
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МОСКВА ул. Угрешская, д.2, Бизнес
квартал IQ-Park, корпус 11, офис 11

1 день
По прилёту в Анталью наши гиды встретят
Вас в аэропорту на комфортабельном автобусе и
доставят в 5* отель, который находится в районе
городов Сиде и Белек. Вас примут со всем
великодушием этой солнечной страны.

Введение
Анталья — курортный и портовый город
на юге Турции на берегу Средиземного моря,
административный центр провинции Анталья.
Постоянное население города — чуть более 1
миллиона человек, при этом в летний период
число фактически находящихся в городе людей
может превышать 2 миллиона из-за активного
туристического потока. Рекорд в 12.5 млн
человек прошли через аэропорт Антальи в
2014 году.

Территория нынешней провинции Анталья
была населена со времён древнейших людей,
известны стоянки каменного и бронзового веков.
Из древнейших цивилизаций над регионом
дольше всего господствовало Хеттское царство.
В
эллинистический
период
регион
находился в составе Ликии и Памфилии.
Перейдя в руки Пергамского царства,
территория подверглась активному освоению,
и в 159 году до н. э. по приказу пергамского
царя Аттала II был основан город Атталия.
В 133 году город был завоёван римлянами,
став зимней резиденцией императора Адриана
(в честь его первого визита были возведены
Адриановы ворота). Долгое время Атталия была
владением Рима, затем Византии. С I—II века н. э. в
регионе распространяется христианство.
Экономический упадок региона наступил

в VIII веке после разрушительного землетрясения, набегов арабов и морских пиратов. В XI веке с
началом сельджукской экспансии в регионе начинает распространяться ислам.
В 1118 году, при византийском императоре Иоанне II Комнине, город был анклавом Византии. Он
находился на значительном отдалении от земель империи, так что было возможно только морское
сообщение с остальной частью страны. В 1119 году Иоанн II совершил ряд походов против турок и
пробил по суше путь в Атталью.
После событий 1204 года, власть в городе взял в свои руки православный итальянец по имени
Альдебранд. В 1206 году город на 16 дней осадили турки, но помощь 200 кипрских рыцарей на 1 год
отсрочила его падение.
В 1207 году сельджуки завоёвывают регион, греческое название Атталия меняется на Адалия.
Однако через пару лет местные христиане подняли бунт. Второй раз город был покорён турками в
1216 году. Примечательный исторический факт: в ходе второго покорения турки объявили христианам
джихад, и после победы выбили для устрашения послание с угрозой смерти на городских стенах;
однако написано оно было арабской вязью, которую греки-христиане не понимали.
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После Первой мировой войны, в 1919—1921 годах, город был временно оккупирован
итальянцами. Анталья стала одним из форпостов подготовки национально-освободительного
движения под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. По итогам освободительной войны Анталья
вошла в состав Турецкой Республики.
На протяжении XX века город претерпевал интенсивное развитие, поэтапно наращивались
мощности сельского хозяйства, кожевенной промышленности, морского транспорта и логистики.
Город расширялся территориально, формировалась транспортная сеть. В конце столетия, на фоне
интенсивного раскрытия туристического потенциала Турецкой Ривьеры, Анталья становится
важнейшим туристическим центром страны, шоссе D400 соединяет её с другими курортными
зонами, а обновлённый в 1998 году аэропорт за короткое время становится третьим по величине
пассажиропотока в стране.

2 день
Вы посетите один из красивейших городов Турецкой Ривьеры Анталью. А так же посетите
Старый город, площадь Республики, минарет Йивли, считающийся символом города. Насладитесь
видом водопада Дюден. После Вас ждет посещение крупного ювелирного центра и фабрики кожи и
меха. А на вечернем представлении «Турецкая ночь» Вы снова погрузитесь в загадочный мир Востока.
В 1321—1423 годах Адалия была центром независимого бейлика Теке. В 1423 г. её (вместе с
бейликом) завоёвывают турки-османы. При них же город получает название Анталья (вопреки
расхожему мнению, оно не связано с названием региона «Анатолия»). В Османской империи
Анталья играла важную роль морского торгового порта, местный невольничий рынок был одним из
крупнейших в регионе, также здесь снаряжались суда для отправки на восточные рубежи империи.
После Первой мировой войны, в 1919—1921 годах, город был временно оккупирован
итальянцами. Анталья стала одним из форпостов подготовки национально-освободительного
движения под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. По итогам освободительной войны Анталья
вошла в состав Турецкой Республики.
На протяжении XX века город
претерпевал
интенсивное
развитие,
поэтапно наращивались мощности сельского
хозяйства, кожевенной промышленности,
морского транспорта и логистики. Город
расширялся территориально, формировалась
транспортная сеть. В конце столетия, на фоне
интенсивного раскрытия туристического
потенциала Турецкой Ривьеры, Анталья
становится важнейшим туристическим
центром страны, шоссе D400 соединяет её с
другими курортными зонами, а обновлённый

в 1998 году аэропорт за короткое время становится третьим по величине пассажиропотока в стране.
Кроме самого отдыха, любимым занятием наших соотечественников в Анталии является
посещение магазинов. На этом турецком курорте действительно можно сделать множество приятных,
полезных и нужных покупок.
Туристы любят шоппинг в Анталии. Цены весьма привлекательны для россиян. Поэтому многие
туристы, приехавшие сюда на отдых, приобретают в этом городе различные модные вещи. Особенным
спросом пользуется одежда из натуральной кожи и меха, а также оригинальные турецкие сувениры и
драгоценности.
Достоинства турецких ювелирных магазинов – огромный выбор разнообразных изделий
соответствующих современной европейской моде.
Наиболее низкие цены предлагают уличные магазины. В таких магазинах выгодно приобретать
недорогие изделия без драгоценных камней, т.к. существует вероятность некачественной работы или
просто замены драгоценных камней не драгоценными.
Если хотите купить изделия с бриллиантами или часы известных марок хорошего качества
– обращайтесь в фирменные
ювелирные магазины, филиалы
которых есть во всех торговых
центрах Анталии или в специальные
ювелирные центры, куда мы вас
и доставим. Ваш отельный гид
обычно организовывает бесплатный
трансфер от отеля и обратно
(покупать что-либо при этом Вы не
обязаны). Можете найти в Интернете
сайты центров, сами позвонить и
попросить отвести Вас к ним. Но
будьте готовы, что в этом случае цену
будут на порядок выше.

Турция славится своими кожаными изделиями. Турецкая кожа стала всемирно признанной,
благодаря высокому качеству выделки и пошива. Многие итальянские и мировые бренды шьются
в Турции на фабриках. Если для Вас важно качество, и при этом Вы не хотите переплачивать
посредникам - посетите фирменные магазины и фабрики.
Анталийский магазин является самым большим магазином кожаных изделий в Европе. Здесь
несколько залов, в том числе зал меховых изделий и зал эксклюзивных моделей, выпускаемых
ограниченными партиями.
В торговом центре представлены меховые изделия из меха высшего сорта. Норка, шиншилла,
модная каракульча, шляпы, сумки и многие другие аксессуары из кожи дополнят Ваш гардероб. Плюс
за короткий срок можно сшить шубу или изделие из кожи на заказ.

10

3 день
На третий день Вы покидаете отель и отправляетесь в увлекательное путешествие в
Памуккале. Вы увидите белоснежные полукруглые бассейны, заполненные минеральной водой,
террасы спускающиеся вниз по горе. Во время экскурсии так же посетите руины античного города
Гиераполис, увидите огромный Некрополь, храм Аполлона, древний театр, римские бани. На ночь Вы
остановитесь в 4* отеле с термальными источниками.
Древний город Иераполис и источники Памуккале́ (тур. Pamukkale, в пер. — «хлопковый
замок») — природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО общей площадью
около 1077 га в провинции Денизли на юго-западе Турции. В него входят геотермальные источники
с температурой воды 36°C, водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина, а также территория
древнего города Иераполиса.
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В том месте, где насыщенные кальцием термальные воды выходят на поверхность высокого
холма высотой почти 200 м, сформировался удивительный ландшафт Памуккале (что означает
«хлопковая крепость»), предстающий в виде целого каскада террасных ванн, украшенных
белоснежными кальциевыми сталактитами. В конце II в. до н.э. династия Атталидов, правителей
Пергамского царства, основала курорт Иераполис. Здесь можно увидеть руины древних бань,
храмов и других эллинистических памятников.
Температура воды здесь пример но равна температуре человеческого тела (35-36 °С), поэтому
освежиться у вас не получится. По периметру буйная зелень создает приятную тень и прохладу.
Размеры бассейна позволяют одновременно находиться в нем до 200 человек так, чтобы они друг
другу не мешали. Кроме того, бассейн разделен на две части – мелкую и более глубокую. Местные
жители рассказывают легенды о том, что Клеопатра любила принимать ванны из этой минеральной
воды, чтобы сохранить молодость и красоту. Кстати, и вы можете последовать примеру царицы и
окунуться в бассейн.
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Уникальная минеральная вода принесла известность Памуккале еще тысячи лет назад. Уже
в древности многие жители Римской империи стремились попасть на эти целебные воды, чтобы
излечиться от многих заболеваний.
Считается, что целительные свойства воды благотворно влияют при:
— заболеваниях дыхательных путей,
— сердечно-сосудистых заболеваниях,
— хронических бронхитах,
— хронических гастритах,
— реабилитации после ортопедических операций,
— запоре,
— излишнем весе.
Иераполь (также Иераполис или Гиераполис, тур. Hierapolis, греч. , рус. священный город) —
античный город, развалины которого находятся в 17 км от турецкого города Денизли. Современное
название местонахождения Иераполиса — Памуккале. Важный центр туризма Турции.
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4 день
По дороге из Памуккале Вы посетите знаменитый ковровый центр, где познакомитесь с
древнейшим ремеслом Турков. Спуститесь в винный погребок на дегустацию лучших вин.
Ковроткачество - одно из старейших производств в мире, и оно стало традиционным ремеслом
турок много столетий тому назад. При кочевой жизни ковры заменяли людям пол и стены, а позже
они стали украшать дома и дворцы. Ковры становились предметом роскоши и передавались по
наследству. Определяющим фактором для развития ковроткачества в Турции является то, что
Турция занимает одно из ведущих мест в мире по производству шерсти – основного сырья для
производства ковров. Овцеводство в Турции было развито всегда, и сегодня в стране ежегодно
производится более сорока тысяч тонн овечьей шерсти, которая идёт в основном на изготовление
знаменитых турецких ковров и килимов – традиционных восточных без ворсовых ковров.
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Турецкие ковры славятся не только своим характерным дизайном – их прочность и долговечность
давно признана во всём мире. Достигается это благодаря особой, характерной только для Турции технике
– используемый мастерами-ковроделами так называемый «турецкий двойной» узел отличается от других
техник ковроткачества – например, персидской.
Турецкие ковры удивительно разнообразны по своему виду. Каждый район Турции, где развито
ручное ковроткачество, имеет в этом ремесле свой характерный «почерк» - дизайн рисунка, подбор цветов
и особенности методов изготовления ковров, и этот «почерк» определяется, в основном, различным
качеством шерсти и другого сырья, которое используется для их производства. Самые известные центры
ковроткачества в Турции – это Кайсери, Хереке, Кула, Конья.
Во многих регионах Турции для производства ковров и сегодня используют натуральные красители
растительного происхождения, которые готовятся из местных растений. Технологии приготовления и
использования этих красителей для окраски
шерстяных нитей, из которых будет соткан
ковёр, в семьях ремесленников передаются
из поколения в поколение. Традиционные
цвета, используемые для производства
турецких ковров, вместе с секретами
изготовления красок для окраски нитей для
их производства пришли к нам из глубины
веков. И неудивительно, что на турецких
коврах, как правило, преобладает красный
цвет – он издавна считался символом счастья,

радости и богатства.
В Турции ежегодно производится около 4 миллионов квадратных метров ковров ручной работы.
Ручное ковроткачество – процесс необычайно трудоёмкий: на изготовление 1 кв. м такого ковра
требуется в среднем 60 рабочих дней одного ткача. Трудоёмкость производства и быстро растущий спрос
способствовали тому, что в 70-х годах двадцатого века в Турции был начат выпуск ковров машинной
работы, который к концу 90-х годов превысил 27 млн. кв. м. в год.
Ковры ручной работы из Турции импортируют Германия, США и Япония, а ковры машинной
работы поставляются в Саудовскую Аравию, Италию, США и Россию. Развитие экспорта ковров
послужило толчком к тому, что в Турции стали создаваться крупные фирмы, стремящиеся объединить
мелких производителей ковров ручной работы, разбросанных по всей стране. Такие фирмы, согласно
современным
тенденциям,
создают
свой
собственный бренд и единую производственную
программу для производителей. Но следует отметить,
что это объединение, вызванное требованиями
времени, всё-таки придаёт огромное значение
изучению истории ковроткачества, сохранению
традиций и воссозданию древних мотивов
рисунков и технологий производства, так что можно
предположить, что эти усилия будут способствовать
дальнейшему
развитию
и
процветанию
традиционного турецкого ковроткачества.
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Как ни странно, но эту страну считают колыбелью виноделия. Находки археологов говорят о том, что
еще в пятом веке до нашей эры данная отрасль производства в этой местности была на высоком уровне.
Климатические условия как нельзя лучше подходят для выращивания винограда. По объемам выращиваемых
сортов эта страна находится в пятерке первых во всем мире.
В розничных магазинах в самой Турции они также стоит недешево. Это все из-за высокого акцизного
налога. Все потому, что страна - мусульманская, и правительство не особо поощряет производителей
вин. Помимо того, местное население не является поклонниками отечественного вина. Здесь больше
предпочитают пиво или местную водку – ракы. Большая часть виноградников расположена на побережье
Эгейского и Мраморного морей. Далее - страна прекрасных лошадей, Каппадокия. Здесь производятся марки
вина, получившие признание на мировых рынках. И на побережье Средиземного моря, на юго–востоке
Турции, сосредоточены плантации виноградников.

5 день
Вам предложат одну из самых интересных исторических экскурсий. Вы побываете в древнем город
Демре, основанный в V веке до н.э., увидите скальные гробницы Ливийского союза и греко- римский
театр. Посетите церковь св. Николая Чудотворца, Вам расскажут о чудесах святых мест. Вы сможете
познакомиться с древней Турецкой культурой.
Как и на всём Средиземноморском побережье Турции, в Демре субтропический климат. Зимой
температура воздуха редко опускается ниже +10 градусов, а летом обычно колеблется в районе +30 +45. Купальный сезон длится с мая по октябрь, когда вода в море прогревается до +23…+26.
Курорт сочетает в себе все прелести пляжного и экскурсионного отдыха. Причем второе даже более
значимо, поскольку в нескольких километрах находятся остатки древнего города Мира, который был
столицей Ликийской федерации и одним из крупнейших городов Средиземноморья.
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Демре имеет всю необходимую инфраструктуру с отелями, ресторанами, барами, магазинами,
прокатом машин, турагентствами.
Осмотр достопримечательностей - это главное для чего приезжают туристы в Демре. Сегодня, город
служит отправной точкой к многочисленным древностям, лежащим в прилегающих к нему областях.
Маршрут Демре – Мира – Кекова является настолько знаковым, что посещение Турции без экскурсии
по этому региону считается неполноценным.
В черте города находится Церковь Святого Николая, построенная в 4 веке. В ней расположен
мраморный саркофаг, в котором до 1087 года покоились мощи святителя Николая Чудотворца.
В 19 веке церковь реконструировали на средства Российской империи. В настоящее время она
недействующая и посетить ее можно как музей. Лишь один день в году она выполняет свои
религиозные функции. 6 декабря в день рождения Николая Мирликийского тысячи христианских
паломников собираются в ней на богослужение.
В 3 км от Демре находятся руины древнего города Мира, который был основан в 5 веке до н.э.
на реке Мирос. К 3 веку до н.э. он становится важнейшим городом Ликии и религиозным центром.
Это продолжалось многие века, но в 7 веке случилось большое наводнение, которое сделало
невозможным выход по реке в море. Тогда город стал терять свою силу, но оставался местом
паломничества, так как тут находилась Церковь Святого Николая.
В настоящее время от Миры мало что осталось. Здесь открыт музей под открытым небом,
где можно увидеть некоторые достопримечательности прошлого. Наиболее хорошо сохранился
амфитеатр (в нем и сейчас проводятся концерты, спектакли), ликийские гробницы, руины акрополя,
саркофаги. Далее - страна прекрасных лошадей, Каппадокия. Здесь производятся марки вина,
получившие признание на мировых рынках. И на побережье Средиземного моря, на юго–востоке
Турции, сосредоточены плантации виноградников.

6 день
В зависимости от погодных условия Вам будет предложена одна из экскурсий, путешествие на
яхте, с посещением живописных островов и уютных бухт Анталийского побережья. Либо Вы сможете
посетить город Манавгат, который расположен по обе стороны от одноименной реки, которая питает
своими водами эти благородные земли. Красивейший водопад и ее дельта-самое важное природное
богатство этого места.
Манавга́т — город и район в Турции, находится в 76 км от областного центра Анталии.
Манавгат является третьим по величине городом области после Антальи и Аланьи.
Манавгат расположен по обе стороны реки Манавгат в долине под тем же названием. Река Манавгат
питает своими водами эти плодородные земли. Водопад и её дельта — самое важное природное
богатство этого места.
Город был основан в эпоху сельджуков в 1329 году и носил имя Меласс (Карасу). В 1472 году
город вошёл в состав Османской империи. В XX веке он был включён в границу округа Кония в
качестве волости города Алания.
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Главными достопримечательностями
этого района являются античный город
Сиде, водопад Манавгат, Национальный
парк
«Кёпрюлю
каньон»,
озеро
Титреенгёль, водохранилище Оймапинар и
развалины города Селевкия.
Расположена достопримечательность
всего в пяти километрах от берега
Средиземного моря. Так что экскурсия,
отвлекшая вас от пляжного отдыха, не
будет долгой и займет максимум полдня.
Расположен водопад в провинции
Анталия. Но от главного города побережья
его отделяют около восьмидесяти
километров.
Манавгат
расположен
буквально в трех километрах от
одноименного города.

23

Расположена эта удивительная достопримечательность всего в пяти километрах от берега
Средиземного моря. Так что экскурсия, отвлекшая вас от пляжного отдыха, не будет долгой и займет
максимум полдня. Расположен водопад в провинции Анталия. Но от главного города побережья его
отделяют около восьмидесяти километров. Более точный адрес достопримечательности: Турция,
Сиде. Водопад Манавгат расположен буквально в трех километрах от одноименного города.
Как мы уже упоминали, высота этого потока небольшая – всего пять метров. Зато ширина довольно
значительная. На сорок метров разливается он между двумя берегами. Падающая вода разбивается
на множество брызг. На самом деле смотровых
площадок несколько. Они расположены тоже
каскадом, одна над другой. И со всех них
можно сделать отличные снимки. На верхней
смотровой площадке никакой воды нет, а вот
на нижних нужно беречь камеру и фотоаппарат
от брызг. Отзывы советуют выходить на них в
фиксирующейся на ногах обуви или же босиком,
поскольку вьетнамки и шлепки может своим
быстрым и мощным течением унести водопад
Манавгат. Фото и селфи делать сложно – и из-за
брызг, и из-за большого скопления людей. Ведь
ежегодно водопад посещают около миллиона
человек, и большинство из них приезжают летом.
Кроме иностранных туристов, к этой природной
достопримечательности приезжают немало турок.
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7 день
После завтрака мы прощаемся с Вами до новых встреч. После чего наши гиды сопроводят вас из
отеля в аэропорт Антальи.

Аэропорт Анталья — международный аэропорт в Турции, расположенный в 10 км к востоку
от центра Антальи. Является основным местом прибытия туристов на курорты, расположенные по
средиземноморскому побережью страны. Занимает 3-е место в стране и 15-е в Европе по количеству
обслуженных пассажиров. В 2015 году аэропорт обслужил свыше 27 миллионов пассажиров.

Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции
В списке Всемирного наследия ЮНЕ́ СКО в Турецкой Республике значится 17 наименований
(на 2017 год), это составляет 1,6 % от общего числа (1073 на 2017 год). 15 объектов включены в
список по культурным критериям, 2 объекта — по смешанным критериям. 8 объектов признаны
шедеврами человеческого гения, 2 объекта признаны природными феноменами исключительной
красоты и эстетической важности (критерий vii). Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 71 объект
на территории Турции находится в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.
Турецкая Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного
наследия 16 марта 1983 года. Первые три объекта, находящиеся на территории Турции были
занесены в список в 1985 году на 9-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
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1. Историческая часть города Стамбул
Историческая часть Стамбула расположена на
полуострове с трёх сторон окружённом Мраморным
морем, Босфором и Золотым Рогом. Одна из главных
достопримечательностей Стамбула это несомненно
Голубая Мечеть, а напротив Голубой мечети расположен
собор Святой Софии, который ныне служит музеем. Также
в историческую часть Стамбула находятся султанский
дворец Топкапы, Мечеть Сулеймана Великолепного,
колонны и обелиски, установленные в византийский
период и много другие мечети, башни и рынки.
2. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии
Природно-культурный объект Каппадокия как и
Историческая часть Стамбула, был включён в 1985 году в
Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. «Каппадокия» это
историческое название обширного района в Центральной
Турции, а территория Национального парка Гёреме в
Каппадокии занимает площадь 96 кв.км. В Национальном
парке Гёреме, охватывающий зону между Аваносом, Ургюпом
и Учхисаром, сосредоточились самые удивительные скальные
образования и пещерные церкви Каппадокии. Музей под
открытом небом в Гереме, подземные города, большие скальные
крепости, голубятни в скалах и красивые долины Каппадокии
каждый год привлекают миллионы туристов.

3. Памуккале и древний Хиераполис
В 20 км от города Денизли, располагается один
из самых известных природно-культурных объектов
Турции. Памуккале, это уникальный геологический
объект, сложенный особой породой – белоснежным
травертином (известковый туф), возникший на склоне
горы в результате осаждения карбоната кальция из
воды источников. Памуккале славится не только своими
целебными минеральными источниками и белоснежными
травертинами. Рядом с травертинами Памуккале
расположен интереснейший древний город Хиераполис
(Иераполис или Иераполь). Отели Памуккале
4. Древняя Троя (Илион)
Троя — наверное, в мире мало тех кто не
слышал имя этого легендарного города хоть раз
в своей жизни, кто не слышал о знаменитом
Троянском коне, который резко изменил ход
Троянской войны. А знали ли Вы, что Троя
находится в Турции? Долгое время само
существование Трои считалось мифом или
выдумкой Гомера и точное местоположение Трои
никто не знал. В наши дни развалины древнего
города Трои находятся в 30 км от Чанаккале,
недалеко от деревни Тевфикие.

5. Мечеть Селимие в городе Эдирне
На протяжении почти ста лет
Эдирне был столицей Османской
Империи и является настоящим музеем
под открытым небом. Мечеть Селимие
была возведена по заказу султана Селима
II, сына Сулеймана Великолепного и
Роксоланы. Построенная в 1568—1574
годах знаменитым архитектором Мимар
Синаном мечеть Селимие, является
главной достопримечательностью города
Эдирне.
6. Гора Немрут (Немрут — Даг)
Эта гора, находится недалеко от города Адыяман.
На вершине горы Немрут располагается гробница —
святилище царя Коммагены Антиоха Теоса. Гробница
представляет собой большой курган из мелких камней,
высота которого составляет почти пятьдесят метров,
а радиус порядка 150 метров. Вокруг гробницы на
восточной и западной террасе некогда существовали
открытые храмы. Восточную террасу украшали огромные
статуи сидячих богов высотой 8 метров. После
землетрясений головы и верхние части некоторых
каменных фигур упали на землю.
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7. Город Сафранболу
Маленькой городок Сафранболу
располагается в 220 километрах к северу
от Анкары. Название города происходит
от растущих в регионе цветов шафрана,
которые используются в качестве специи.
Город привлекает своей архитектурой,
отражающей облик османского города 18-19
столетий. Город Сафранболу внесён в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

8. Ксанф — столица древней Ликии и его
святилище Летоон
Историческая область (в древности
страна) Ликия расположена на гористом
полуострове в южной части Малой Азии.
Ксанф, это древнейшая столица Ликийского
государства, а Летоон – главное святилище
Ксанфа, расположенное в четырёх километрах
от самого города (позже, в I в. до н. э. в столицей
Ликии стала Мира). Страбон описывает в
своей «Географии» Ксанфа или Ксантоса
крупнейший город античной Ликии.

как
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8. Ксанф — столица древней Ликии и его святилище
Летоон
Историческая область (в древности страна)
Ликия расположена на гористом полуострове в
южной части Малой Азии. Ксанф, это древнейшая
столица Ликийского государства, а Летоон –
главное святилище Ксанфа, расположенное в
четырёх километрах от самого города (позже, в I
в. до н. э. в столицей Ликии стала Мира). Страбон
описывает в своей «Географии» Ксанфа или
Ксантоса как крупнейший город античной Ликии.
9. Руины Хаттуса — столица Хеттской империи
Руины Хатушаш (Хаттуса) находятся в
145 километрах к востоку от Анкары около
современной деревни Богазкале, недалеко от
реки Кызылырмак. Хаттуса — столица древнего
хеттского царства, основанная здесь в XVII
в. до н. э. Этот, ныне разрушенный город,
в древности был настоящим мегаполисом.
Оборонительная стена города тянется на
шесть километров, а в высоту достигает восьми
метров, делая Хаттусу самым укрепленным
поселением того периода.

10. Город Бергама с расположенными в нем
руинами античного города Пергамона
Пергам (ныне Бергама), это античный город, столица
древнего Пергамского царства, которое располагалось в
северо-западной части Малой Азии в 283—133 годах до н. э.
В период правления Эвмена II (197 — 159 до н. э.) Пергамское
царство достигло вершины своего могущества. Библиотека
Пергама стала соперничать с известной Александрийской
библиотекой. Вот именно из-за этого Египт запретил вывоз
папируса в Пергам. В ответ пергамцы изобрели новый
материал (обработанные овечьи и козьи шкуры), который по
имени города стал называться пергаментом.
11. Город Бурса вместе с сохранившейся
османской деревней Джумалыкызык
Город Бурса расположен на юге от Стамбула
неподалеку от Мраморного моря в азиатской
части Турции. Бурса это очень древний город и
первая столица Османской империи. Памятники
раннеосманской архитектуры Бурсы (Мечеть
Улу-Джами, Зеленая мечеть и Зеленый мавзолей)
считаются шедеврами исламской культуры. А
в деревушке Джумалыкызык, расположенной
у подножья горы Улудаг сохранились дома
традиционной османской архитектуры 18-19 столетий.

12.

Поселение эпохи неолита Чатал — Хююк

Чатал-Хююк это большое поселение эпохи
неолита и энеолита, расположенное в 50 километрах
к югу от города Конья в цнтральной Анатолии. Самые
ранние культурные слои Чатал-Хююка относятся к
7500 г. до н. э. Население Чатал-Хююка насчитывало
от 2 до 6 тыс. человек. Его жители занимались
преимущественно земледелием, но разводили
овец и охотились на дикого быка, оленя, кабана и
леопарда. Поселение просуществовало до 5700 г.
до н. э. , а с наступлением Бронзового века жители
покинули поселение.
13.

Античный город Эфес

В наши дни развалины древнего города Эфес
находятся в 80 км от Измира, недалеко от популярного
курорта Кушадасы (18км). Античный город Эфес внесён
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.
Город располагался в Малой Азии, неподалеку от
современного Измира (древняя Смирна). Этот город
называли «городом богини Артемиды» потомучто в
городе находился храм Артемиды — одно из семи чудес
света древнего мира.
Библиотека Цельса в Эфесе — самое популярное
здание античного города, являющееся символом Эфеса.
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14.

Мечеть и госпиталь в городе Дивриги

Городок Дивриги расположен в 170 километрах к юговостоку от города Сивас. Мечеть и госпиталь (дарю’ш-шифа) в
городе Дивриги построены в 1299 году турками-сельджуками
и отличаются изысканной каменной резьбой. Более всего
декорированы три центральные ворота мечети. Эти порталы,
контрастируют с неукрашенными стенами интерьера и
являются отличительными чертами этого шедевра сельджукской
архитектуры. Вход в примыкающую к мечети больницу также
украшают искусно выбитые в камне растительные орнаменты.
До Дивриги удобнее всего добираться на маршрутке из
центрального автовокзала Сиваса.
15. Крепость Диярбакыра и сады Хевсель
Места в верхнем течении рек Тигр и Евфрат были
заселены людьми с давних времен. Равнина вокруг Диярбакыра
является частью так называемого «Плодородного полумесяца»,
который считается первым из центров в мире, где зародились
земледелие и скотоводство. Расположенный на откосе верхнего
бассейна реки Тигр. Диярбакырская крепость, одна из самых
больших сохранившихся до наших дней крепостей в мире. По
длине она занимает второе место, после Великой Китайской
Стены. Протяженность крепостной стены составляет почти
шести километров, ширина колеблется от трех до пяти метров, а
высота от десяти до двенадцати метров.
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16. Древний город Афродисиас
Афродисия
или
Афродисиас
выгодно отличается от других городов
разнообразием различных объектов
и артефактов. Тут вам и классический
набор: театр, агора, булевтерий так и
весьма редкие объекты: самый большой
сохранившийся
древнегреческий
стадион, фонтан и музей различных
лепнин и фигур.
Такого набора нет практически нигде в
современной Турции.
17. Археологический объект Ани
Ани — разрушенный средневековый армянский город,
расположенный в современном турецком иле Карс, возле границы с
Арменией.
В период с 961 по 1045 год Ани был столицей одноимённого
царства, границы которого захватывали значительную часть
современной Армении и восток Турции. Город стоит на треугольной
возвышенности, образованной ущельем реки Ахурян и долиной
Бостанлар, его местоположение служило естественной защитой.
Ани называют городом 1001 церкви, через него пролегало
несколько торговых путей, а его религиозные здания, дворцы и
фортификационные сооружения были одними из самых технически
и художественно совершенных в мире.
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Памятка туриста
Перелет, трансфер и заселение в отель
Перед выездом в аэропорт проверьте
наличие следующих документов:
 Заграничный паспорт с
минимальным сроком действия 4
месяца
 Ваучер
 Страховой полис
 Авиабилет
 При необходимости нотариально
оформленное согласие на въезд
ребенка
Рекомендуем взять с собой ксерокопии
заграничного и российского паспортов,
свидетельства о рождении ребенка, если летите
вместе с ребенком.
Загляните в ваш авиабилет и проверьте
аэропорт и время вылета.

По приезде в аэропорт:
1 Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к
стойкам регистрации, номера которых указаны на табло. При прохождении регистрации
предъявите заграничный паспорт и билет.
2 Сдайте багаж на стойке регистрации.
3 Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на
борт самолета (в посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME).
4 После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в
соответствующие зоны для международных рейсов.
Пассажиры международных рейсов проходят таможенный, паспортный контроль, а также
контроль безопасности, после
чего ожидают вылета рейса
в стерильной зоне галереи
международных воздушных
линий. При прохождении
контролей предъявляются
заграничный паспорт и
посадочный талон.
При перевозке животных
или растений необходимо
пройти фотоконтроль или
ветеринарный контроль.
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Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров
В соответствии с Приложением №1 Правил проведения предполетного и послеполетного
досмотров, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля
2007 г. №104 запрещено провозить на борту воздушного судна пассажирами в зарегистрированном
багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, следующих опасные вещества и предметы:
взрывчатые вещества;
средства взрывания и предметы, ими начиненные;
сжатые и сжиженные газы;
легковоспламеняющиеся жидкости;
воспламеняющиеся твердые вещества;
окисляющие вещества и органические перекиси;
токсичные вещества;
радиоактивные материалы;
едкие и коррозирующие вещества;
ядовитые и отравляющие вещества;
оружие.

Время полета
Перелет в Турцию составляет около 3 часов.
По прибытии в аэропорт Анталии, Даламана, Бодрума, Измира сразу пройдите на паспортный
контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции:
Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее
четырех месяцев со дня начала тура).
Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого

будет выдаваться на данной ленте.
Выйдите из аэропорта, подойдите к стойке VIRTUS TRAVEL (стойка VIRTUS TRAVEL
располагается напротив выхода из аэропорта).
Узнайте номер вашего автобуса для трансфера. Для этого на стойке отдайте ваш ваучер (1
экземпляр) представителю VIRTUS TRAVEL.
Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны
на лобовом стекле), отметьтесь у представителя VIRTUS TRAVEL, сопровождающего автобус,
назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное отделение автобуса.
Внимательно прослушайте информацию, которую сопровождающий (трансфермен) сообщит по
пути следования в отель. Также сопровождающий (трансфермен) проинформирует вас о времени
встречи с вашим отельным гидом.

Полезная информация
Медицинское обслуживание
Все медицинское обслуживание в Турции платное, но при наличии страхового полиса
обслуживание производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно
страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому полису). При наступлении страхового
случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом
полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании
ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов)
обслуживание.
Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта в Турции, то оформите
специальный страховой полис.
Аптечка
Перед поездкой сформируйте и захватите с собой аптечку первой помощи, которая поможет вам
при легких недомоганиях, сэкономит ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от
проблем общения на иностранном языке, кроме того множество лекарств могут в разных странах
носить разные наименования.
Рекомендуем взять с собой:
• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства;

• перевязочный материал;

• средства от несварения желудка;

• водонепроницаемый лейкопластырь;

• желчегонные;

• барьерные контрацептивы;

• препараты против укачивания в транспорте;

• глазные капли;

• средства от укусов насекомых;

• солнцезащитные средства.

Деньги
Денежная единица Турции - турецкая лира. В одной лире сто курушей. Обменный курс нестабилен,
на март 2017 года составляет ок. 3.4 лир за 1 USD. Деньги лучше ввозить в американских долларах
или в евро, они принимаются почти везде даже без обмена, но лучше обменять небольшую сумму,
потому что многое в Турции стоит меньше доллара (проезд на автобусе, банка пива). Обменять
валюту можно в пунктах обмена и в банках. Отделения банков обычно открыты в будние дни с 8.30
до 17 часов. Перерыв - с 12 до 13.30.
Магазины
В магазинах часового графика работы не существует, в туристический сезон многие магазины
открыты до глубокой ночи. На всех курортах практически все продавцы говорят по-русски.
В небольших магазинах и на рынках принято торговаться, можно торговаться в больших оптовых
центрах по продаже кожаных и ювелирных изделий, а также с таксистами.
Сувениры
Самые популярные в Турции покупки –
амулеты против сглаза, ковры (продают ковры
на каждом шагу, но покупать стоит только
вместе со специалистом – самим качество
определить трудно), керамика (всевозможные
чашечки и тарелочки, вазы, коробочки и даже
расписные кошечки и собачки), сладости
(пахлава всех сортов, лукум, варенье из
лепестков роз, марципан, сухофрукты и орехи),
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чай и чайный набор (не только черный или зеленый, а еще яблочный, апельсиновый и ягодный).
Эти, а также другие чайные смеси продают на развес на базарах, где вы сами сможете выбрать
понравившийся аромат. Пьют чай из интересных маленьких стаканчиков в форме тюльпана. Можно
купить серебряные и золотые украшения, они в Турции дешевые и разнообразные. Стоит обратить
внимание на брошки в виде цветов и птиц.
Виза
Между Россией и Турцией установлен безвизовый режим. Граждане РФ могут въезжать на
территорию Турции без визы сроком пребывания до 60 дней. В общей сложности количество дней
пребывания в Турции российских граждан не должно превышать 90 дней за период в 180 дней.
Время
Время не отличается от московского.
Религия
99% местного населения - мусульмане.
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РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА
ДЛЯ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЫХА РОССИЯН ТУРЦИЯ
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