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тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

VIP !!! SKI 115 на регулярних рейсах. Стамбул (2 дні) + екскурсія
в Стамбулі (цілий день) + Кайсері-лижі (5 днів, 4 дні катання).
Міжнародний і внутрішній перельоти включені
Кратко о туре:
Кайсері на базі готелю Wyndham Grand Kayseri, сніданок-вечеря, два регулярних !!! авіаперельоту, скі пас і трансфер на гору включені + 2 дні в Стамбулі з екскурсією на
цілий день (8: 00-15: 00)

Цена: от
54777 грн.
О туре

Дней: 8

NEW!!! SKI 115. Стамбул+лыжи (4 дня катания)
Кайсери на базе отеля Wyndham Grand Kayseri , завтрак-ужин, два авиаперелета (регулярные рейсы!),
ски пасс и трансфер на гору включены + 2 дня в Стамбуле с экскурсией
от 1767 евро 1/2dbl с двумя авиаперелетами, трансферами, проживанием, экскурсией в Стамбуле
Программа может быть рассчитана на любые даты "суббота=суббота"
По катанию.
В СКИ 115 мы предлагаем селиться в городе Кайcери - 10-15 мин от аэропорта и 15 мин от горнолыжного курорта - все рядом.
Большой город (более миллиона жителей) - древний форт, шоппинг центры и рестораны. Большое число "сетевых" отелей. В первую очередь это отели 5* Рэдиссон
Блю и Хилтон, и отели 4* - такие как Ибис, Новотель и Холидей Инн. Питание в этих отелях традиционно для городских отелей - завтрак или "завтрак и ужин".
Описание тура
Отличная возможность совместить интересную экскурсионную программу, отдых в городе с его возможностями, интересное катание в Турции и дегустацию хорошей
кухни!
Широкие склоны (сравнимые с курортом Гудаури) отлично подойдут новичкам и средним лыжникам. Большое количество "внетрассового катания" для искушенных
лыжников. Разнообразие подьемников и трасс, по количеству сравнимы с курортом Буковель - но тут в два раза выше и примерно на столько же дешевле!
Ски пасс включен в стоимость.
На восточном склоне Эрджияса находится одноимённый горнолыжный курорт. Если верить интернетам, то в последние десять лет тут провели полномасштабную
реконструкцию и сделали из этого места крупнейший в стране курорт, соответствующий международным стандартам. Здесь есть и детские склоны, и учебные с
бугельными подъёмниками.
Для посетителей комплекса построены отели, рестораны, центры проката снаряжения, желающие могут нанять инструктора. На склонах оборудовано множество
различных трасс и подъёмников, причём без труда можно перемещаться между ними – на станциях стоят схемы трасс, сами трассы отмаркированы номерными
табличками.
Катальный сезон на Эрджиясе с декабря по апрель. Но, очень многое зависит от погоды.
Эрджияс это вулкан. Высота Эрджияса 3917 метров. Верхняя станция канатки, находится на высоте около 3300. Кроме катания тут ещё популярны восхождения на
вершину, как летом, так и зимой.
Ходят легенды, что в ясную погоду с вершины Эрджияса можно увидеть Чёрное море на севере и Средиземное на юге.

Программа
Программа тура
1 день

СУББОТА
прилет в Стамбул. Трансфер в отель/групповой/. Свободное время.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Завтрак.
Экскурсия "Воскресный тур"
( ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ, МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНИЕ , МУЗЕЙ МОЗАИК В ЦЕРКВИ ХОРА (КАРИЕ), ЦЕРКОВЬ ВЛАХЕРНА, ВСЕЛЕНСКИЙ
ПАТРИАРХАТ ЕРЕБАТАН,)
Мы начинаем нашу экскурсию с…
… дворца Долмабахча
Дворец, чьи окна ревниво перерисовывала для версальской реконструкции жена Наполена, где гостили императоры Великобритании и Германии,
Долмабахче - символ османского барокко. Здание на берегу Босфора, окруженное райским садом, поражает великолепием. Еще бы! На его
интерьеры ушло 40 тонн (!) золота. Рояли и мебель из дерева редких пород, шедевры живописи, бесценные ковры... А еще в Долмабахче вас
ждет удивительный развод караула турецких гвардейцев. От османского барокко – к османскому средневековью. Нас ждет…
… мечеть Сулеймание
Гигантский храм, возведенный по проекту выдающегося зодчего Османской империи, архитектора Синана. В своем основании Сулеймание
прячет две тайны: сокровища египетского шаха, брошенные в цемент, и… водяную «подушку», благодаря которой мечети не страшны никакие
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прячет две тайны: сокровища египетского шаха, брошенные в цемент, и… водяную «подушку», благодаря которой мечети не страшны никакие
землетрясения. Величественные купола Сулеймание видны издалека, размеры храма, украшенного персидскими коврами, раритетными
светильниками и множеством древних и священных артефактов, - поражают! Во дворе Сулеймание мы увидим мавзолей султана Сулеймана и
его любимой жены Роксоланы. От памятника эпохи османов – к византийскому.
… Музей Карие
Великолепный образец архитектуры Византии средних веков, Музей Карие расположен в небольшом монастыре с невероятно красивым видом на
Босфор. Главная ценность музея – фрески, которыми украшено все издание изнутри. Это – настоящий средневековый «комикс», изображающий
весь Новый Завет. Древние стены буквально дышат невероятной энергетикой! Карие считается одним из самых красивых памятников
Средневековья. Продолжим знакомство со средневековой Византией в церкви…
... Влахерна
Древний храм, за простотой прячущий тысячелетие истории, Влахерна появился в конце 5 века. Одна из самых ранних христианских церквей в
Константинополе, Влахерна стала центром поклонения Богородицы. Здесь начался праздник Покрова, когда икона Богоматери спасла город от
осады... Чудеса, происходившие здесь, издревле привлекали толпы богомольцев. По сей день Влахерна - святое для каждого христианина
место. От этого храма – к другому, не менее древнему и освященному. Мы отправляемся…
… во Вселенский Патриархат
Вот уже три столетия это здание - Всемирный Патриархат, один из важнейших центров православного христианства. Здесь вы увидите колонну, у
которой бичевали Христа, пройдетесь по плитам, которые попирали своими ногами Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, помолитесь перед
бесценными иконами и постоите у гвоздей, вынутых из Креста Господня. После Патриархата – древнее и загадочное…
… подземное водохранилище Еребатан
Место, уносящее в глубины древнегреческих мифов, Ерибатан - гигантский подземный храм, усеянный сотнями античных колонн. Долгое время
бывший в запустении, Ерибатан был вновь открыт при османах, и использовался для хранения воды. Своды подземелья, в которые уходят
колоны, эффектная подсветка, вода под ногами... Здесь Кончаловский снимал сцены Аида для своей знаменитой "Одиссеи". И здесь же, в углу,
вы найдете головы Медузы Горгоны, древнего памятника, перенесенного в Еребатан строителями из Византии...
Трансфер в отель.
Вечером свободное время.
По желанию есть возможность дозаказать вечерние экскурсии ( доплата).

ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак. Трансфер в аэропорт, авиаперелет в Кайсери, трансфер из аэропорта в отель, свободное время.

ВТОРНИК
Завтрак. Свободное время. Катание.

СРЕДА
Завтрак. Свободное время. Катание или экскурсионная программа.

ЧЕТВЕРГ
Завтрак. Свободное время. Катание или экскурсионная программа.

ПЯТНИЦА
Завтрак. Свободное время. Катание или экскурсионная программа.

СУББОТА
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Кайсери- Стамбул-Киев

Стоимость
Стоимость тура: 1767 евро 1/2dbl
В стоимость включено:
авиаперелет "Киев- Стамбул-Кайсери-Стамбул-Киев 4-11.01.2020
трансфер в Стамбуле аэропорт - отель- аэропорт 4-6.11.20
отель в Стамбуле 2 ночи 4-6.01.2020 отель 4*, BB, TRIA
экскурсия в Стамбуле в воскресенье 05.01.20 "Воскресный тур" с 8-30 до 15-16:00
трансфер а/п в Кайсери-отель-аэропорт от 2 чел
отель в Кайсери Wyndham grand kayseri std dbl hb( скипасс, трансфер на гору, завтрак, ужин-включены)
страховка лыжная
бонус агентствам
Программа может быть рассчитана на любые даты "суббота=суббота"
Перед заказом цена и наличие мест уточняется.
Цена действительна не менее чем за месяц до вылета.

