Каппадокия – планета для двоих
3 ночи / 4 дня
Арт-отель в скалах - полет на воздушных шарах – романтическая фотосессия путешествие по Долине любви и Долине голубей – spa и массаж для двоих - церемония
кружения дервишей - дегустация вин

День 1
Вечером - прибытие в Museum Hotel – один из самых необычных бутик-отелей Каппадокии,
расположенный в древнем скальном поселении. Благодаря уникальному расположению и
интерьерам он действительно похож на настоящий музей, открывающий гостям тысячелетнюю
историю Турции.
Заселение в номер. Ужин в ресторане Lil’a при отеле.

День 2
Ранний подъем и трансфер из отеля в 05:30, чтобы встретить рассвет с высоты птичьего полета на
одном из красочных воздушных шаров - визитной карточки региона. Прикоснитесь к романтике
древней истории, дрейфуя над долинами виноградников и колоритными скалами разнообразных
цветов, форм и размеров, образовавшихся более двух миллионов лет назад.
После возвращения в отель (около 8:00) – свободное время для отдыха или досуга,
спланированного на Ваш вкус. После обеда по желанию – wellness-процедуры или массаж.

Вечером – трансфер из отеля на священную церемонию кружения дервишей, которая проводится
в Караван-Сарае Сарухан, построенном сельджукскими султанами. Впечатляющая церемония часть турецкой истории, своего рода медитация, направленная на достижение духовного
просвещения, а во многих древних культурах кружение расценивается как проявление любви,
приближающее человека к Богу.
По возвращении в отель (около 22:00) – ужин.

День 3
Ваш день также начнется рано, и в этот раз – ради накрытого на террасе для двоих завтрака с
видом на Каппадокию и воздушные шары, взмывающие в предрассветное небо. По желанию,
приглашенный фотограф проведет для вас фотосессию.
Около 9:00 - экскурсия Goreme surroundings с русскоговорящим гидом. Проехав по региону на
комфортабельном автомобиле, вы познакомитесь с таинственными и романтичными пейзажами
Каппадокии. Начнется путешествие с площадки Эсентепе, откуда откроется панорамный вид на
долину Гереме. Ее ландшафт, сформировавшийся благодаря тысячелетней эрозии вулканических
пород, создает ощущение, будто вы очутились на Луне или Марсе – таких красок, форм и
атмосферы чего-то инопланетного, (которая не покинет вас до самого конца поездки), больше не
встретить нигде.

Посещение музея под открытым небом, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогуляйтесь по древним церквям, вырезанными прямо в скалах еще во времена Византии и
украшенных росписями и фресками православных монахов. В долине Пасабаг (или «Долине
Монахов») находятся оригинальные каменные столбы в форме грибов. После вы переместитесь к
знаменитой Долине голубей, а затем - в Деврент и Аванос, расположенные на берегу Красной
реки, знаменитой местной глиной. Посетите гончарные мастерские и раскройте свои таланты в
прикладном искусстве.
Последний пункт этого приключения - деревня Учисар («Крайняя крепость») в самой высокой
точке Каппадокии. Ее цитадель испещрена древними комнатами, туннелями и лабиринтами,
поэтому издалека напоминает швейцарский сыр. Отсюда открывается вид на гору Эркиес, а также
Долину любви, с которой связано множество легенд и историй. Влюбленным здесь обязательно
стоит загадать желание и сделать несколько памятных фото. После возвращения в отель вас
ожидает прощальный романтический ужин и дегустация вина в ресторане Lil’a.

День 4
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт. Возвращение домой.
Стоимость тура в 2019: от 2 920 EUR на 2-х.
В стоимость входит:
 проживание в номере Deluxe Suite на 2-х человек вместе с завтраком (буфет);
 полет на воздушных шарах;
 ознакомительная экскурсия GOREME surroundings;
 церемония кружения дервишей;
 аренда террасы с завтраком;
 дегустация вина.
В стоимость не входит:
 перелет,
 трансфер от аэропорта до отеля и от отеля до аэропорта;
 wellness процедуры;
 услуги фотографа;
 обеды и ужины a la carte.
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