ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ 20.04-31.10.2018 - SIDE
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$40
$75
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ISTANBUL TOUR

$230 free

ПОНЕДЕЛЬНИК PAMUKKALE
DEMRE-MYRA-KEKOVA
BARBAROSA YACHT
RAFTING
MONSTERJET 5IN1

ВТОРНИК

$95

RAFTING

$50 free

$35

Прогулка на пиратское яхте, отправляется с порта Манавгата, купание, обед, напитки все включены
Захватывающий спуск по горной реке (14 км) на плотах. Видео и фотосъемка платно. Обед.
JETBOAT(30min), MONSTER (45min), TRACKSAFARI (45min), FISHING (1hour), RAFTING (1hour). Обед.
Rafting+Fishing+JeepSafari. Обед и безалкагольные напитки включены.

КАПАДОКИЯ

$310 free

$310

ПОЕЗДКА В СЕВ.КИПР

$265

$70 free

$40

ISTANBUL TOUR

$230 free

$230

THE LAND OF LEGENDS

$115 free
$50 free
$105 $45
$75 free

$100
$50
$70

ANTALYA AQUARIUM + TÜNEKTEPE

$90 free

$85

DOLPHIN + AQUARIUM

$90 free

$85

$40 Захватывающий спуск по горной реке (14 км) на плотах. Видео и фотосъемка платно. Обед.
Перелет, обед, ужин, Paşabağ Peri Bacaları, Поздемный город Каймаклы, Гереме-музей под открытым небом, Дерего желаний,
$310 УчХисар, Долина Голубей.
Перелет, завтрак, обед, Церковь Святого Барнабаса и Гробница, Столица НИКОСИЯ, Обед в Холидей Вилладж Сантория и
$200 посещение Аббатства Беллапаис, Посещение Замка Кирении, прогулка на яхте, свободное время.
Яркое костюмированное танцевальное шоу в концертном зале Арена. Разнообразные танцы народов
$40 Турции.Всемирно известное представление "Огни Анатолии". Çocuklar 0-11 ve pasaport istiyorlar.
Перелет, обед, ужин, Голубая Мечеть, Дворец Топкапы, Иподром, Прогулка по Босфору, Немецкий Фонтан, площад
$230 СултанАхмеда, Египенский Рынок. За доп. Оплату Гарем в Дворце Топкапы.
Легендарный аквапаррк. Захватывающие дух водные и американские горки, увлекательное шоу дельфинов, белух и моржихи,
$100 бушующие волны и тайнственная тихая лагуна – в аквапарке The Lamd of Legends есть все.
$50 Шоу дельфинов, белых китов и моржихи.
$105
$45
$70 Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб. Комната с снегом (платно).
Восхитительный Пейзаж всего Анталийского побережия. Канатная дорога на гору ТЮНЕКТЕПЕ на Современном фуникулёре +
$85 Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб. Комната с снегом (платно).
Шоу дельфинов, белых китов и моржихи. Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб.
$85 Комната с снегом (платно).

PAMUKKALE

$80 free

$55

Античный город Иераполис, Памуккале «Хлопковый замок», Бассейн Клеопатры (платно). Обед, ужин. Посещение сувернирного
$55 магазина, текстильной фабрики и винного погреба.

ЧЭПИТО ШОУ: АДРЕНАЛИН ШОУ

$95

$60

BARBAROSA YACHT

$80 free
$50 free

SEALANYA DOLPHIN
DOLPHIN İLE YÜZME
FOK İLE YÜZME
ANTALYA AQUARIUM

ЧЕТВЕРГ

7-12

Перелет, обед, ужин, Голубая Мечеть, Храм Святой Софии, Иподром, Прогулка по Босфору, Немецкий Фонтан, площад
$230 $230 СултанАхмеда, Египенский Рынок.
Акробатическое представление в точ числе Globe Of Speed & Mad Flying Bikes шоу. Продолжителност-80 МИН.
free $60 $60 http://chapitoshow.com/

ЧЭПИТО ШОУ: АДРЕНАЛИН ШОУ

CONCERT ASPENDOS
СРЕДА

ДЕТИ
ВЗР. 0-2 3-6

ОПИСАНИЕ
Античный город Иераполис, Памуккале «Хлопковый замок», Бассейн Клеопатры (платно). Обед, ужин. Посещение сувернирного
$55 магазина, текстильной фабрики и винного погреба.
Ликийские Наскальные гробницы, Церковь Св. Николая, Прогулка на яхте и осмотр руин античных городов
$60 Мира и Симена. Обед. Посещение Иконного Центра, Винного погреба, фабрики Оникса.

ЭКСКУРСИИ

RAFTING

$75 $200

free

$55
$35

Акробатическое представление в точ числе Globe Of Speed & Mad Flying Bikes шоу. Продолжителност-80 МИН.
$60 http://chapitoshow.com/
Прогулка на пиратское яхте, отправляется с порта Манавгата, посещение черепашьего острова, водопада, купание, обед, напитки
$55 все включены
$40 Захватывающий спуск по горной реке (14 км) на плотах. Видео и фотосъемка платно. Обед.

ЧЭПИТО ШОУ: АДРЕНАЛИН ШОУ

Перелет, обед, ужин, Голубая Мечеть, Дворец Топкапы, Иподром, Прогулка по Босфору, Немецкий Фонтан, площад
$230 free $230 $230 СултанАхмеда, Египенский Рынок. За доп. Оплату Гарем в Дворце Топкапы.
$75 $30 $30 $65 Rafting+Fishing+JeepSafari. Обед и безалкагольные напитки включены.
Перелет, завтрак, обед, Церковь Святого Барнабаса и Гробница, Столица НИКОСИЯ, Обед в Холидей Вилладж Сантория и
$265 $75 $200 $200 посещение Аббатства Беллапаис, Посещение Замка Кирении, прогулка на яхте, свободное время.
$50 free $35 $40 Захватывающий
спуск по горнойвреке
(14 км)Globe
на плотах.
Видео
и фотосъемка
Обед.
Акробатическое представление
точ числе
Of Speed
& Mad
Flying Bikesплатно.
шоу. Продолжителност-80
МИН.
$95 free $60 $60 http://chapitoshow.com/

MONSTERJET 5IN1

$115

ISTANBUL TOUR
COMBO 3IN1
ПОЕЗДКА В СЕВ.КИПР
ПЯТНИЦА

RAFTING

$40

ISTANBUL TOUR

$230 free

$230

ПОЕЗДКА В СЕВ.КИПР

$265 $75 $200
$50 free $35

RAFTING

$230 free

$230

$115 free
$50 free
$105 $45
$75 free

$100
$50
$70

DOLPHIN + AQUARIUM

$90 free

$85

ANTALYA AQUARIUM + TÜNEKTEPE

BUGGY SAFARI - 2 PAX

$90 free
$35 free
$50 free
$50 $20
$55
$65
$65
$80
-

PIKNIK & FISHING

$70 free

$20

DIVING TOUR

$80 free

$80

ВОСКРЕСЕНИЕ ISTANBUL TOUR
THE LAND OF LEGENDS
SEALANYA DOLPHIN
DOLPHIN İLE YÜZME
FOK İLE YÜZME
ANTALYA AQUARIUM

ЕЖЕДНЕВНО

$75

$70 free

CONCERT ASPENDOS
СУББОТА

-

HAMAM HAREM P1
HAMAM HAREM P2(VIP)
JEEP SAFARI
QUAD SAFARI - 1 PAX
QUAD SAFARI - 2 PAX
BUGGY SAFARI - 1 PAX

DISCOVERY PARK
WATER PLANET AQUAPARK
ISRAIL - ПОД ЗАПРОС!!!

$85
free
free
$45
$55
$65
$65
$80

$75 JETBOAT(30min), MONSTER (45min), TRACKSAFARI (45min), FISHING (1hour), RAFTING (1hour). Обед.
Яркое костюмированное танцевальное шоу в концертном зале Арена. Разнообразные танцы народов Турции.Всемирно
$40 известное представление "Огни Анатолии".
Перелет, обед, ужин, Голубая Мечеть, Дворец Топкапы, Иподром, Прогулка по Босфору, Немецкий Фонтан, площад
$230 СултанАхмеда, Египенский Рынок. За доп. Оплату Гарем в Дворце Топкапы.
Перелет, завтрак, обед, Церковь Святого Барнабаса и Гробница, Столица НИКОСИЯ, Обед в Холидей Вилладж Сантория и
$200 посещение Аббатства Беллапаис, Посещение Замка Кирении, прогулка на яхте, свободное время.
$40 Захватывающий спуск по горной реке (14 км) на плотах. Видео и фотосъемка платно. Обед.
Перелет, обед, ужин, Голубая Мечеть, Дворец Топкапы, Иподром, Прогулка по Босфору, Немецкий Фонтан, площад
$230 СултанАхмеда, Египенский Рынок. За доп. Оплату Гарем в Дворце Топкапы.
Легендарный аквапаррк. Захватывающие дух водные и американские горки, увлекательное шоу дельфинов, белух и моржихи,
$100 бушующие волны и тайнственная тихая лагуна – в аквапарке The Lamd of Legends есть все.
$50 Шоу дельфинов, белых китов и моржихи.
$105
$45
$70 Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб. Комната с снегом (платно).
Шоу дельфинов, белых китов и моржихи. Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб.
$85 Комната с снегом (платно).
Восхитительный Пейзаж всего Анталийского побережия. Канатная дорога на гору ТЮНЕКТЕПЕ на Современном фуникулёре +
$85 Самый большой в мире подводный тунель (131 м.). Очень много разновидностей рыб. Комната с снегом (платно).
$35 Стандартный пакет: хамам, сауна, паровая баня, пилинг, пенный массаж, маска лица и масленный массаж.
$50 Стандартный пакет + арома масаж 30 мин + массаж лица + фиш терапия 10 мин.
$45 Катание на джипах, осмотр руин древнего города, купание, обед.
$55
$65
$65
$80
Сказочно богатая природа Таврийских гор, спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты на форелевых хозяйствах.
Здесь вас ожидают запах костра, барашка на вертеле и приготовленной гриль из только что пойманной рыбы. Напитки
$55 алкогольные и безалкогольные включены
Подводный мир Средиземного моря. Обучение. Два погружения на глубину до 10 м. Для имеющих сертификаты – погружение к
$80 французкому затонувшему кораблю и мир пещер. Обед на яхте

Самый крупный в Европе, а также первый и единственный в Турции Динопарк. В парке можно увидеть десятки аниматронических
$50 динозавров, услышать и почувствовать их голоса, взгляды, дыхание. Динозавры, предстающие в своих реальных размерах.
$40 Парк водных развлечений.
Перелет, Стена Плача, Храм Гроба Господня, комната Тайной Вечери, Гробница Царя Давида, Мертвое Море, Обед, Ужин.
$330 $70 $330 $330 Посещение магазинов иконного центра паломника и косметики мертвого моря.
$65 free
$45 free

$50
$20

АКЦИЯ!!! ЕСЛИ ПРИОБРЕТИТЕ ЛЮБУЮ ЭКСКУРСИЮ ВО ВРЕМЯ ИНФО ВСТРЕЧИ ИМЕЕТЕ 10 ДОЛЛ./ЧЕЛ СКИДКА.

