УНИКАЛЬНЫЕ
МОМЕНТЫ

If you can not view the video above, please click here.
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УНИКАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
Репутация компании «Караван» основана на конкурентных ценах и инновационных программах, которые
обеспечивают необходимый результат для наших партнеров, и это главное, чего мы добились за долгие годы
работы. Наш опыт показывает, что успешное агентство по приему и комплексному обслуживанию туристов
должно разрабатывать и выводить на рынок яркие, запоминающиеся программы по конкурентным ценам. Мы
также предлагаем клиентам, желающим отдохнуть спокойно, без шума толпы, фантастические «уникальные
моменты». Среди лучших - возможность индивидуального посещения Музея Айя-София, Замка Бодрум или
Музея Исламского искусства. Для наших клиентов, интересующихся национальной кухней и винами, мы
предлагаем прогулки по местным рынкам, знакомство с блюдами региональной кухни, кулинарные мастер-классы
в домах местных жителей и посещение Музея турецкой кухни. Для тех, кто хочет попробовать нечто совершенно
особенное, мы также можем предложить дегустацию вин в Диярбакыре или бокал шампанского на горе Немрут.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Отправляйтесь вместе с нами в уникальную поездку, в ходе которой Вы сможете по-новому взглянуть на
самые знаменитые и удивительные памятники, музеи и прочие достопримечательности Турции. Компания
Караван позволит Вам скрыться от толп туристов, пройти нехожеными путями, осмотреть памятники после
их официального закрытия и насладиться самыми поразительными видами. Только представьте себе, например,
изысканно сервированный ужин в древнем Эфесе!
Позвольте нам организовать для Вас индивидуальную экскурсию по Музею турецкого и исламского искусства
или помочь Вам познакомиться с поразительным Музеем Айя-София и богатейшими коллекциями Османской и
Византийской эпох, хранящимися под его величественным куполом. Вы сможете наслаждаться красотой Цистерны
Базилика, которую еще называют «Затонувшим дворцом», и при этом никто не будет толкать Вас или мешать
рассматривать двух Медуз Горгон, одна из которых почему-то расположена вниз головой, а другая повернута
на бок. Вас ждут индивидуальные экскурсии в церковь Св. Ирины на территории дворца Топкапы в Стамбуле, в
Замок Бодрум и во многие другие места.
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Выберите
Уникальные
Моменты

ТУРЕЦКИЙ КОФЕ В SARK KAHVESI

Стамбул

Вы сможете насладиться традиционным турецким кофе в исторической кофейне на
территории Гранд Базара. Каждый из сортов местного кофе - это сплав традиции,
знаний и истинной страсти к этому пряному напитку.

ВКУС ПАХЛАВЫ В ЛАВКЕ KARAKOY
GULLUOGLU

Отведайте пахлавы, изготовленной настоящими мастерами по классическим рецептам
в лавке Karakoy Gulluoglu (существует с 1949 г.).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МЕЧЕТЬ
ШЕХЗАДЕ

Уникальная возможность побывать в местной мечети, где имам расскажет Вам о
ритуалах ежедневной молитвы, а также научит нескольким местным распевам.

ВКУС РАХАТ-ЛУКУМА

Загляните в магазин сладостей Ali Muhiddin Haci Bekir - именно здесь изобрели рахатлукум. Со дня его основания еще во времена Османской империи, марка Haci Bekir
всегда была легендой и символом османского и турецкого кондитерского искусства.
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ТАНЕЦ ДЕРВИШЕЙ В РЕСТОРАНЕ
DARUZZIYAFE

Стамбул

Вертящиеся дервиши суфийского ордена Мевлеви исполняют ритуал, символизирующий
мистическое познание Божественной любви и стремление к единению с Божественной
истиной. В течение многих веков этот танец был закрытым храмовым ритуалом
Мевлеви.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ АЙЯСОФИЯ

Вам предоставляется возможность осмотреть величественный Музей Айя-София в
вечерние часы, без толп туристов. Это посещение можно совместить с коктейль-пати
и осмотром подземного водохранилища. Также можно посетить Музей Карие и Музей
турецкого и исламского искусства.

ЧАЕПИТИЕ В ОТЕЛЕ PERA PALACE

Это одна из главных исторических достопримечательностей Стамбула - именно там
Агата Кристи написала свой роман «Убийство в Восточном экспрессе». Прикоснитесь
к величественному прошлому за чашечкой турецкого кофе.

РОСКОШЬ ДРЕВНЕЙ БАННОЙ КУЛЬТУРЫ В
ХАММАМЕ ХЮРРЕМ СУЛТАН

Мимар Синан, самый известный архитектор Османской империи, спроектировал и построил
хаммам Айя-София Хюррем Султан в Стамбуле для Хюррем Султан (Роксоланы) в 16 веке
(1556-1557 ). Посещение турецкой бани, или «хаммама», начинается с расслабляющего отдыха
в помещении с горячим сухим воздухом («илыклык»). Затем посетители переходят в следующее
помещение («харарет») с более высокой температурой, а уже затем обливаются холодной
водой. В конце концов, после расслабляющего массажа, посетители переходят в последнее
прохладное помещение для отдыха, где им подают чай и прохладительные напитки.
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КУРСЫ КАЛЛИГРАФИИ

Стамбул

Освойте секреты создания изящных узоров на «мраморной бумаге» ручной работы
и проникнетесь чувственностью Османской каллиграфии под руководством нашего
искусного мастера. Он поможет Вам освоить это новое для Вас умение, а также
познакомиться с турецким искусством прекрасных татуировок хной, которое возникло
в Турции еще 7 тысяч лет назад.

ПОЕЗДКА В РЕТРО-АВТОМОБИЛЕ

Вам непременно надо проехаться по этому городу в американском ретро-автомобиле.
Будет здорово прокатиться на Шевроле Додж, Плимут или ДеСото - машинах, которые
были особенно популярны в Турции до 1960 г.

ТАНЕЦ КРАСОК НА ВОДЕ

Эбру - традиционный турецкий вид живописи. Краски природного происхождения
смешиваются с бычьей желчью и разбрызгиваются кистями из конского волоса по
поверхности воды в глубоком противне «эбру». Маслянистые краски узорами разводят
по поверхности воды, и, когда рисунок готов, сверху накладывают лист бумаги, в
который впитывается вся краска с сохранением узора.

ОСМОТР КВАРТАЛА ЧУКУРДЖУМА И
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ОРХАНА ПАМУКА

Квартал Чукурджума известен тем, что здесь находятся лучшие антикварные магазины
Стамбула, а также Музей невинности, основанный лауреатом нобелевской премии Орханом
Памуком и связанный с одноименным художественным произведением этого писателя.
Он разместился в одном из зданий квартала Чукурджума , его впечатляющая экспозиция
рассказывает о повседневной жизни и культуре Стамбула в тот период, когда разворачивается
действие романа.
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Измир регион

НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
ИЗМИРУ

Недолгая поездка в фаэтоне (типичном конном экипаже Измира) по знаменитой
набережной Кордон.

МУЗЕЙ ЭФЕСА

Лекция директора музея Эфеса только для вас.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ И УЖИН В
ЭФЕСЕ

Только представьте себе ужин в древнем Эфесе, лучше всего сохранившемся античном
городе Восточного Средиземноморья!

8

Измир регион

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ДЕРЕВНЕ СИРИНС

Это старое греческое поселение стало всемирно известно в декабре 2012, когда туристы
со всего мира устремились сюда, чтобы встретить конец света по календарю майя. Вам
наверняка понравятся прекрасные местные вина.

УЖИН В САДУ ЛЕВАНТИЙСКОЙ ВИЛЛЫ В
ИЗМИРЕ

Ужин будет подан на вилле, принадлежащий влиятельной семье «левантийских
французов».
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Восточная Турция

ПОСЕЩЕНИЕ ТИПИЧНОГО ДОМА В ТАРСУСЕ

Вы сможете остановиться передохнуть в типичном традиционном доме в городе Тархус,
теперь используемом как кафе (Atilla Cafe).

КОФЕ МЕНЕНГИЧ В ГАЗИАНТЕПЕ

После посещения рынка Bak›rc›lar можно будет попробовать кофе «мененгич» в
знаменитой кофейне Tahmis kahvesi .

КОКТЕЙЛЬ НА ГОРЕ НЕМРУТ

На вершине горы Немрут Вы сможете попробовать удостоенное многих призов вино
Бойязкере из региона Диярбакыр.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ТУРЕЦКОЙ КУХНИ

В Газиантепе мы посетим единственный в стране музей, посвященный турецкой кухне,
который называется Музей кулинарного искусства Emine Gogus.
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О моментах Спот Уникальные

СПОНТАННЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

Наши гиды, по возможности и при наличии времени, организуют для Вас посещение
школ и деревенских свадеб.

* Все услуги при наличии мест и преподавателей.

ЭССЕ И ЭКСКУРСИИ АЛЕКСА
БАЛТАЦЦИ

Алекс Балтацци, Председатель Совета Директоров и основатель компании Караван, является не только
специалистом в сфере туризма и путешествий с 50-летним опытом, он также известный писатель
и знаток культуры и археологии нашей страны. Кроме того, он является президентом Итальянской
ассоциации культуры и дружбы, базирующейся в Измире, удостоен рыцарского звания Президентом
Итальянской республики и считается одним из лучших экспертов по Левантийскому наследию. См.:
www.levantineheritage.com/testi44.htm
Мы также предлагаем Вам познакомиться с культурными и археологическими турами, подготовленными
им лично, по этим ссылкам:  
http://www.karavantravel.com/2014/Essays_and_Cultural_Tours_by_our_President_Alex_Baltazzi.pdf
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Посещение начальной турецкой школы:
www.karavantravel.com/2014/videos/School1.zip

Посещение турецкой свадьбы:

www.karavantravel.com/2014/videos/School2.zip

Поездка в классическом ретро-автомобиле:
www.karavantravel.com/2014/videos/Carjourney.zip

Сбор урожая в Анатолии:

www.karavantravel.com/2014/videos/Harvest.zip
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