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Достойное наследие

 Компания Караван была основана в 1969 году и играет активную роль в индустрии туризма 
Турции. Компания принадлежит и находится под управлением известной семьи Бальтаззи, 
которая заботится о сохранении традиций турецкого гостеприимства. 

 Семья Бальтаззи  имела честь принять в своем доме в Измире  Султана Абдул Меджита и 
султана Абдул-Азиза.

 К опыту и традициям семья Бальтаззи добавила современные методы и технологии и 
компаниюКАРАВАН, которая на сегодняшний день имеет  3 бренда: Karavan Travel, KaravanMar, 
kmice.

 Каждый из которых является лидером в своей области. 



Karavan

5 офисов в основных 
городах и курортах 
Стамбул – Измир – Анталья - Мармарис – Кушадасы

С 1969 !
Более чем 44 лет 
опыта!

Более чем 100 человек 
многоязычного 
персонала 



Почему 
Караван ?

Надежность
Обладая более чем 
40-летним опытом 
работы в качестве 
компании по 

организации выездных мероприятий, мы являемся 
одной из старейших туристических компаний 
в Турции, которая оказывает радушный прием 
уважаемым гостям. Владельцами и менеджерами 
нашей компании является семья Балтаззи, которая 
в 1850 году имела честь принимать у себя дома в 
Измире Султана Абдула Месида, а в 1863 году – 
Султана Абдула Азиза. Наша семейная компания 
гордится предлагаемым ею первоклассным 
уровнем обслуживания во всех регионах Турции.

Компетентность и 
продуктивность нашей 
деятельности
Пять отделений по всей Турции 

в таких городах как Стамбул, Измир, Анталия, Кушадасы 
и Мармарис. Все наши офисы используют самые 
современные технологии. Мы владеем многоязычным 
персоналом, опытной командой, состоящей из 100 
сотрудников, которая не только предлагает новаторские 
подходы к созданию уникальных программ для наших 
партнеров, но и уделяет пристальное внимание 
деталям, прислушивается к мнению клиентов и 
ставит их потребности на первый план. Наш подход, 
ориентированный на результаты, дает исчерпывающие 
ответы на любые вопросы, возникающие у наших 
партнеров.Гибкость

Наша опытная команда, 
а это более чем 100 
человек, старается 
найти гибкий подход ко 

всем запрашиваемым аспектам. Как компания,
 мы всегда стремимся удовлетворить потребности 
и оправдать ожидания наших клиентов.
Мы обладаем всеми нужными знаниями, чтобы 
дать правильные рекомендации и вдохновить 
наших клиентов. Мы полностью понимаем 
потребности наших клиентов и создаем на этой 
основе тандем стоимости и маршрута. 

Покупательская способность

Мы являемся одной из наиболее 
авторитетных и уважаемых 
туристических компаний Турции. 
Наши заслуги в привлечении 

бизнеса и капитала в страну были по достоинству 
оценены и признаны Министерством туризма и 
Торгово-промышленной палатой. Мы занимаем 
устойчивое положение на рынке туризма в 
Турции и являемся лидерами в своем секторе. 
Обладая первоклассной репутацией, мы 
предлагаем наилучшие цены на гостиницы, 
являющиеся нашими партнерами, а также услуги 
непревзойденных гидов, лучший транспорт и 
прочие услуги, необходимые для обеспечения 
незабываемого путешествия для наших клиентов.

Этика
Мы  являемся 
семейным бизнесом и 
гордимся качеством 
услуг, которые мы 

предлагаем нашим партнерам и клиентам. 
Со дня основания, а это более чем 40 лет, мы 
гарантируем честные и открытые  партнерские 
отношения. 
Мы с большим уважением относимся  к 
клиентам и партнерам, на этом и базируется 
наш отличительный уровень услуг, который и 
рассчитывают получить наши клиенты. 



Что мы 
делаем...

• Роскошный Стамбул
• Люкс Бутик отели&Виллы
• СПА & Гольф
• Круизы по Турецкой Ривьере
• Гастрономические туры
• Эксклюзивные Туры

• Деловые встречи
• Инсентив туры
• Конгрессы
• События

• Наземные экскурсии
• Пред- и пост- круизные программы
• Портовые услуги
• Услуги агентства по продажам
• Яхтинг

• Проживание и наземное обслуживание
• Археологические и культурные туры
• Гастрономические туры
• Религиозные туры
• Круизы на гулетах



Karavan Travel

 Karavan Travel, располагая пятью офисами по всей Турции и опытной 
командой в 100 человек, предлагает уникальные программу маршрутов, 
комбинируя историю, традицию, культуру, природную красоту и 
отменный сервис.

 Karavan Travel предлагает широкий спектр услуг таких как: групповые и 
индивидуальные туры, бронирование гостиниц, трансферты, экскурсии, 
археологические и культурные туры, библейские туры, специально 
составленные туры , круизы и т.д.



Археологические и культурные туры
• Гранд тур по Турции
• Основы Турции
• Стамбул и Каппадокия 
• Понта и Восточная 
 Турция
• Восток Турции
• По следам архитектора  
 Минар Синана

Проживание и наземное обслуживание
• бронирование гостиниц
• аэропорт/трансферты
• Частные и Регулярные 
 ежедневные туры
• Пакеты выходного дня 
• Наземные экскурсии



Религиозные туры
• Семь церквей Откровения
• Стамбул-Троя-семь 
 церквей
• Христианский тур
• Еврейское наследие

Круизные, пост- и предкруизные программы
• Наземное обслуживание
• Круизы и экскурсии



Круиз на гулетах
•Райский круиз из Бодрума
• Изумрудный круиз из Мармариса
•Кристальный круиз из Антальи



Неисчерпаемые возможности... 
Неисчерпаемое вдохновение... Неисчерпаемая Турция...

 Здесь встречаются Восток и Запад, древние культуры и передовые 
рубежи, сверкающие купола и разноголосые базары, покрытые 
зелеными лесами горы и искрящиеся морские глубины. Именно здесь 
открывается «Неисчерпаемая Турция» — фантастическая коллекция 
возможностей уникального отдыха на Анатолийском полуострове.

 Обладая сорокалетним опытом формирования уникальных 
туристических маршрутов, специалисты турецкой компании 
«Караван» создали проект «Неисчерпаемая Турция» для самых 
взыскательных и требовательных путешественников. 

 Эксклюзивные условия проживания, изысканные круизы по Ривьере, 
волшебные маршруты и уникальные комплексы для отдыха идеально 
сочетаются с самыми высокими стандартами сервиса, предоставляя 
широчайший выбор истинно многообразных, колоритных и 
зачаровывающих маршрутных туров. 



Изысканный Стамбул. 
Стамбул вашей мечты ждет вас. 

 Насладитесь ароматами, видами и звуками самого колоритного, 
восхитительного и уникального города мира. Осмотрите 
древнеримские акведуки, склонитесь перед величественной 
красотой византийских церквей, загляните в разукрашенные 
драгоценностями оттоманские мечети, пройдитесь вдоль 
побережья прекрасного Босфора. Ночью этот город восточной 
сказки оживает изысканными удовольствиями для гурманов, 
способными удовлетворить самых закоренелых ночных сов. 

 Посещение Стамбула с компанией “Endless Turkey” —все равно 
что знакомство с давним преданным другом. Мы выберем для Вас 
лучшие отели, скрытые сокровища, самые известные рестораны, 
популярные кафе, стильные бары, и Вы вернетесь домой с глубоким 
пониманием этого особого места.



Спа и гольф 
Наравне с лучшим в мире 

 Турецкий регион Белек, когда-то бывший тайным местом посещения 
элиты путешественников-знатоков, теперь превратился в самый 
популярный курорт для любителей гольфа. И это неудивительно. 
Живописнейшие виды и побережья гармонично сочетаются с 
покрытыми зеленью каналами, тщательно ухоженными участками, 
которые обеспечивают гольфистам проведение чемпионатов на 
самом высоком мировом уровне. 

 На побережье Белека (Анталья) в радиусе 15 км расположены 14 полей 
для гольфа, которые способны удовлетворить требования самых 
именитых спортсменов. Они знамениты на весь мир, здесь играли 
такие звезды гольфа, как Девид Фегерти, Фальдо и Могнометри, и 
эти места привлекают не только отдельных любителей гольфа, но и 
спортивные чемпионаты.

 Все это дополняется постоянной солнечной погодой, лучшими 
в мире курортами по системе «все включено», самым высоким 
качеством эксклюзивного сервиса, который позаботится обо всем, 
включая вечернее чаепитие



Прекрасный отдых и приток новых сил
 
 Древняя традиция хамамов говорит о том, что в Турции всегда 

очень серьезно относились к умению расслабляться и поддержанию 
здоровья. Но лишь совсем недавно эксклюзивные спа-мероприятия 
превратились в отдельную культуру. Отели мирового класса 
предоставляют возможность наслаждаться лучшими процедурами 
омоложения и почувствовать себя за миллион миль от ежедневных 
стрессов. 



Круиз по Турецкой Ривьере. 
Добро пожаловать на Ривьеру!

 Бирюзовое побережье Турции-идеальное место для 
романтического путешествия по Ривьере. Поднимите паруса и 
отдайтесь теплому ветру, который унесет Вас по искрящимся 
волнам в новое приключение, даст вам возможность расслабиться 
в роскошной атмосфере, насладиться исключительным сервисом 
уровня ушедшей эпохи. 

 Острова, заливы, полуострова создают уникальную атмосферу 
для круиза по Средиземному морю. Здесь множество девственно-
чистых песочных пляжей, благоухающих сосновых лесов, 
старомодных рыбацких деревушек, античных руин и таинственных 
гробниц, вырезанных в скалах. Именно здесь расположены самые 
известные турецкие курорты, включая Мармарис, Анталью, 
Бодрум, Кушадасы, Фетхие. Небольшие уютные ресторанчики, 
гостеприимные местные бары расположены по всему маршруту 
и предлагают оживленную ночную жизнь. Именно в этом 
заключается главная радость отдыха: вы можете пойти туда, куда 
направит Вас настроение. 



Элитные отели и виллы. 
Специальный выбор. 

 Мы уверены в том, что лучшее впечатление от места пребывания 
создается при полном погружении в образ его жизни. Вы можете 
выбрать любой курорт из элитного списка или частную виллу либо 
бутик-отель в самых идиллических и девственных местах. Каждый 
такой объект прошел тщательный отбор с точки зрения того, 
насколько он отражает истинный дух и индивидуальность нашей 
прекрасной страны. 

 Насладитесь лучшими моментами пребывания в живописной 
Каппадокии, остановившись в единственном в своем роде отеле 
Cappadocia Cave Resort & Spa или бутик-отеле Museum Hotel. Они 
уютно расположены в Учисаре среди пещерных ландшафтов, где 
открываются головокружительные виды на магический лунный 
пейзаж.

 Отель «Кемпински» в Анталье, «Глория Гольф Резорт» в Белеке 
являются лучшим местом отдыха для игроков в гольф, привыкших 
к роскоши и изяществу. Для туристов, направляющихся в Бодрум, 
Отель «Кемпински» в Заливе Барбадос — оазис тишины и покоя с 
частным пляжем и панорамным бассейном. 

 Если вы собираетесь в Турцию, мы предложим вам неисчерпаемый 
выбор и уникальные возможности на любой вкус.



Эксклюзивные туры.
Уход от обыденности.

 Приглашаем Вас получить исключительные впечатления. Подлинный и 
более глубокий взгляд на самые удивительные и известные монументы, 
музеи и особые места. Наша компания уведет Вас в сторону от 
туристических маршрутов, привычной обыденности, даст Вам 
возможность в полной мере насладиться экскурсиями в неурочные часы 
и посетить самые уникальные достопримечательности. Представьте себе 
ужин на фоне ночного Эфеса — античного города, который лучше всех 
сохранился на Восточном Средиземноморье. 

 Позвольте нам пригласить Вас на экскурсию в Библиотеку Цельсия (Сельчук) 
или в музей Святой Софии, где под одним куполом хранятся сокровища 
Оттоманской империи и Византии. Порадуйтесь красоте Цистерны 
Базилика, известной как «подземный дворец», где вам не помешают толпы 
туристов, осмотрите головы Медузы Горгоны, таинственным образом 
перемещающиеся в пространстве. Мы предоставляем индивидуальные 
экскурсии в Церковь Св. Ирины, расположенную во Дворце Топкапи 
(Стамбул), Музей турецкого и исламского искусства. Наши возможности 
действительно неисчерпаемы.



Гастрономические туры. 
Вкус роскоши: гастрономические туры.

 Вкусная еда и прекрасное вино — основа культуры Турции. В течение 
многих веков многообразие рельефа, климата и населения создало 
экзотическую смесь из культур и ароматов, которую невозможно 
найти где-либо в Европе. Совершите путешествие по нашей стране, от 
региона к региону, от деревни к деревне, насладитесь великолепным 
разнообразием изысканных наслаждений. 

 Мы можете выбрать из целого ряда тщательно подобранных туров для 
гурманов, составленных так, чтобы дать Вам возможность по достоинству 
оценить кулинарное наследие и традиции. Вы посетите местные базары, 
где продаются самые экзотические специи, включая знаменитый 
SpiceMarket (Рынок специй) в Стамбуле, где все Ваши чувства получат 
истинное наслаждение от цветов и тончайших запахов, наполняющих 
воздух. Также вы сможете посетить рестораны и кухни ведущих шеф-
поваров и дома местных жителей, чтобы принять участие в приготовлении 
разнообразных блюд. Это путешествие станет истинным открытием для 
настоящих ценителей и знатоков. 



Награды

Медали за вклад в развитие туризма в Турции

Золотая медаль
1972 1973 1980

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Серебряная медаль
1982 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Бронзовая медаль
1978 1981

Другие награды
1994 1995 1996 1997 1998 1999

2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

Всего 
26 

Медалей

Всего 
15 

Медалей 



Наши 
представительства

Великобритания
Ms.Charlotte DENT
Phone : +44 208 545 2617
charlotte@sandraleach.co.uk

Италия
Ms. Pucci LONGATTI 
Phone : +39 340 4222 355 
pucci@incentives-sales.com

Россия
Ms. Tatiana ZAITSEVA
Phone : +7 495 787 2753 
tz@tmiconsultancy.com

Испания
Mr. Luis DIAZ 
Phone : +34 607 285 023 
luis.diaz@karavanturkey.com

США
Mr.Michael Smith
Phone: +1 562 361 58 90
michael.smith@karavanturkey.com

Австралия
Mr. Pat Monneron
Phone: +61 0 414 566 680
pat@elite-representation.com

Франция
Mr.Frederic Charlot
Phone : +33 6 95 25 97 99
frederic.charlot@akassoh.eu 

Латинская 
Америка (Бразилия)
Ms. Maria Carmona
Phone: 5255-5250-77-74
maria.carmona@1gms.com

Латинская 
Америка
Ms. Monica Barrera
Phone: 954-237-47-37
monica.barrera@1gms.com

Латинская Америка
Endless Turkey by Karavan 
Ms. Verónica Aragüés
Phone: +34 649 66 58 83
veronica.aragues@karavanturkey.com



Входим в 
состав



KusadasiMarmarisIzmir Antalya

Офисы

Istanbul 
Halaskargazi Cad. 112, Floor 7, Osmanbey, Istanbul

Phone: +90 212 247 50 44  Fax: +90 212 233 31 06
mice@kmice.com • kmice.com


