
При каких заболеваниях 
полезны термальные ванны?

- Спортивные травмы

- Заболевания мышечных тканей

- Проблемы в области неврологии

- Кожные заболевания

- гинекологические заболевания

- причины болезни  кровеносных сосудах 

  связанные с нарушением веса 

- Артрит

- Воспалительный ревматизм

- Ревматизм мягких тканей

- Механические проблемы с поясницей и шеей

- Профзаболевания

- Ортопедические проблемы; осложнения после переломов и операций

Термальные курорты Турции,лечение и 
отдых благодаря минеральным источникам

Адана:Курорты Авлук, Харунье (кожные 
заболевания и ревматизм) Нарлык, 
Ешильова 

Адыяман: курорты Чёмрюк и Куручай 
(геморрой, ревматизм)

Aфьонкарахисар: курорты Газлы Гёль 
(заболевания нервной системы, почек, 
ревматизм), Гедже (заболевания нервной 
системы, кожи, ревматизм), Хейбели 
Хюдай (заболевания почек, ишиас, 
ревматизм), Омер (кожные заболевания,
заболевания нервной системы, ревматизм).

Амасья: Армут(кожные заболевания, 
ревматизм), Гёзлек (кожные заболевания, 
ревматизм), Хамам, Хамамёзю (кожные 
заболевания, ревматизм), Илысу, Терзикей.

Анкара: Термальные источники 
Кызылджахамам (ревматизм, ишиас, 
женские заболевания, нарушения 
кровообращения, проблемы с 
желудочно-кишечным трактом),Аяш 
(физиотерапия, частичный паралич, 
проблемы с позвоночником, мышцами и 
суставами, заболевания пищеварительного 
тракта), Хаймана (детский паралич и 
ортопедические заболевания), Бейпазары 
(ревматизм, кожные заболевания)

Анталия: курорты Дамлаташ (бронхит), 
Каш, Демре (расстройства желудка, 
кишечные паразиты), Чевинде (кожные 
заболевания, ишиас и ревматизм)

Айдын: курорты Кюкюртлю (ревматизм), 
Имамкёй (нервная система), Ортакчи 
(проблемы с почками и желчным пузырем),
Кызылдере Бухаркент (артрит и ревматизм).

Бингёль: Курорты Черме (ревматизм), 
Хачан Чермиги (кожные заболевания), 
Haхарар (кожные заболевания), Инган 
Чемиги (кожные заболевания), Кёс 
(кожные заболевания, ревматизм) 

Балыкесир:Аджису (желудочно-кишечный 
тракт), Алтынсую (желудочно-кишечный 
тракт), Экшису (пищеварительная система), 
Эмендере (заболевания кожи), Гёнен 
(ревматизм, заболевания кожи и грудной 
клетки) Хисаралан (желудок, заболевания 
кожи, ревматизм), Ылыджа (ишиас), 
Ылыджаоба (кожные заболевания), Кум 
Ылыджасы (кожные заболевания), Кепеклер 
(кожные заболевания, ревматизм)

Битлис: Алемдар Чермиги (кожные 
заболевания), Кёпрюалты Чермиги 
(кожные заболевания), Чим Черниги (уши), 
Аджису Чермиги (кожные заболевания), 
Кёчур Чермиги (кожные заболевания, 
ревматизм), Сабкюр Чермиги (кожные 
заболевания).

Болу: Курорты Бабас (кожные заболевания, 
ревматизм), Бюйюк (ревматизм), Чатлак 
(ишиас, ревматизм), Кючюк (ишиас, 
ревматизм), Павлы (кожные заболевания).

Бурдур: Курорты Черчин, Ин (сахарный 
диабет, экзема, гастрит).

Бурса: Курорты Чекирге (ревматизм, 
кожные заболевания, ишиас, заболевания 
нервной системы), Армутлу (заболевания 
кожи и почек, ревматизм, астма), Гемлик, 
Ойлат (ревматизм, кожные заболевания)

Чанаккале: Курорты Кестанбол (кожные 
заболевания, нефрит, ревматизм), 
Кюльджулер (кожные заболевания, 
ревматизм), Кыркгечит (кожные 
заболевания), Терзиаланы (паралич).

Чанкыры: Аджису (кишечник), Аккая 
(кожные заболевания, ревматизм), 
Байиндыр (кишечник), Чавундур (кожные 
заболевания), Караджавиран (кожные 
заболевания), Ганджилер 
(пищеварительная система)

Денизли: Памуккале (заболевания 
сердечно-сосудистой и нервнойсистем), 
Карахайит (желчный пузырь, ревматизм), 
Енидже (заболевания 
желудочно-кишечного тракта, желчного 
пузыря, печени)

Диярбакыр: Курорт Чермик (кожные 
заболевания, ревматизм).

Эрзурум: Курорты Чермик (кожные 
заболевания, ревматизм), Чермик-Олту 
(ревматизм), Илыджа (кожные заболевания)

Эскишехир: Курорты Эскишехир и Сакарья.

Хатай: Курорты Рейханлы Хамамат, 
Киседжик Кёйлю Шифалы Сую (неврит, 
невралгия, ревматизм), Эрзин Баслашис 
(проблемы с кишечником, печенью, 
желудком, желчным пузырем, ревматизм, 
заболевания дыхательной системы).

Стамбул: Курорты Бюйюк Ичмедже (печень, 
желудочно-кишечный тракт), Ялова 
(невралгия, пищеварительная система, 
ревматизм).

Измир: Курорты Агемемнун (ревматизм, 
пищеварительная система, почки), 
Бадемли (заболевания 
желудочно-кишечного тракта, печени),
Бозкёй (заболевания 
желудочно-кишечного тракта,печени), 
Джумалы (заболевания 
желудочно-кишечного тракта), Чешме 
(заболевания кожи, ревматизм), Делиомер
(почки), Дерекёй(заболевания кожи), 
Дикили (ревматизм), Доганбей 
(заболевания желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчного пузыря), Шифне 
(заболевания желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчного пузыря).

Кыршехир: Курорты Буламачлы (ревматизм, 
невралгия, гинекологические заболевания), 
Каракурт (ревматизм), Терме (почки, 
ревматизм).



Кютахья: Курорты Дерели (печень, жел-
чный пузырь, ревматизм), Гедиз (печень, 
ревматизм), Гёбель (почки), Хамамкёй 
(заболевания желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчного пузыря, почек), 
Ылыджа (печень, желчный пузырь, рев-
матизм), Мурат Дагы (печень, желчный 
пузырь, почки), Наша (артериосклероз, 
артериальное давление), Йонджалы 
(почки, кишечник, желчный пузырь, 
ишиас, ревматизм)

Малатья: Курорты Балабан и Испендере.

Маниса: Эмирлер (желчный пузырь, 
ревматизм, печень, гинекологические 
заболевания), Илиджак (почки), Куршунлу 
(кожные заболевания, ишиас, ревматизм, 
желчный пузырь, органы дыхания, печень), 
Ментеше (гинекологические заболевания), 
Сарт (ревматизм, кожные заболевания)

Мардин: Курорты Асын Гюрюн (кишечник), 
Бельджегиз (кишечник), Бозюйюк (заболе-
вания кожи, печени, сердца, желчного 
пузыря), Гебелер (заболевания кожи, 
ишиас, ревматизм, печень, пищеварите-
льная система, кишечник), Гёленье 
(желудок, кишечник), Калемие (пищевар-
ительная система, кишечник, почки), 
Караада (ревматизм), Кель Гирне (кожные 
заболевания), Сепетчилер (кишечник).

Мугла: курорты Кёйджегиз Султание 
(ревматизм, проблемы кожи, печени, 
гинекологические заболевания), Бодрум 
Кара Ада, Даламан Индже Бель 
Thermemaris (ревматизм, артрит, заболе-
вания нервной, пищеварительной систем, 
гинекологические заболевания).

Невшехир: курорты Бахчели Ичмеси-Ургюп 
(почки), Байрамхаджылы-Аванос (ревма-
тизм и кожные заболевания),Гюмюшкент-
Саланда (печень и желчный пузырь), Чорак 
и Каракая (желудок и кишечник), Узенгичай 
(печень и желчный пузырь),Чорак и Каракая 
(проблемы с желудком и кишечником),Чёкек 
Ичмеси-Ургюп (приводит в порядок пище-
варительную систему, лечит геморрой, 
выводит паразитов, положительно влияет 
на кожу)

Сакарья: курорты Кузулук (реабилитация 
после ортопедических операций и перене-
сенных аварий, заболевания сердечно-
сосудистой системё, желудка, кишечника, 
печени и желчного пузыря, хронические 
воспаления, заболевания кожи, нервной 
системы, дыхательных путей, полиомиелит 
и некоторые детские болезни, артрит, 
переломы костей, ожирение, камни в 
почках, ревматизм), Чёкек (ревматизм, 
ишиас и зуд).

Самсун: КурортыХавза (все виды ревмат-
изма, невралгии, нефрита, полиневрита, 
осложнений после переломов, гинеколо-
гических заболеваний) Ладик Махамьяги
Хильяз (заболевания нервной системы, 
нефрит и полиомиелит)

Сиирт: Курорты Бестемереми (ревматизм), 
Биллюрис (заболевания кожи, люмбаго, 
ишиас, ревматизм), Хиста (ревматизм).
отдела позвоночника, артриты).

Сивас: курорты Кангал (лечение рыбками 
язв кожи в результате перенесенных
инфекционных заболевания, экземы, 
гнойных прыщей и псориаза), Сыджак 
Чермик (ревматизм, заболевания нервной, 
дыхательнойи пищеварительной систем, 
нарушение обмена веществ, проблемы с 
почками и мочевыводящих пути, 
нарушения кровообращения, мышечные 
боли, гинекологические заболевания), 
Согук Чермик (проблемы с желудочно-
кишечным трактом и желчным пузырём).

Токат: курорты Сулу Сарай (ревматизм, 
невралгия и кожные заболевания), 
Решадие (ревматизм, ортопедические 
вывихи и переломы, гинекология), 
Башорен-Сарылык Сую (органы пищева-
рения, камни в почках).

Ялова: термальные источники (печень, 
желчный пузырь, кожные, гинекологические 
заболевания, психические расстройства, 
инфекции мочевых путей, ревматизм), 
Армутлу (методом паровой ингаляции 
лечение респираторных заболеваний, 
инфекции мочевых путей, остеопороз, 
нарушения кровообращения, послеопера-
ционная реабилитация, грыжи шейного 



- Турция насчитывает 60 медицинских 

факультетов, дипломы которых 

признаются во всем мире.

- В связи с рассмотрением вопроса о 

членстве Турции в ЕС, уровень 

предоставляемых медицинских услуг 

соответствует европейским стандартам

- В Турции находятся лаборатории и 

производства таких крупнейших 

фармацевтических компаний мира, 

как “Pfizer”, “GlaxoSmithKline”, “Johnson 

and Johnson”, “Astra Zeneca”. 

- Банк донорской крови “Турецкой 

 организации Красного полумесяца” 

 (Türk Kızılayı)  - владелец  сертификата 

 соответствия JCI. 

- Качество сервиса на большей части 

термальных курортов Турции,  благодаря 

патронажу Министерства здравоохранения 

Турции, не уступает пятизвездочным отелям.

- Большинство термальных отелей 

располагают хорошо оборудованными 

кабинетами физиотерапии. 

-  Наряду с термальными отелями в 

курортной зоне проводятся работы по 

постройке клиник, медицинских центров

физиотерапии и лечебно-оздоровительных 

поселков.

- Древний город Иераполис и источники 

Памуккале в провинции 

Денизли - природный и культурный 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Знаете ли Вы?



Пакет “Стандарт” 

-Встреча в аэропорту

-Услуги трансфера

-Проживание в стандартном номере

  4-звездочного отеля (полупансион)

-Check-Up

-Обследование у врача

Пакет “Делюкс“

-Встреча в аэропорту

-Услуги трансфера

-Услуги переводчика

-Проживание в стандартном номере 

  5-звездочного отеля (система все включено)

-Check-up

-Обследование у врача (2 посещения)

Пакет “Эксклюзив” 

-Встреча в аэропорту

-Услуги VİP трансфера

-Услуги переводчика

-Личный помощник

-Проживание в номере люкс 5-звездочного

 отеля  (система ультра все включено)

-VİP Check-Up

-Обследование у врача (3 посещения)

-SPA, Услуги массажа; 3 посещения

-1 экскурсия по городу

Пакеты медицинских услуг

Благодаря предлагаемым нами пакетам медицинских услуг Вы и 
сопровождающие Вас лица смогут не только оздоровиться, но и 
провести незабываемый отпуск. 

Курс лечения, предусмотренный 

пакетом * FTR, назначается в 

соответствии с вашими жалобами и 

медицинскими документами с 

разрешения лечащего врача. 

Услуги + FTR, кроме стандартного и 

делюкс, Эксклюзив пакетов 

оплачиваются дополнительно.

+ FTR  Оздоровительный пакет

-Роботизированный комплекс для 

 лечения остеохондроза шейного 

 и поясничного отдела 

-Роботизированный комплекс для 

 восстановления навыков ходьбы 

-Роботизированный комплекс для 

 восстановления двигательной 

 функции руки

-Реабилитация по индивидуальному 

 плану

-Лечебная физкультура 

-Реабилитация в воде

-PRP-терапия (Platelet Rich Plasma) 

-Акупунктура

-Невральная терапия

-Электротерапия

-Лечебный массаж

-Термальная терапия

-Грязелечение

-Прессотерапия

-Термальный курс лечения



Продолжительность:

7 дней / 14 дней  

-----------------------------------------------

Начало:

Каждый понедельник

-----------------------------------------------

Встреча в аэропорту;  

Приехав в нашу страну Вы почувствуете 

себя как дома. В нужное время наша 

бригада прибудет в аэропорт и встретит 

Вас с приветственной табличкой. 

Наши сотрудники помогут Вам  донести

 багаж или медицинское оборудование

 до транспортного средства. 

Услуги трансфера; 

Наши опытные водители будут ожидать 

Вас в аэропорту на спецавтомобиле, 

оборудованном всем необходимым.  

В зависимости от количества 

сопровождающих Вас лиц, мы 

предлагаем услуги трансфера на 

автомобилях типа Transporter, 

ViTO или на микроавтобусе. 

Наша команда доставит Вас к месту 

проживания. 

Проживание в стандартном номере 

4-звездочного отеля;

На месте проживания мы помогаем вам 

пройти регистрацию. После регистрации 

Вы поселяетесь в заранее подготовленную 

в соответствии с Вашими потребностями 

комнату. Затем наши сотрудники знакомят

Вас с местом проживания и зоной отдыха. 

В стоимость путевки включено  двухразовое

питание – завтрак и ужин. В зависимости 

от уровня и категории отеля Вы можете 

бесплатно воспользоваться бассейном, 

сауной, турецкими банями (хамам) и 

спортзалом

Check-up;
В нашей лаборатории проводится полное обследование организма и осуществляется проведение 65 видов анализов. 

- Развернутый анализ крови

Лейкоциты(WBC),Эритроциты(RBC),

Гемоглобин(HGB),Гемокрит(HCT),

MCV,MCH,MCHC,RDW,Тромбоциты(PLT),

MPV,PCT,PDW,LYM,MON,GRA,LYM%,MON%,GRA%

(используется для диагностики болезней крови)

Пакет “Стандарт” 

18

-Глюкоза (анализ крови на сахар)

-Глюкоза-моча (анализ мочи на сахар)

-Общий холестерин (анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Общие липиды (определение общих липидов 

  в сыворотке крови)

-Холестерин HDL (анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Холестерин LDL (анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Холестерин VLDL (Анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Триглицериды (Анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Факторы риска липидов  в крови

-АСТ (анализ на функцию печени)

-АЛТ (анализ на функцию печени)

-ГГТП (Karaciğ анализ на функцию печени)

-Общий протеин (анализ на функцию печени)

 -Альбумин (Анализ на функцию печени)

 -Глобулин (Анализ на функцию печени)

 -Общий билирубин (Анализ на функцию печени)

 -Прямой билирубин (Анализ на функцию печени)

 -Щелочная фотостаза (Анализ на функцию печени)

 -Мочевина (Анализ на функцию почек)

 -Креатинин (Анализ на функцию почек)

 -Азот мочевины в крови 

  (Анализ на функцию почек)

 -Мочевая кислота (Анализ на функцию почек)

 -Натрий (Содержание натрия в крови)

 -Калий (Содержание натрия в крови)

 -AСО (Критерий ревматизма)

 -CРБ (Критерий ревматизма)

 -Рф (Критерий ревматизма)

 -Седиментация (Критерий ревматизма)

 -Кальций ( содержание кальция в крови)

 -Фосфор (содержание фосфора в крови)

 -Железо (содержание железа в крови)

 -Хелаторы ионов железа (соотношение 

  железа и железа)

 -UIBC (ненасыщенность хелаторов ионов 

  железа)

 -Цинк (содержание цинка в крови)

 -Магний (содержание магния в крови)

 -TSH (анализ крови на гормоны 

 щитовидной железы)

 -FT3 ( анализ крови на гормоны 

 щитовидной железы)

 -FT4 (анализ крови на гормоны 

 щитовидной железы)

 -HBsAg (поверхностный антиген

 вируса гепатита В)

 -Anti HBS (анализа на Anti-HBs антитела)

- Anti HCV (анализа на Anti-HCV антитела)

-Anti HIV (анализ на антитела к ВИЧ)

 -CEA (анализа на онкомаркеры ЦНС и органов 

  грудной клетки)

 

 

-PSA (Уровень концентрации простатического 

 специфического антигена при раке простаты)

 -Витамин B12 (При нехватке витамина B12)

 -Анализ кала на скрытую кровь (анализ кала, 

  проводимый в целях выявления скрытого 

  кровотечения из различных отделов 

  желудочно-кишечного тракта)

-Развернутый анализ мочи ( Микроскопическое 

  исследование мочи)

Обследование у врача;

Результаты анализов Check-Up направляется 

на рассмотрение к терапевту, после чего 

составляется детальный отчет. Во время 

консультации у врача в случае обнаружения 

отклонений от нормы вам назначается 

соответствующее лечение. 



Продолжительность:

7 дней / 14 дней / 21 дней                                                                                                   

-----------------------------------------------

Начало:

Каждый понедельник

-----------------------------------------------

Встреча в аэропорту;  

Приехав в нашу страну Вы почувствуете 

себя как дома. В нужное время наша 

бригада прибудет в аэропорт и встретит 

Вас с приветственной табличкой. Наши 

сотрудники помогут Вам  донести багаж 

или медицинское оборудование до 

транспортного средства. 

Услуги трансфера; 

Наши опытные водители будут ожидать 

Вас в аэропорту на спецавтомобиле, 

оборудованном всем необходимым.  

В зависимости от количества 

сопровождающих Вас лиц, мы предлагаем 

услуги трансфера на автомобилях типа 

Transporter, ViTO или на микроавтобусе.

Наша команда доставит Вас к месту 

проживания.

Проживание в стандартном номере 

5-звездочного отеля 

На месте проживания мы помогаем Вам 

пройти регистрацию. После регистрации 

Вы поселяетесь в заранее подготовленную 

в соответствии с Вашими потребностями 

комнату. Затем наши сотрудники знакомят 

Вас с местом проживания и зоной отдыха. 

В стоимость путевки входит трехразовое 

питание (шведский стол), а также горячие 

и прохладительные напитки в баре и 

лобби-баре. В зависимости от уровня и 

категории отеля Вы можете бесплатно 

воспользоваться бассейном, сауной, 

турецкими банями (хамам) и спортзалом.

Переводческие услуги;

На протяжении всего пребывания Вам 

предоставляются услуги переводчика. 

Он окажет Вам поддержку и поможет 

преодолеть трудности общения. 

Check-up;
В нашей лаборатории проводится полное обследование организма и осуществляется проведение 75 видов анализов. 

Развернутый анализ крови

Лейкоциты(WBC),Эритроциты(RBC),

Гемоглобин(HGB),Гемокрит(HCT),MCV,MCH,

MCHC,RDW,Тромбоциты(PLT),MPV,PCT,PDW,

LYM,MON,GRA,LYM%,MON%,GRA%  

(используется для диагностики болезней крови)

-Глюкоза (анализ крови на сахар)

-Глюкоза-моча (анализ мочи на сахар)

-Инсулин (измеряется уровень инсулина в крови)

-HbA1c (измеряется средний уровень сахара в 

  крови за последние три месяца)

-Общий холестерин (анализ на концентрацию л

  ипидов в крови)

-Общие липиды (определение общих липидов в 

  сыворотке крови)

-Холестерин HDL (анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Холестерин LDL (анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Холестерин VLDL (Анализ на концентрацию 

  липидов в крови)

-Триглицериды (Анализ на концентрацию липидов 

  в крови)

-Факторы риска липидов  в крови

-АСТ (анализ на функцию печени)

-АЛТ (анализ на функцию печени)

-ГГТП (Karaciğ анализ на функцию печени)

-Общий протеин (анализ на функцию печени)

-Альбумин (Анализ на функцию печени)

-Глобулин (Анализ на функцию печени)

-Общий билирубин (Анализ на функцию печени)

Самый 

популярный 

пакет

www.atavizyonsaglik.com 

-Прямой билирубин (Анализ на функцию печени)

-Щелочная фотостаза (Анализ на функцию печени)

-Мочевина (Анализ на функцию почек)

-Креатинин (Анализ на функцию почек)

-Азот мочевины в крови (Анализ на функцию почек)

-Мочевая кислота (Анализ на функцию почек)

-Натрий (Содержание натрия в крови)

-Калий (Содержание натрия в крови)

-AСО (Критерий ревматизма)

-CРБ (Критерий ревматизма)

-Рф (Критерий ревматизма)

-Седиментация (Критерий ревматизма)

-Кальций ( содержание кальция в крови)

-Фосфор (содержание фосфора в крови)

-Железо (содержание железа в крови)

-Хелаторы ионов железа (соотношение 

 железа и железа)

-UIBC (ненасыщенность хелаторов ионов  железа)

-Цинк (содержание цинка в крови)

-Магний (содержание магния в крови)

-TSH (анализ крови на гормоны щитовидной  железы)

-FT3 (анализ крови на гормоны щитовидной  железы)

-FT4 (анализ крови на гормоны щитовидной  железы)

-HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В)

-Anti HBS (анализа на Anti-HBs антитела)

-Anti HCV (анализа на Anti-HCV антитела)

-ЛДГ (Легкие, лимфома, печень, используемые 

 при лечении больных с анемией)

-Anti HIV (анализ на антитела к ВИЧ)

-CEA (анализа на онкомаркеры ЦНС и органов 

 грудной клетки)

Врачебный осмотр;

Результаты Check-Up передаются на 

рассмотрение двум врачам – терапевту

 и специалисту по внутренним болезням, 

после чего составляется детальный отчет. 

Оба врача проводят медицинский осмотр и 

дают свое заключение. В случае 

необходимости  вам назначается 

соответствующее лечение.  

-Ca 15-3 (Онкомаркер молочной железы)

-Ca 125 (Онкомаркер рака яичников)

-Ca 19-9 (онкомаркер рака желудка и 

 поджелудочной железы)

-AFP (онкомаркер)

-PSA (Уровень концентрации простатического 

 специфического антигена при раке простаты)

-Витамин B12 (При нехватке Витамина B12)

-25-OH VİT. D (анализ для определения 

 нехватки витамина D)

-Ферритин (для диагностики железодефицитной 

 анемии и диагностики анемии)

-Фолиевая кислота (Анализ крови на фолиевую

 кислоту.)

-Анализ кала на скрытую кровь (анализ кала, 

 проводимый в целях выявления скрытого 

 кровотечения из различных отделов 

 желудочно-кишечного тракта)

-Развернутый анализ мочи ( Микроскопическое 

 исследование мочи)

Пакет “Делюкс”



Продолжительность:
7 дней/ 14 дней / 21 день                                                                                     
-----------------------------------------------                         
Начало:
Каждый понедельник
-----------------------------------------------

Проживание в номере люкс 
5-звездочного отеля; 
Регистрацию в отеле проходят наши 
сотрудники, а Вы в это время снимаете 
усталость от продолжительной дороги 
отдыхая в удобном кресле и наслаждаясь 
вкусом ароматного турецкого кофе. 
Самый лучший номер люкс, 
подготовленный с учетом Ваших 
пожеланий, готов принять Вас и Ваших 
сопровождающих. После того, как Вы 
поселитесь в номере, сотрудники нашей 
фирмы предоставят Вам детальную 
информацию о Вашем отеле. 
В стоимость путевки входит трехразовое 
питание по системе "Шведский стол", 
все горячие и прохладительные напитки. 
На территории отеля все услуги и 
развлечения бесплтаны.
 

Переводческие услуги;
На протяжении всего пребывания Вам 
предоставляются услуги переводчика. 
Он окажет Вам поддержку и поможет 
преодолеть трудности общения.

Личный помощник;
Ваш личный помощник всегда готов 
прийти на помощь в любой ситуации. 
По прибытии в отель Вам будет выдан 
мобильный телефон и сим-карта. 
Вы сможете позвонить и 
проконсультироваться с Вашим личным 
помощником в любое время суток.

SPA и услуги массажа;
В стоимость Вашего пакета входит 3 
посещения массажного кабинета и 3 
SPA-услуги. Предварительно 
записавшись на процедуру Вы можете 
подарить себе удовольствие по 
названием SPA-массаж на любой 
вкус: шведский, общий, с применением 
аромомасел, массаж шеи и спины или 
расслабляющий массаж

Экскурсия по городу
Вы придаете значение своему 
физическому и психологическому 
состоянию. По желанию Вы можете 
прекрасно провести свой досуг 
знакомясь с культурными и 
гастрономическими особенностями 
нового города и участвуя в 
развлекательных мероприятиях, 
которые мы организовываем специально
для Вас. В стоимость пакета Эксклюзив 
входит одна бесплатная экскурсия.

Check-up;
В нашей лаборатории проводится полное обследование организма и осуществляется проведение 75 видов анализов и 7 видов исследования

Встреча в аэропорту;  
Приехав в нашу страну Вы почувствуете 
себя, как дома. В нужное время наша 
бригада прибудет в аэропорт и встретит 
Вас с приветственной табличкой. Наши 
сотрудники помогут Вам  донести багаж 
или медицинское оборудование до 
транспортного средства. 

Услуги трансфера; 
Наши опытные водители будут ожидать 
Вас в аэропорту в VİP автомобиле, 
оборудованном в соответствии со всеми 
необходимыми стандартами.  Согласно
 Вашим пожеланиям, Вас может встретить 
карета скорой помощи в сопровождении 
медицинских работников. Наша команда 
на VİP автомобиле доставит Вас к месту 
проживания. 

-Развернутый анализ крови
Лейкоциты(WBC),Эритроциты(RBC),
Гемоглобин(HGB),Гемокрит(HCT),MCV,
MCH,MCHC,RDW,Тромбоциты(PLT),
MPV,PCT,PDW,LYM,MON,GRA,LYM%,
MON%,GRA%  (используется для 
  диагностики болезней крови)
-Глюкоза (анализ крови на сахар)
-Глюкоза-моча (анализ мочи на сахар)
-Инсулин (измеряется уровень инсулина в крови)
-HbA1c (измеряется средний уровень 
  сахара в крови за последние три месяца)
-Общий холестерин (анализ на 
  концентрацию липидов в крови)
-Общие липиды (определение
  общих липидов в сыворотке крови)
-Холестерин HDL (анализ на 
  концентрацию липидов в крови)
-Холестерин LDL (анализ на 
  концентрацию липидов в крови)
-Холестерин VLDL (Анализ на 
  концентрацию липидов в крови)
-Триглицериды (Анализ на концентрацию 
  липидов в крови)
-Факторы риска липидов  в крови
-АСТ (анализ на функцию печени)
-АЛТ (анализ на функцию печени)
-ГГТП (Karaciğ анализ на функцию печени)
-Общий протеин (анализ на функцию печени)
-Альбумин (Анализ на функцию печени)
-Глобулин (Анализ на функцию печени)
-Общий билирубин (Анализ на функцию печени)
-Прямой билирубин (Анализ на функцию печени)
-Щелочная фотостаза (Анализ на 
  функцию печени)
-Мочевина (Анализ на функцию почек)
-Креатинин (Анализ на функцию почек)
-Азот мочевины в крови 
  (Анализ на функцию почек)

-Мочевая кислота (Анализ на функцию  почек)
-Натрий (Содержание натрия в крови)
-Калий (Содержание натрия в крови)
-AСО (Критерий ревматизма)
-CРБ (Критерий ревматизма)
-Рф (Критерий ревматизма)
-Седиментация (Критерий ревматизма)
-Кальций ( содержание кальция в крови)
-Фосфор (содержание фосфора в крови)
-Железо (содержание железа в крови)
-Хелаторы ионов железа (соотношение
  железа и железа)
-UIBC (ненасыщенность хелаторов ионов  железа)
-Цинк (содержание цинка в крови)
-Магний (содержание магния в крови)
-TSH (анализ крови на гормоны щитовидной железы)
-FT3 (анализ крови на гормоны щитовидной железы)
-FT4 (анализ крови на гормоны щитовидной железы)
-HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В)
-Anti HBS (анализа на Anti-HBs антитела)
-Anti HCV (анализа на Anti-HCV антитела)
-Anti HIV (анализ на антитела к ВИЧ)
-CEA (анализа на онкомаркеры ЦНС и 
 органов грудной клетки)
-Ca 15-3 (Онкомаркер молочной железы)
-Ca 125 (Онкомаркер рака яичников)
-Ca 19-9 (онкомаркер рака желудка и 
 поджелудочной железы)
-AFP (онкомаркер)
-PSA (Уровень концентрации 
 простатического специфического антигена 
 при раке простаты)
-Витамин B12 (При нехватке Витамина B12)
-25-OH VİT. D (анализ для определения 
 нехватки витамина D)
-Ферритин (для диагностики 
 железодефицитной анемии и диагностики 
 анемии)

Исследования:
-УЗИ органов малого таза 
 (ультрасонографическое исследование 
 матки и мочевого пузыря)
-Верхнее абдоминальное УЗИ 
 (ультрасонографическое исследование 
 органов брюшной полости, почек и печени)
-УЗИ щитовидной железы USG  
 (ультрасонографическое исследование 
 щитовидной железы.)
-Электрокардиогарфия (регистрация и 
 исследование электрических полей, 
 образующихся при работе сердца.)
-Рентгенограмма органов грудной клетки
-Рентгенограмма шейного отдела 
 позвоночника
-Эхокардиография (исследование 
морфологических и функциональных 
изменений сердца и его клапанного 
аппарата.)

Врачебный осмотр;
Результаты Check-Up передаются на 
рассмотрение трем врачам – терапевту, 
специалисту по внутренним болезням и 
врачу-физиотерапевту, после чего 
составляется детальный отчет. Мы 
организовываем консультацию у трех 
врачей по отдельности, после чего они 
дают свое заключение. В случае 
необходимости  вам назначается 
соответствующее лечение.  

-Фолиевая кислота (Анализ крови на 
 фолиевую кислоту.)
-Анализ кала на скрытую кровь (анализ 
 кала, проводимый в целях выявления 
 скрытого кровотечения из различных 
 отделов желудочно-кишечного тракта)
-Развернутый анализ мочи 
 (Микроскопическое исследование мочи)

Пакет ‘'Эксклюзив''



Оздоровительные мероприятия, которые могут 
проводиться по желанию пациента:

-Лечение кожных заболеваний

-Роботизированный комплекс для лечения 

  остеохондроза шейного и поясничного отдела

-Роботизированный комплекс для 

  восстановления навыков ходьбы 

-Роботизированный комплекс для 

  восстановления двигательной функции руки

-Реабилитация по индивидуальному плану

-Лечебная физкультура 

-Реабилитация в воде

-PRP-терапия (Platelet Rich Plasma)

-Фотография 

-Акупунктура

+ FTR Лечебно-оздоровительный пакет

Продолжительность:

Определяется врачом по результатам осмотра

-----------------------------------------------

Начало:

Начинается одновременно с другими пакетами.

Курс лечения, предусмотренный пакетом  назначается в соответствии с * FTR,

Вашими жалобами и медицинскими документами с разрешения лечащего врача. 

,Услуги + FTR, Стандарт, делюкс и Эксклюзив  оплачиваются дополнительно
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-Избавление от лишнего веса

-Невральная терапия

-Электротерапия

-Лечебный массаж

-Термальная терапия

-Грязелечение

-Прессотерапия

-Термальный курс лечения

-Лечение ревматизма

-Расслабляющая физкультура



Столица Турции и второй 
по величине город страны 
после Стамбула. 
Население 5.346.518

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и более в день.  

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Мемориальный комплекс Ататюрка, музей 

Анатолийских цивилизаций, музей 

Освободительной войны, музей бывшая 

тюрьма Улуджанлар, Анкарская крепость, 

Бейпазары, национальный парк 

Кызылджахамам, лыжный центр Эльмадаг, 

озёра Эймир и Моган

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги  

Анкара

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала

980

1550

1400

1950

2450

2300

3450

4900

Уточните

Уточните

Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Транспортные Средства

Аэропорт Анкары Эсенбога

принимает прямые рейсы со 

многих провинций Турции. 

Также в международный 

терминал Эсенбога прилетает 

большое количество самолетов 

из разных зарубежных городов. 

Из Анкары есть прямые 

автобусные рейсы во все 

провинции Турции. 5% всей 

железнодорожной сети Турции 

находится в Анкаре. 

Культурные объекты и 

достопримечательности

История Анкары, находящейся в 

центре Анатолии, уходит в глубь 

веков вплоть до 2000 лет до нашей 

эры. До сих пор есть следы хеттов,

фригийцев, хеттов, персов, греков, 

галлатов и тюрков.

Анкара

Полезные свойства минеральных 
источников
В провинции есть различные источники, 
полезные для лечения различных 
заболеваний: Кызылджахамам (ревматизм, 
ишионевралгия, женские болезни, 
расстройство кровообращения, заболевания 
желудка и кишечника), термальные источники 
в Аяш Ичмедже (физиотерапия, частичный 
паралич, проблемы с позвоночником, 
заболевания мышц и суставов, 
пищеварительная система), Хаймана 
(детский паралич и ортопедические 
заболевания), истоники в Бейпазары 
(ревматизм, кожные заболевания).



Население 714.523

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Медресе Гедик Ахмет Паша, пещера 

Караджамал, каравансарай (гостиный двор) 

Чай, церковь Мемеч Кая, церковь Аязини, 

античный город Амориум, скальные 

захоронения Сарычайыр, место 

археологических раскопок Ихсание Дёгер, 

античный город Апамея, античный город 

Докимая, храм под открытым небом долина 

Гёйнюш

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

АФЬОНКАРАХИСАР

29

Транспортные Средства

Афьонкарахисар - это город, 

находящийся на пересечении 

железных и автомобильных 

дорог, идущих из всех уголков 

Турции.

Полезные свойства минеральных 
источников
В провинции есть различные источники, 
полезные для лечения различных заболеваний: 
озеро Газлы (нервная система, почки, 
ревматизм), Гедже (нервная система, кожа, 
ревматизм), Хейбели Хюдаи (почки, 
ишионевралгия, ревматизм), термальные 
источники Омер (кожа, нервная система, 
ревматизм). 

Культурные объекты и 

достопримечательности

Когда говорят Афьон 

(сокращенное и общеизвестное 

название города), то на ум 

приходят мак, сливки, колбаса со 

специями «суджук», мрамор, зона 

отдыха и развлечений Чаглаян, 

скалы Исджехисар, ковры Баят, 

термальные источники Хюдаи, 

Газлыголь, Динар и Сандыклы.

Афьонкарахисар

1080

1650

1500

2050

2550

2400

3550

4900

Уточните

Уточните



Население 2.328.555

Анталья

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

 Озеро Оймапынар, место археологических 

раскопок Ариканда, водопад Манавгад, 

бухта Адрасан, античный город Родиаполис, 

античный театр Сиде, каньон Копрюлю, 

античный город Сельге, горнолыжный центр 

Саклыкент, каньон Гёйнюк, Олимпос

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Анталья

Транспортные Средства

Аэропорт Антальи в летние 

месяцы является 2-м по 

интенсивности полетов 

аэропортом Турции. Из многих 

зарубежных аэропортов имеются 

прямые рейсы. Анталья связана 

автодорогами со всеми городами 

Анатолии и средиземноморского 

региона Турции. Порт Антальи 

является очень важным портом 

Турции.

Культурные объекты и 

достопримечательности

Анталья была основана Атталом 

II. и переводится как «Страна Аттала». 

После прекращения существования 

Пергамского царства (133 год до н.э.) 

город некоторое время оставался 

независимым, а в дальнейшем был 

захвачен пиратами. Полководец 

Сервилий Исаврик в 77 году до н.э. 

присоединил город к землям Рима. 

В 67 году до н.э. Помпей сделал город 

базой для своего флота. 

Полезные свойства минеральных 
источников
В провинции есть различные источники, 
полезные для лечения различных заболеваний: 
термальный источник Дамлаташ (бронхит), 
минеральные источники в Каше, минеральные 
источники Демре (расстройство пищеварения, 
кишечные паразиты), термальный источник 
Джевинде (кожа, ишионевралгия и ревматизм).

980

1550

1400

1950

2450

2300

3450

4900

Уточните

Уточните



Население 1.068.260

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Кушадасы, античный город Афродисиас, 

античный город Дидима, национальный 

парк полуостров Дилек и дельта Большого 

Мендераса, пляж Пигале (Кушадасы), 

пляж Кадынлар Денизи (Кушадасы), пляж 

Гюверджинада (Кушадасы), пляж Явансу 

и Асланбурну (Кушадасы), пляж 

Гюзельчамлы (Кушадасы), пляж Алтынкум 

(Дидим), пляж Тавшанбурну (Дидим), 

пляжи Геврек и Акбюк (Дидим) 

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Айдын

31

Транспортные Средства

В Айдыне есть аэропорт, куда 

могут приземляться небольшие 

самолеты. Город находится на 

расстоянии 130 км от аэропорта 

Измира, на автодороге Е-24.  

Имеется также железнодорожное 

сообщение. Из порта Кушадасы 

есть морское сообщение.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники Кюкюртлю (ревматизм), термальные
источники Ортакчы (почки и желчный пузырь), 
термальные источники Кызылдере Бухаркент 
(остеоартрит и ревматизм).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Город Айдын обладает не только 

историческими, культурными и 

природными ценностями, но и 

находится в центральной части 

Западной Анатолии, где больше 

всего развит туризм. Кроме того, 

благодаря тому, что в таком 

городе, как Кушадасы находится 

самый важный порт, делает 

Айдын одной из самых развитых 

провинций в сфере туризма. 

1130

1650

1550

2000

2580

2450

3530

5070

Уточните

Уточните



Население 1.196.176

Балыкэсир

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Айвалык, Джунда, Сарымсаклы, Бурхание, 

Орен, залив Эдремит (Акчай-Алтынолук-Гюре), 

острова Мармара и Авша, гора Ида, 

национальный парк Каздаг, античный город 

Антандром, Эрдек, птичий рай Маньяс

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Балыкэсир

Транспортные Средства

Из аэропорта Балыксир 

самолеты летают в Стамбул и 

многие другие города.

Балыкэсир является транзитным 

центром на автодорогах, 

соединяющих Анкару со 

Стамбулом и Измиром. Кроме 

того, как в Стамбул можно 

добраться как на пароме или 

морским автобусом, так и из 

Балыкэсира есть возможность 

поехать в любую часть Турции 

по автодорогам. Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Аджису 
(желудок, кишечник), Алтынсую (желудок, почки), 
Экшису (желудок), Эмендере (кожа), Гёнен 
(ревматизм, кожа, грудь), Хисарлан (желудок, 
кожа, ревматизм), Ылыджа (ишионевралгия), 
Илыджаоба (кожа), Кум Ылыджасы (кожа), 
термальные источники Кепеклер (кожа, 
ревматизм).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Балыкэсир улучшает здоровье, 

благодаря своему голубому морю, 

горячим минеральным источникам 

и климату, насыщенному кисло-

родом, идущим с гор Каздаглары. 

980

1550

1400

1950

2450

2300

3450

4900

Уточните

Уточните



Население 299.896

Болу

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Скальные дома Себен, пещера Айыкая, 

природный парк Гёльджук, Болу Гёлькёй, 

травертины Аккая, природный парк озеро 

Сюлюклю, природный парк Абант, каменное 

плато Себен, природный парк озеро Сюннет, 

Болу Аладаг, Йеничага, национальный парк

Йедигёллер, Карамурат, Мудурну 

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

 

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Болу

33

Транспортные Средства

Автобан ТЕМ Анкара-Стамбул и 

автодорога D-100 проходят через 

Болу. По этой причине наземным 

транспортом можно легко 

добраться до любого города 

страны. Расстояние от 

автовокзала Болу до центра 

города 1 км.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения разнообразных заболеваний: Бабас 
(кожа, ревматизм), Бююк (ревматизм), Чатлак 
(ишионевралгия, ревматизм), Кючюк 
(ишионевралгия, ревматизм), термальные 
источники Павлы (кожа).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Археологические раскопки 

показали, что первые 

поселения в Болу относятся к 

эпохе Медного века (5500-3000 

лет до н.э.). В Болу, в районах 

Гереде и Себен были найдены 

следы, относящиеся к 

Бронзовому веку (3000-1200 

лет до н.э.).

980

1550

1400

1950

2450

2300

3450

4900

Уточните

Уточните



Население 2.901.396

Бурса

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Козахан, музей транспорта Анатолии, а также 

входящая в перечень нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО игра теней 

Карагёз, Главная мечеть, Зеленая мечеть, 

Зеленая усыпальница (тюрбе), комплекс 

Мурадие, мечеть и комплекс Эмира Султана, 

усыпальницы Османа Гази и Охрана Гази, 

район Ханлар, мост Ырганды, башня с часами 

Топхане, крепость Бурса, ворота Хисар 

(Салтанат), городские стены, деревня Османлы 

Джумалыкызык, Муданья, Гёльязы, 

национальный парк Улудаг и горнолыжный 

курорт, Сукайпарк вейкборд, водопад Суучту, 

платан Инкая

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Бурса

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Чекирге 
(ревматизм, кожа, ишионевралгия, нервная 
система), Армутлу (кожа, почки, ревматизм, астма), 
термальные источники Гемлик и Ойлат (ревматизм, 
кожа). 

Транспортные Средства

Аэропорт Бурсы находится в 

районе Йенишехир, в некоторые 

дни недели в летние месяцы 

осуществляются внутренние и 

зарубежные чартерные рейсы. 

Автовокзал находится на 

расстоянии 10 км от центра 

провинции. С автовокзала можно 

доехать до центра города 24 часа 

в сутки. С автовокзала Бурсы в 

разные часы есть рейсы во все 

города Турции.

Культурные объекты и 

достопримечательности

История региона Бурса уходит в 

глубь веков, включая Медный век 

500-3500 лет до н.э. 

На протяжении истории город 

пережил эпохи фригийцев, римлян, 

византийцев, а потом стал 

подчиняться туркам-сельджукам и 

980

1550

1400

1950

2450

2300

3450

4900

Уточните

Уточните

Османскому государству. Самой 

важной горой и в тоже время 

горнолыжным курортом и 

национальным парком является Улудаг. 



Население 1.005.687

Денизли

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Травертины Памуккале, античный город 

Иераполь, национальный парк горы Хоназ, 

термальные источники Карахайыт, гостиный 

двор Акхан, водопад Йешильдере, пещера 

Кельоглан, археологический музей Иерополь, 

античный город Лаодикея, античный город 

Триполис, театр Иерополь, археологический 

музей Памуккале, бассейн Клеопатры

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Денизли

Транспортные Средства

 Аэропорт находится на 

расстоянии 65 км от центра 

города в районе Чардак. 

В Денизли можно приехать 

с любого направления по 

автодорогам. Автовокзал 

находится в центре города. 

Железные дороги соединяют 

Денизли с Анкарой, Стамбулом 

и Измиром. 

Культурные объекты и 

достопримечательности

Денизли граничит с античным 

городом Афродисиа, а также 

в провинции есть такие 

античные города как Колоссае, 

Триполис, Иерополь, Лаодикея, 

а также Динезли является важной

колыбелью цивилизации, в которой 

также имеются белые и красные 

травертины и термальные лечебные 

источники. Денизли находится в 

конце дороги Измир-Эфес, которая 

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Памуккале 
(сердце, кровеносные сосуды, нервная система), 
Карахайыт (желчный пузырь, ревматизм), 
термаль-ные источники Йенидже (желудок, 
кишечник, желчный пузырь, печень).

также известна как Святой Крёстный путь, кроме 

того особое значение имеет то, что через Денизли

проходили караванные пути, соединяющие Измир 

и Месопотамию. Памуккале, входящее в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится здесь.

970

1500

1450

2000

2480

2350

3480

4950

Уточните

Уточните
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Население 1.555.165

Хатай

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Мечеть Хабиб-и Неджджар, церковь Св.Петра 

(Св.Пьер), Харон (мифический лодочник ада), 

стены Антакьи, археологический музей Хатая, 

католическая церковь, комплекс Сокуллу, 

православная церковь,

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Хатай

Транспортные Средства

Аэропорт Хатая соединяет город 

с другими провинциями. 

По автодороге Е-5 можно 

приехать из Стамбула и Анкары 

в Хатай. В городе Искендерун 

есть железнодорожный вокзал 

и морской порт.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники Рейханлы Хамамат, лечебные источники 
деревни Киседжик (неврит, невралгия, ревматизм), 
термальные источники Эрзин Басламыс (кишечник, 
печень, желудок, ревматизм, желчный пузырь, 
дыхательные пути).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Провинция Хатай является одним из 

самых древних постоянных мест 

жительства людей в Анатолии. 

История поселений в этой местности, 

благодаря мягкому климату и 

наличию плодородной почвы, уходит 

в средний палеолит и начинается 

со 100.000 лет до н.э. Кроме того, 

самые удобные порты, которые 

можно испо-льзовать для выхода 

в Среди-земное море из 

Месопотамии находятся в 

окрестностях Хатая.

930

1500

1350

1900

2400

2250

3400

4850

Уточните

Уточните



Население 14.804.116

Стамбул

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Эминоню, мост Галата, башня Галата, мосты 

через Босфорский пролив, форт Румели, дворец 

Чираган, Гранд базаар, Анатолийский форт, 

мечеть Султана Сулеймана, маяк, Балат, 

Джибали, Джихангир, берег Бебек, чаща Эмирган, 

ботанический парк Ататюрка, дома Кузгунджук, 

музей Айя София (Собор Св.Софии), Цистерна 

Базилика, парк Гюльхане, Дворец падишахов 

Топкапы, дворец Долмабахче, хамам Чагалоглу, 

острова в Мраморном море, форт Йедикуле, 

Миниатюрк, особняк Хидив, район Анадолу 

Кавагы, Панорама 1453, холм Чамлыджа, 

Японский сад, роща Фатих, холм Пьера Лоти, 

Таксим, Бейоглу, улица Истикляль, пляж Кильос, 

железнодорожный вокзал Хайдарпаша, Девичья 

башня, Голубая мечеть (мечеть Султана Ахмета)

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Стамбул

Транспортные Средства

Самый большой город Турции. Здесь

 есть 2 аэропорта, а 3-й аэропорт

 находится на этапе строительства. 

Аэропорт им.Ататюрка находится на 

расстоянии 20 км от центра города. 

Кроме того, в Стамбуле имеется 

возможность аренды самолетов и 

вертолетов. Стамбул связан со 

всеми городами страны 

автодорогами. Из Стамбула идут 

железнодорожные пути в Анкару, 

Измир и города Восточной Анатолии.

Кроме того, из портов Стамбула 

организовываются морские рейсы на 

корабле в различные порты Европы. 

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: питьевые 
источники Бююк (печень, желудок, кишечник), 
термальные источники Эсенйурт и Тузла 
(невралгия, желудок, ревматизм).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Самой важной исторической 

характеристикой Стамбула является 

то, что он был столицей трёх 

империй: Римской, Византийской и 

Османской.На историю, культуру и

искусство повлияли эти три империи, 

что видно и сегодня.

1030

1580

1470

1990

2450

2380

3450

5050

Уточните

Уточните
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Население 4.223.545

Измир

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Античный город Аллианой, водопад Небилер, 

горнолыжный центр Боздаг, плато Гёльджук, 

источники Чешме, полуостров Чешме, музей 

Ататюрка, античный город Питане, полуостров 

Карабурун, пещера Семи спящих, библиотека 

Цельса, крепость Сельджук, церковь Св. Иоанна, 

пляж Фоча, пляж Экмексиз, полуостров Урла, 

исторический подъемник Измира, Птичий рай 

Измира, долина Гомера, железнодорожный 

вокзал Алсанджак, пристань для кораблей 

Пасапорт, крепость Кадифекале, озеро Карагёль, 

античный город Эфес, храм Артемиды, дом Девы 

Марии.

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

 

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Измир

Транспортные Средства

Третий по величине город Турции. 

Из аэропорта имени Аднана 

Мендереса организованы рейсы 

внутри страны и за рубеж. 

Удаленность от центра города 

составляет 16 км. Из междуго-

родного автовокзала и днем, 

и ночью выезжают рейсы во все 

провинции Турции. Из Измира в 

Анкару, Стамбул, Денизли, 

Айдын и другие города действует 

постоянное железнодорожное 

сообщение. Из порта Измира 

отправляются корабли в порты 

Эгейского моря, Европы и Африки.

Культурные объекты и 

достопримечательности

Сегодня мы пользуемся названием 

Измир, которое является видоизме-

ненной формой слова Смирна. 

Полагают, что использование слова 

Смирна связано с тем, что рядом с 

местом основания города находятся 

святые места. В провинции Измир 

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Агемемнун 
(ревматизм, желудок, почки), Бадемли (желудок, 
кишечник, печень), Бозкёй (желудок, кишечник, 
печень), Джумалы (желудок, кишечник), Чешме 
(кожа, ревматизм), Делиомер (почки), Дерекёй 
(кожа), Дикили (ревматизм), Доганбей (желудок, 
кишечник, печень, желчный пузырь).

есть много районов и исторических памятников, 

в которых отражена культура Анатолии, османского 

периода и древних греков.

1080

1650

1500

2050

2550

2350

3500

4950

Уточните

Уточните



Население 229.975

Кыршехир

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Подземный город Муджур, мечеть Ахи Эврана 

и его усыпальница, Мечеть Джаджабея и его 

усыпальница

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Кыршехир

39

Транспортные Средства

В город можно приехать по 

автодорогам. Автовокзал 

находится на расстоянии 2 км от 

центра города. Также в город 

можно приехать и на железно-

дорожном транспорте. Железно-

дорожный вокзал находится на 

расстоянии 1 км от центра города.

Культурные объекты и 

достопримечательности

Кыршехир находится в регионе 

Центральная Анатолия в бассейне 

реки Кызылырмак. Плодородные 

почвы вокруг города, возможности, 

которые предоставляет река и 

торговые пути, которые проходят 

здесь, способствовали важному 

значению города во все истори-

ческие периоды.Известная история 

Кыршехира насчитывает 5.000 лет, 

в период хеттов город назывался 

Акуа Саравена (город Воды), в 

персидский период Катпатукья 

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Буламачлы 
(ревматизм, невралгия, женские болезни), 
Каракурт (ревматизм), термальные источники 
Терме (почки, ревматизм).

(Каппадокия - страна красивых лошадей), 

в римский период - Макиссос, в византийский 

период - Юстинианополис, а во времена 

анатолийских сельчуков - Гюльшехир (город Роз).

900

1400

1350

1900

2400

2200

3400

4800

Уточните

Уточните



Население 573.642

Кютахья

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Хвойный городской лес Доманич Эбе, 

античный город Аизанои, Фригийская долина, 

крепость Кютахья, дом крутящихся дервишей, 

музей Освободительной войны Думлупынар, 

захоронение павших воинов Думлупынар, 

Глазурная мечеть Кютахьи, музей глазурного 

искусства Кютахьи, археологический музей 

Кютахьи.

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Кютахья

Транспортные Средства

Кютахья находится на 

пересечении автодорог, которые 

соединяют Стамбул с Антальей и 

Анкару с Измиром. Кютахья 

находится на пересечении 

автодорог и железных дорог, 

которые соединяют Внутреннюю 

Анатолию с Эгейским регионом, 

регион Мраморного моря с 

Эгейским и Средиземноморским 

регионами. Железнодорожный 

вокзал находится в центре города.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Дерели 
(печень, желчный пузырь, почки), Гедиз (печень, 
ревматизм), Гёбель (почки), деревня Хамам 
(желудок, кишечник, печень, почки, желчный 
пузырь), Ылыджа (печень, желчный пузырь, 
ревматизм), гора Мурат (печень, желчный пузырь, 
почки), Наша (артериосклероз, давление), 
термальные источники Йонджалы (почки, кишечник, 
желчный пузырь, ишионевралгия, ревматизм).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Как известно по истории, Кютахья 

входила в государства хеттов, 

фригийцев, римлян, византийцев, 

турков-сельчуков, Гермияногуллары 

и Османскому государству. Самым 

древним известным народом, 

который жил на территории 

провинции Кютахья являются хетты. 

В регионе очень сильно развито 

искусство глазурного покрытия керамических 

изделий. Глазурь из Кютахьи занимает важное 

место в мире.
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Население 923.773

Мугла

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Бабадаг, национальный парк Саклыкент, пляж 

Изтузу, остров Седир, остров Шовалье, остров 

Гемилер, крепость Бодрум, музей Мармариса, 

крепость Бечин, галерея искусство Османской 

верфи,река Дальян, пляж Ичмелер, Олюдениз 

(Мертвое море), Кадианда, руины Евромоса, 

парк Шелале Яка, река Азмак, бухта Бардакчи, 

озеро Кёйджгиз, речка Юварлак, водопад 

Гизликент, водопад Топарлар, водопад Дёгюш-

белен, бухта Акбюк, пляж Яхши, мавзолей 

Галикарнас, скальные захоронения Ликии, 

античный город Кауном, Дальян (лагуна), 

античный город Тлос, античный город Книдос, 

королевские захоронения Фетхие, скальные 

захоронения Карии, порт Мармариса, порт 

Ялыкавак, Палмарина

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги     

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Мугла

Транспортные Средства

Чтобы прилететь на самолете, 

можно воспользоваться 

аэропортами Бодрум и Даламан. 

Транспорт из центра города в 

различные районы, богатые 

своей историей и туристическими 

особенностями, а также в соседние 

провинции, обеспечивается по 

автодорогам. Между районами 

Фетхие, Бодрум, Мармарис и 

Датча осуществляются паромные 

рейсы в обоих направлениях.

Культурные объекты и 

достопримечательности

Город Мугла, начиная с древности 

сохранял свое значение во все 

периоды и был местом нахождения 

древних цивилизаций, его история 

уходит в глубь веков в период 3.000 

лет до н.э. Есть предположения, что 

впервые в регионе заселились 

карийцы и назвали страну Кария. 

Мугла является важным 

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники Кёйчегиз (ревматизм, кожа, печень, 
женские болезни), термальные источники в Бодруме 
Кара ада, Термальные источники в Даламане Индже 
Бель Термемарис (ревматизм, остеоартрит, нервная 
система, пищеварительный тракт, женские болезни).

туристическим центром Турции. Ежегодно комплексы 

этого региона принимают миллионы туристов.
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Население 290.895

Невшехир

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Музей под открытым небом Гёреме, Три 

красавицы, захоронение Хаджи Бекташ-и 

Вели и его музей, подземный город Деринкую, 

гора Теменни, подземный город Каймак, долина 

Ихлара, долина монахов Пашабаг, место 

археологических раскопок Зелве, деревня 

Белисырма, церковь Токалы, культурный центр 

Каппадокия, церковь Фыркатан, церковь Узюмлю, 

монастырь Халлач, крепость Исхак, церковь 

Йыланлы

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка 

-Спа массаж и wellness услуги  

Невшехир

Транспортные Средства

Аэропорт находится на 

расстоянии 30 км от центра 

города. Автодороги связывают 

Невшехир со всеми городами

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: в Ургюпе 
питьевые источники Бахчели (почки), в Аваносе 
термальные источники Барамхаджылы (ревматизм 
и кожные заболевания), в Гюмюшкенте питьевые 
источники Саланда (печень и желчный пузырь), 
питьевые источники Чорак и Каракая (желудок и 
кишечник), питьевые источники Узергичай (печень 
и желчный пузырь), в Ургюпе питьевые источники 
Чокек (улучшение пищеварения, геморрой, 
выведение паразитов, кожа).

Культурные объекты и 

достопримечательности

История города уходит в 

древность 7000 лет до н.э. 

Невшехир находится в центре 

региона Каппадокия (на фарси 

«Катпатука»), который 

переводится как «страна красивых 

лошадей». В регионе в разные 

времена поочередно правили хетты, 

ассирийцы, персы, римляне, турки-

сельчуки и османцы. Исторические 

и естественные красоты региона 

Каппадокия несут в себе 

характеристики музея под открытым 

небом.
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Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Дополнительные услуги

Услуги по покупке авиабилетов,

Услуги по оформлению визы,

Услуги личного помощника,

Мобильный телефон и сим-карта,

Комплексныетуристическая и медицинская 

страховка 

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

 

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Уточните

Уточните

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Население 976.948

Сакарья

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Озеро Сапанджа, озеро Пойразлар, река 

Маден, Пять мостов, природный лесной 

парк провинции Сакарья, городской парк, 

берег Карасу, озеро Керемали, водопад 

Доганчай, смотровая площадка

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   

Пакетные туры Дата начала Стоимость (USD)

Сакарья

43

Пакетные туры Дата начала Стоимость (USD)

Транспортные Средства

Авиасообщение осуществляется 

через ближайший аэропорт 

Стамбула. Находится на автобане 

и автодороге Е-80 Анкара-Стамбул.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники Кузулук (реабилитация после 
ортопедических операций и аварий, расстройство 
кровообращения и болезни сердца, желудок, 
кишечник, печень и желчный пузырь, хронические 
инфекции, кожа, нервная система, дыхательная 
система, детский паралич и некоторые детские 
заболевания, остеоартрит, вывихи и переломы, 
излишний вес, камни в почках, ревматизм), 
термальный источник Чёкек (ревматизм, 
ишионевралгия и кожные заболевания).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Географическое положение 

Сакарьи такое, что через этот 

регион, начиная с древнейших 

времен, постоянно проходила 

миграция различных племен. 

На первый план в Сакарье 

выходят природные красоты, 

водопады, озера, чистый воздух 

и местная кухня.
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Население 1.312.990

Самсун

Самсун

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Транспортные Средства
В Самсун можно прилететь из 
Стамбула и других городов. 
Автовокзал находится в центре 
города. Есть железнодорожное 
сообщение Самсун-Сивас и 
Самсун-Амасья Железнодорожный 
вокзал находится в центре города. 
Паромное сообщение в Самсуне 
осуществляется с июня по август. 
Порт находится в центре города.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Хавза 
(различные виды ревматизма, невралгия, нефрит, 
полинефрит, вывихи и переломы, женские болезни), 
термальные источники Ладик, Махамйагы, Хильяз 
(нервная система, нефрит и детский паралич).

Культурные объекты и 
достопримечательности
Самсун был основан выходцами 
из Милет, одного из ионических 
городов, под названием Амисос 
в 750-769 годах до н.э., и был 
маленьким населенным пунктом. 
В дальнейшем Самсун находился 
под управлением персов, 
македонян, понтийцев, римлян, 
византийцев, данишментцев, 
турков-сельджуков и османцев. 
Самсун занял важное место в 
истории Турецкой Республики, 
как место где 19 мая 1919 

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Якакент, берег Гейиккошан, озеро Ладик, 

водопады Акалан, водопады Кабаджевиз, 

термальный источник Хамамйагы, медресе 

Фазыл Ахмет Паша, католическая церковь 

матери Долоросы, мечеть Гёкголь, мечеть 

Сиврикесе, мечеть Гёджели, большая мечеть 

Самсуна, археологический и этнографический 

музей Самсуна, историческая табачная 

пристань Самсуна, музей корабля Бандырма

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   

года Мустафа Кемаль Ататюрк, выйдя на берег, 
начал национальную освободительную войну.

Минеральные источники в которых Ататюрк 
находил исцеление
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Население 621.301

Сивас

Сивас

45

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: Кангал 
Балыклы (с рыбами) термальный источник 
(различные инфекционные повреждения на коже, 
экземы, прыщики и псориазы лечатся рыбами), 
Горячий Чермик (ревматизм, нервная система, 
дыхательные пути, пищеварительный тракт, 
нарушения обмена веществ, почти и 
мочеиспускательные пути, кровообращение, 
боли в мышцах, женские болезни), Холодный 
Чермик (желудок, кишечник и желчный пузырь).

Транспортные Средства

В город можно прилететь через 

аэропорт Сиваса. Автовокзал и 

железнодорожный вокзал Сиваса 

находятся в центре города, через 

Сивас проходят автомагистрали и 

железнодорожные пути.

Культурные объекты и 

достопримечательности

Название Сиваса было дано 

Питодорис, супругой понтийского 

короля Полемона в четь «Себасте» 

(город Августа). Со временем 

название Себасте превратилось в 

Сивас. Сивас знаменит своей 

кухней. Кроме того, известная по 

всему миру анатолийская 

сторожевая овчарка «Кангал» 

также из этой провинции.

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и более в день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Медресе с двумя минаретами, медресе 

Буруджие, медресе Шифаие, здание 

Сивасского конгресса, медресе Гёк, 

Главная мечеть, Кангал Балыклы 

(с рыбами) термальный источник, 

долина Гюрюн Шугул, водопад

 Гемерек Сызыр, озеро Тёдюрге,

 мост Кесик в Сивасе, главная мечеть 

и древний лечебный центр в Дивриги, 

крепость Дивриги, плато Эгричимен

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   
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Население 602.662

Токат

Токат

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Транспортные Средства

В Токат можно приехать со 

всех уголков страны. Токат 

находится на 17-ом км 

автомагистрали Токат-Турхал, 

в аэропорт Токата также 

прибывают регулярные рейсы из 

Стамбула и Анкары. Автодорожное 

сообщение находится на достаточно 

высоком уровне.

Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники Сулу Сарай (ревматизм, невралгия и 
кожные заболевания), термальные источники 
Решадие (ревматизм, ортопедические 
заболевания, женские болезни), питьевые 
источники Башорен-Сарылык Сую 
(пищеварительный тракт, камни в почках).

Культурные объекты и 

достопримечательности

В Токате есть следы различных 

цивилизаций, которые здесь были 

на протяжении 6000-летней истории, 

он вырос на различной и богатой 

культурной почве. В кургане Машат 

находится хеттский город, со времен 

римлян и византийцев остался район 

Себаптаполис, крепость Токат, Ташхан,

Байсокагы, мост Хыдырлык, хамам 

Алипаша и мечеть Али Паши, а также 

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию.

Крепость Токат, пристанище дервишей Токата, 

крепость Никсар, крепость Зиле, 

озеро-водохранилище Алмус, античный город 

Себастополис, термальные источники 

Сулусарай, озеро Каз, каравансарай 

(гостиный двор) Махпери Хатун, дом 

Ататюрка в Токате, плато Селемен, 

хамам Али Паши, хамам Перване, 

пещера Баллыджа, плато Акбелен, 

музей Токата

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   

можно перечислить еще много исторических 

и культурных достопримечательностей.
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Население 241.665 

Ялова

Ялова

Пакетные туры

Пакет “Стандарт (7 дней)

Пакет “Стандарт  (14 дней)

Пакет  “Делюкс”  (7 дней)

Пакет “Делюкс” (14 дней)

Пакет “Делюкс” (21 день)

Пакет ''Эксклюзив (7 дней)

Пакет ''Эксклюзив'' (14 дней)

Пакет  ''Эксклюзив'' (21 день)

Пакет FTR (в зависимости от 
продолжительности лечения)

Специальные предложения

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Особая дата

Дата начала Стоимость (USD)

Трансфер, проживание и питание включены в стоимость

Транспортные Средства

Самый ближайший аэропорт к 

Ялове находится в Стамбуле. 

Ялова является точкой пересечения 

автомагистралей соединяющих 

города Стамбул, Коджаэли, Бурса. 

Автовокзал Ялова находится в 

центре города. Из Ялова можно на 

морском автобусе экспресс 

сообщением доплыть до 

стамбульских пристаней Йеникапы, 

Кабаташ, Бостанджы и Картал, а 

также имеется паром, перевозящий 

также и автотранспорт, 

Топчулар-Эскихисар.
Полезные свойства минеральных источников 
В провинции есть различные источники, полезные 
для лечения различных заболеваний: термальные 
источники (печень, желчный пузырь, кожа, женские 
болезни, психологические расстройства, болезни 
мочеиспускательной системы, ревматизм), 
термальные источники Армутлу (лечение расстройств 
дыхательных путей при помощи вдыхания паров, 
инфекции мочеиспускательной системы, остеопороз, 
нарушения кровообращения, реабилитация после 
операций, шейная и поясничная грыжи, остеоартрит).

Культурные объекты и 

достопримечательности

Предполагается, что первые 

поселения относятся к эпохе 

неолита (8.000-5.500 лет до н.э.). 

Пляжи, термальные источники и 

зеленый покров Яловы - это центр 

для лечения и отдыха. 

Что входит в стоимость?

- Встреча в аэропорту,

- Обеспечение транспортным средством,

- Услуги переводчика,

- Резервация места проживания,

- Все возможности на территории места п

  роживания,

- Беспроводной интернет,

- Запись в лабораторию для  Check-Up,

- Запись к врачу,

- 7/24 Горячая линия для консультаций,

- Бесплатные услуги по организации 

  экскурсий и развлекательных мероприятий,

По желанию

-Резервация групповых мероприятий,

-Гид для индивидуальных экскурсий 

Место проживания

 ( )Отель входит в стоимость

Стандартный либо номер люкс в 4-х или 

5-звездочном отеле. Каждый день завтрак, 

обед и ужин. 

Аренда квартиры

Меблированные комнаты, получившие 

наиболее высокие оценки от наших гостей. 

В зависимости от количества комнат, 

спальных мест и типа жилья, стоимость 

пакетного тура может увеличится на 50$ 

и болеев день. 

Экскурсии и мероприятия по желанию

Увезпынар, дендрарий Караджа, Юрюен Кёшк, 

Черная церковь, плато Дельмедже, водопад 

Судюшен, термальные источники Армутлу, 

водопад Эрикли

Дополнительные услуги

-Услуги по покупке авиабилетов

-Услуги по оформлению визы

-Услуги личного помощника

-Мобильный телефон и сим-карта

-Комплексная туристическая и 

 медицинская страховка

-Спа массаж и wellness услуги   
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