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Семь Церквей Апокалипсиса 

 
Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит 2/3-х местное размещение, завтраки, ужины, экскурсии, 

страховка, трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

входные билеты в музеи - около 75 $ 

доплата за обеды ( по желанию) 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Прилет в Стамбул. Встреча в аэропорту, трансфер в отель 4*, небольшой отдых. 

Экскурсия по Стамбулу. Осмотр очаровательных останков Византийского и 

Оттоманского периодов в Стамбуле: Церковь Святой Ирины (наружный осмотр), 

Св.София, площадь Ипподром. Продолжение экскурсии по Стамбулу: Топкапы 

Палас Музей, Церковь Хора. Свободное время в Большом Базаре с 3.500 магазинами 

(если останется время). Ужин. Ночь в отеле. 

 

День 2 

ИЗМИР. 

Завтрак, трансфер в аэропорт, вылет. Прилѐт в аэропорт Измира. Переезд в г. Измир 

(Смирна). Посещение церкви Св.Поликарпа, одну из старейших церквей античной 

Смирны и символизирующую общность Семи Церквей Апокалипсиса. Обед (за 

дополнительную плату). После короткого тура в город, трансфер в г. Сельчук отель 

4*. Ужин и ночлег. 

 

День 3 

Сельчук-Сардис-Филадельфия-Памуккале. 

Завтрак. Поездка в Сардис (современный Салихли) – античную столицу Лидийского 

царства (100 км), посещение церкви Сарда. Продолжение поездки в Алашехир – 

античную Филадельфию (120 км), далее поездка в Памуккале (100 км). Здесь жил и 

принял мученическую кончину Апостол Филипп. Посещение античного города 

Хиераполиса, травертиновых террас и горячих источников. Ужин и ночлег в отеле 

4*, купание в горячем бассейне в отеле. 

 

День 4 
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Памуккале - Эфес. 

Утром поездка в Эскихисат – древнюю Лаодикию (10 км) посещение самой 

маленькой из Семи церквей Апокалипсиса. Далее продолжение поездки в Сельчук 

(Эфес) (180 км). Посещение древних руин: Агора, Библиотека Цельса, Церковь 

Адриана, Мраморной улицы и Театра. Посещение Дома Пресвятой Девы Марии, 

пещеры семи отроков эфесских, могилы и базилики Апостола Иоанна, тюрьмы 

Апостола Павла. Переезд в Сельчук. Ужин и ночлег в отеле 4*. 

 

День 5 

Сельчук-Акхисар-Пергам-Айвалык. 

Утром поездка в Бергаму (Пергам). По пути (220 км) посещают Акхисара (Фиатира). 

В Пергаме посещение театра, Храма Трояна и Библиотеки в Акрополе. Осмотр 

Красной Базилики и древнего центра Асклепия. Ужин и ночлег в г.Айвалык (отель 

4*) (60 км). Айвалык – портовый город, окруженный сосновыми лесами. 

 

День 6 

Айвалык -александрия- Троя -Чанаккале. 

Ранним утром поездка на руины Ассос и осмотр дорического храма и иолического и 

античного орденов. Место с чудесно сохранившимися эллиническими 

укреплениями и городскими воротами. Продолжение осмотра Александрийской 

Трои, города, где маленький ребенок Евтифиус выпал из окна в ожидании Св.Павла. 

После посещения развалин города, далее древняя Троя, осмотр легендарного 

монетного двора, древних стен и уровней и троянского коня. 

Ночевка в Чанаккале, отель 4*. 

 

День 7 

Стамбул. 

Утром переправа на пароме через пролив Дарданеллы к Галиполи (30 мин) и далее 

на автобусе вдоль Мраморного моря к Стамбулу 350 км (4,5 часов с остановкой). 

Обед. Свободное время. Ночлег в Стамбуле в отеле 4*. 

День 8Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву. 


