
Пешеходные туры – это идеальный выбор для 
тех, кто хочет погрузиться в природу, двигаться 
свободно и путешествовать, наслаждаясь 
чудесами уникальной природы.
Каппадокия обладает уникальным природным 
ландшафтом и большим культурным 
наследием. Здесь на протяжении истории 
развивались несколько различных культур. 
Поэтому Каппадокия – это один из самых 
чудесных в мире путей для пеших странствий.
Каппадокия поражает «пери баджалары» (в 
переводе: дымовые трубы фей), меняющими 
цвет в зависимости от времени дня, 
тропинками, исчезающими на горизонте, 
цветами, жизнью природы и историческими 
местами. Посетителей поражают сёла, 
вырубленные в скалах и виды поразительной 
красоты. Путешественники могут бесконечно 
бродить по долинам между скальными 
образованиями и местами, где когда-то жили 
люди.
Чтобы поближе насладиться всеми красотами, 
которые дарит нам природа, сделаем первую 
остановку в долине Гюверджинлик (Голубятня). 
С горы Эсентепе открывается восхитительный 
вид.
В Долине Гюверджинлик имеются множество 
туннелей, прорубленными людьми и 
использовались с целью орошения. По этим 
туннелям могут легко передвигаться люди и 
лошади, в жаркие дни для путешественников 
туннели могут сослужить службу естественных 
кондиционеров. В долине одно за другим стоят 
гигантские образования, кажется, что это 
рукотворные произведения, однако никакой 
другой скульптор, кроме природы, их не 
коснулся.
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Рекомендации для хорошего 
настроения

Совершите конную прогулку, 
сафари на джипе, поездки 
на квадроциклах, на 
скутерах, на велосипедах 
по горной дороге, среди 
потрясающих пейзажей и 
«башен пери» Каппадокии, 
а если пожелаете – 
посмотрите на Каппадокию 
сверху, совершив полёт на 
воздушном шаре. Дневную 

усталость можно снять, 
посетив демонстрацию Сема 
(танец дервишей), побывав 
на выступлениях коллективов 
народного танца или проведя 

время в дискобарах, попивая 
прекрасное местное вино. 
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Как образовались удивительные виды?
Их образование длится уже 60 миллионов лет. 60 
миллионов лет назад, в Третичную геологическую 
эпоху поднялись горы Тороса, плато Анатолии на 
севере оказалось сжато, началась вулканическая 
активность. В тот геологический период вулканы 
Эрджиес и Хасандагы, а также расположенный 
между ними вулкан поменьше – Гёллюдаг – 
извергали лаву. Скопившийся на плато пепел 
образовал мягкий слой туфа. Слой туфа позже 
местами был покрыт твёрдым и тонким лавовым 
слоем базальта. Базальт трескался и разрушался. 
Позже дождевая вода проникала в трещины и 
вымывала мягкий туф. Воздействовали также 
высокие и низкие температуры воздуха, ветры. 
Таким образом сформировались конические 
образования с шапками из твёрдого базальта. 
Позже народ дал имя этим разнообразным 
и причудливым скалам. Их назвали «пери 
баджалары» (дымовые трубы фей). Туфовые 
слои, на которых не было базальтового покрытия 
всле       дствие эрозии превратились в долины и 
образовали причудливые каньоны. Позже здесь 
потрудились люди, 9-10 тысяч лет назад здесь 
появились первые поселения христиан, которыми 
были построены церкви, большие и безопасные 
пещерные города, широко распространилась 
великая культура. 
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Крепость Учхисар
Учхисар н  аходится в 10 км от центра города 
Невшехир. Благодаря естественным условиям 
город выгладит как крепость. Из крепости 
открывается вид на Каппадокию. В период 
Восточно-Римской империи благодаря своему 
месторасположению, крепость взяла на себя 
роль защиты от арабских набегов. В крепости 
находится древняя пещера, вырубленная в скале. 
В пещеру ведут три дороги, все они широкие и  
объединяются в зале. На одном из путей имеются 
каменные ворота, за ними находится комната 
стражников. 

Наша следующая остановка – Гёреме,  который 
является музеем под открытым небом. Это 
место сыграло важнейшую роль в развитии 
христианства и внесено в список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

На пути к музею под открытым небом Гёреме 
есть немало исторических памятников, которые 
следует посетить. В самом центре находится 
церковь Орта Махалле (Центральный квартал). 
На выходе из Гёреме в сторону Учхисара, в 200 
метрах к северу, расположена церковь Юсуф 
Коч. По дороге можно увидеть часовню Каршы 
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Буджак Шапели и церковь Дурмуш Кадир.
По пути к музею под открытым небом, минуя 
село Авджылар, нужно пройти по тропинке 
между «пери баджалары», затем оказавшись 
на открытом пространстве  вы пересекаете 
пересохшую летом балку и на развилке повернёте 
налево. Если здесь повернуть направо, вы 
сможете попасть в ущелье Гёркюн, где находится 
множество конических колонн. А налево 
будет долина Эль Назар. Пройдя по ней, Вы 
сможете попасть в церковь Эль Назар. Далее 
между Эль Назар и Гёреме, находится церковь 
Саклы (Тайная). Недалеко от входа в музей под 
открытым небом можно посетить музей и церковь 
Св.Богородицы. В музее под открытым небом 
Гёреме можно увидеть  множество больших и 
маленьких церквей, трапезных, гробниц, складов 
и подвалов. На территории музея под открытым 
небом можно наблюдать развитие церковной 
и монастырской архитектуры с VII по XII вв. 
Церковь Кылычлар (Мечей), часовня Святого 
Василия, часовня Святой Варвары, церковь 
Йыланлы (Змеиной), церковь Святого Онуфрия, 
часовня Святой Екатерины, церковь Чарыклы. Эти 
церкви имеют сводчатые потолки, с одной или 
тремя апсидами, в плане крестообразны. Фрески 
написаны в местном стиле.
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Церковь Эль Назар
Церковь Эль Назар построена в 10-м веке, она 
вытесана в «пери баджалары», где природная 
эстетика выходит на первый план. Церковь 
поражает зрителей своими фресками. На 
фресках изображены сцены из Евангелия: 
Благовещение, Сретение, Рождество, Введение 
во Храм, Крещение, Воскрешение Лазаря, 
Вход в Иерусалим, Распятие Иисуса Христа, 
Вознесение, в медальонах – изображения 
святых. Их цвета и линии производят на 
посетителей сильное впечатление. Архитектура 
церкви Т-образная в плане, крылья креста 
сводчатые. Главная апсида церкви открывается 
в центре, в месте соединения крыльев 
креста. Сцены фресок сменяют друг друга 
в хронологическом порядке. Таким образом 
церковь знакомит нас с историей конца 10-го 
века.

Монастырь Монахинь и Мона  хов
Привлекает внимание зрителей архитектура 
«Монастыря Монахинь и Монахов», одного 
из самых впечатляющих памятников региона. 
Монастырь монахов расположен слева 
от входа в музей под открытым небом, он 
вырублен в скале и состоит из 6-7 уровней. 
Связь между уровнями осуществлялась при 
помощи туннелей, в чрезвычайных ситуациях 
для безопасности использовались запорные 
камни. В монастыре имеются кухня, трапезная 
и комнаты. На 2-м этаже есть часовня, на 3-м 
этаже  церковь – интересное сооружение с 
диагональным куполом, четырьмя колоннами и 
тремя апсидами. Поразительная особенность 
церкви монахинь – это фреска Иисуса Христа, 
написанная прямо на скале и росписи красного 
цвета рядом с ней. Монастырь монахов не 
смог побороть время, как другие монастыри. 
Это историческое здание под воздействием 
эррозии потеряло переходы между уровнями. 
Хотя некоторые помещения на первом этаже 
в хорошем состоянии. Это наполовину 
разрушенное здание приглашает посетителей в 
мистический мир истории. 
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Церковь Эльмалы
Церковь Эльмалы известна своими фресками 
и архитектурой, относится к середине 
11-го – началу 12-го века. Она по плану 
крестообразная, имеет девять куполов, три 
апсиды, основной вход в неё находится  с 
южной стороны, с севера также имеется 
вход через туннель. Первые росписи церкви 
Эльмалы нанесены прямо на стены красной 
краской – это крест и геометрические узоры. 
На потрясающе  поразительных фресках 
изображены сцены Рождества, Крещения, 
Воскрешения Лазаря, Преображения, Входа в 
Иерусалим, Тайной Вечери.

Церковь Каранлык (Темная)
Фрески этой церкви хорошо сохранили яркие 
цвета, они притягивают внимание множества 
посетителей. Церковь построена в конце 11-
го – начале 12-го века. Она крестообразная 
по плану, крылья креста пересекаются с 
диагональными сводами, в центре возвышается 
купол, опирающийся на четыре колонны, 
имеются три апсиды. 
В нартексе 
сделаны 
маленькие 
окна, 
пропускающие 
очень мало 
света, поэтому  
церковь слабо 
освещена, за что 
и получила такое 
название. Это 
обстоятельство 
послужило 
причиной 

хорошей 
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сохранности цветов фресок, нынешние 
посетители церкви могут видеть уникальные 
иконы Деисуса, Благовещения, Рождества, 
Крещения, Тайной Вечери и другие.

Церковь Токалы
Самая древняя из скальных церквей региона 
– церковь Токалы, благодаря особенностям 
архитектуры комплекса зданий и фрескам, 
является самым посещаемым туристами 
памятником. Комплекс состоит из четырёх 
отдельных зданий: это однонефная Старая 
церковь, Новая церковь, Кладбищенская 
Часовня около Старой церкви и боковая 
часовня. Посещения церквей оставляют у 
туристов яркие воспоминания. Они могут 
созерцать прекрасные фрески, изображающие 
отдельные сцены Евангелия. В церкви имеются 
драгоценные иконы Святых, Благовещения, 
Рождества, Введения во Храм, Крещения, 
Распятия Иисуса Христа, Снятия с креста, 
возложения во гроб Иисуса Христа, Жён-
мироносиц у пустого гроба, Воскрешения Иисуса 
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Христа. Новая церковь Токалы, прямоугольная 
по плану, восточная стена включает четыре 
колонны, связанные арками, за колоннами 
приподнятый коридор, за коридором   – 
основная и две боковые апсиды. В нефе храма 
находятся изображения цикла Иисуса Христа 
в хронологическом порядке, написанные с 
использованием в основном красного и синего 
цветов. Общепризнанно, что тёмно-синий цвет, 
использованный в росписях Церкви Токалы, 
выделяет её среди других церквей.

Следующая остановка в нашем 
удивительном путешествии – село Чавушин.
Долина Кызылчукур занимает пространство от 
Гёреме до Чавушин, она полна фантастических 
видов. Просёлочная дорога, идущая по селу 
Чавушин, приведёт Вас к двум природным 
чудесам под названием Гюльдере и 
Кызылчукур. Чтобы добраться сюда, нужно 
пройти по просёлочной дороге мимо мечети 
села Чавушин; прогулка займёт около 
получаса. Какую-то часть дороги по долинам 
можно проехать на автомобиле. Однако мы 
рекомендуем пешеходное путешествие по 
вечерней прохладе. Балка, по которой Вы 
идёте, называется Гюллюдере (Ущелье роз). 
Сюда с давних пор удалялись ушедшие в скит 
монахи. В скалах Вы можете увидеть кельи 
удалившихся монахов. Полагаем, что и сейчас 
это идеальное место для уединения. Вокруг 
не слышно других звуков, кроме пения птиц. 
В Гюллюдере и Кызылчукуре есть 12 церквей 
разного вида, вырубленных в скале. Эти церкви 
расположены вокруг церкви святого Иоанна 
Крестителя в Чавушине. Считается, что эти 
церкви были основаны первыми христианами. 
Кызылчукур предоставляет посетителям 
возможность полюбоваться удивительными 
видами, о  собенно вечерами, на закате солнца. 
Во время заката солнце освещает глубокое 
извилистое ущелье, и ущелье покрывается 
всеми оттенками красного цвета. Каждую 
минуту в ущелье меняются оттенки, любуясь 
пейзажем  человек сливается с природой. 
Вслед за этим походом приходит очередь «пери 
баджалары» Пашабагы и долины Дервент.
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Пашабаглары и Развалины Зельве 
Место, откуда лучше всего рассматривать 
«пери баджалары»  с расстояния в 1 км  - это 
развалины Пашабаглары. Здесь кроме того 
есть часовня святого Симеона и множество 
келий в скалах. Далее от Пашабаглары, по 
шоссе Гёреме-Аванос, через 2 км находятся 
развалины Зельве. Здесь три ущелья и 
это одно из самых наполне  нных «пери 
баджалары»  мест. Это место было одним 
из важнейших центров христианства с 4-го 
по 13-й века. Самыми важными церквами в 
долине являются церкви Балыклы (Рыбная), 
Узюмлю (Виноградная) и Гейикли (Оленья), они 
относятся к периоду до иконоборчества.
Монастыри в этой долине были населены до 
1952 года, здесь сохранились церкви, жилые 
здания, туннели, мельницы. 
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Церковь Чавушин
Церковь Чавушин находится в 2,5 км от 
Гёреме, она построена в 964–965 годах. 
Здание церкви однонефное, сводчатое, с 3 
апсидами, на фресках изображены сцены из 
Евангелия.

Мы продолжаем наше путешествие по 
Каппадокии в Каймаклы и Деринкую 
– самые удивительные и интересные 
подземные города. 

После этой прогулки, нашей следующей 
остановкой будет ущелье Соганлы. На 
обратном пути можно осмотреть раскопки 
Собесоса в селе Шахин Эфенди, посетить 
Синасос. Наша следующая остановка – 
городок Ортахисар. 
В Каппадокии имеются много подземных 
городов, вытесанных в мягких скалах из туфа. 
Самые большие из них – Каймаклы, Деринкую, 
Озконак, Муджур, Орентепе, Гюмюшкент, 
Татларин.
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Подземный Город Каймаклы
Этот подземный город находится на 
расстоянии в 20 км от Невшехира, в городке 
Каймаклы. Он имеет 8 подземных этажей, 
первый этаж относится к ранним периодам. 
В эпоху Рима и Византии вырубались новые 
пещеры, старые расширялись, комплекс 
пещер разросся до подземного города. В 
насто  ящее время для посетителей открыты 4 
этажа.
Этот подземный город, вырубленный в 
туфе, обладает всеми условиями, чтобы 
предоставить временное убежище целому 
обществу. Комнаты и залы, соединённые друг 
с другом узкими коридорами, винные погреба, 
цистерны, кухни и склады продовольствия, 
вентиляционные трубы, колодцы, церкви и 
большие запирающие камни, закрывающие 
изнутри ворота, чтобы предотвратить 
проникновение снаружи какой-либо 
опасности.

Подземный Город Деринкую
Подземный город Деринкую находится на 
расстоянии в 30 км от Невшехира, рядом с 
шоссе Невшехир - Нигде. Как и в подземном 
городе Каймаклы, здесь также достаточно 
места, чтобы обеспечить приют и удобства 
для целого общества. Этот подземный город 
имеет 8 этажей. В отличие от подземного 
города Каймаклы здесь внимание посетителей 
привлекают миссионерская школа, 
исповедальня и купель. Радушно встречает 
гостей источник воды.
Подземные города – уникальная особенность 
региона Каппадокии, они появились благодаря 
геологическому месторасположению, в других 
регионах ничего подобного нет. 
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Соганлы
Здесь вырубленные в скале церкви и пещеры 
соседствуют с современными домами, это 
музей под открытым небом, утопающий в 
зелени. Этот комплекс, начиная с 4-го века, был 
одним из центров христианской Каппадокии. 
Здесь находятся около 50 церквей и пещер. 
Важнейшими из церквей Соганлы являются 
Большая церковь, церковь Святого Иоанна, 
церковь Йиланлы (Змеиная), церковь Мави 
(Синяя), церковь Балыклы, церковь Карабаш, 
церковь Токалы и церковь Гейикли.

Древний Город Собесос
Античный город Собесос расположен на 
дороге Ургюп – Соганлы, в 30 км от Ургюпа, 
в селе Шахинэфенди. Здесь были проведены 
археологические раскопки и в настоящее время 
полностью расчищены зал городских собраний 
и комплекс бань.
Зал городских собраний занимает площадь 
примерно в 400 м², в одной из комнат мозаичные 
полы, в другом помещении находится гробница, 
в двух комнатах имеются колонны, в главном 
зале мозаичные полы и отштукатуренные 
стены. Предположительно здания построены в 
середине 4-го – 5-м веке.

Мустафапаша (Синасос)
В 6 км к югу от Ургюпа находится городок 
Мустафапаша,  в котором до начала 20-го века 
совместно жили греки и турки. Посетители могут 
увидеть старые греческие дома, с исторической 
точки зрения, относящиеся к концу 19-го – 
началу 20-го века, которые удивляют 
богатой кладкой.
К западу от Мустафапаши 
находится долина Гомеда, которая 
с морфологической точки зрения 
является маленькой копией долины 
Ыхлара. Как и долина Ыхлара, 
она богата историческими 
памятниками – здесь множество 
вырубленных в скалах церквей, 
хозяйственных помещений и 
монастырей. 
Самые выдающиеся 
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церкви и монастыри Мустафапаши: церковь 
святого Василия, церковь Синасос, церковь 
Алакара, монастырь святого Николая, церковь 
Константина и Елены, церкви монастырской 
долины и церковь святого Василия. Кроме 
того, здесь находится построенное в 
Османский период красивое каменное здание 
Медресе с изящными элементами резьбы по 
дереву. 

Церковь Панджарлы
Церковь Панджарлы расположена на юге 
городка Ортахисар, в ущелье Панджарлык. 
Это однонефное здание с одной апсидой, 
с плоским потолком, оно построено в 11-м 
веке. На хорошо сохраненных фресках 
представлены различные сцены из Евангелия.
  
В конце долгой прогулки добираемся до 
городка Ыхлара. 
По каньону Ыхлара протекает речка 
Мелендиз, вдоль которой растут тополя и 
ивы. В тени этих деревьев путешественники 
могут совершить восхитительную прогулку. 
По дороге Вы посетите церкви, вырубленные в 
скалах. Атмосфера каньона может перенести 
Вас в другой мир. Каппадокия – эррозионный 
регион, имеющий иссушенный вид. Однако в 
этом зелёном, благодаря речке, каньоне она 
показывает нам своё иное лицо. На обратном 
пути Вы можете посетить соборы в сёлах 
Селиме и Агзыкарахан. 
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Ыхлара
Каньон Ыхлара образовался в результате 
трещин и просадок при остывании плотных 
лавовых слоёв базальта и андезита, выходивших 
из горы Хасандагы. Речка Мелендиз, которая 
придала современную форму каньону, 
образовавшемуся на месте горной трещины, 
в древности называлась Каппадокийской 
рекой, “Потамус Кападокус”. Ущелье Ыхлара 
имеет длину 14 км, оно начинается от Ыхлары 
и заканчивается в Селиме. Высота ущелья 
местами 100–150 м. Вдоль долины в скалах 
вырублены бесчисленные кельи, гробницы 
и церкви. Некоторые кельи и церкви, как в 
подземном городе, связаны друг с другом 
туннелями.
Благодаря геоморфологическим особенностям 
ущелья Ыхлары, для отшельников и монахов 
образовались удобные места для уединения 
и молитвы, а в трудные времена войн или 
наводнений они служили убежищем, где можно 
было укрыться. Украшения церквей ущелья 
Ыхлары датируются от 6-го до конца 13-го века.
Церкви, расположенные вдоль всего ущелья, 
распадаются на две группы. Роспись стен 
церквей около Ыхлары далеки от искусства 
Каппадокии, они несут следы влияния 
Востока. Стены церквей, расположенных 
недалеко от села Белисырма, украшены 
росписями в византийском стиле. В районе 
Ыхлары довольно мало известных надписей, 
относящихся к византийской эпохе. В 500 м 
от села Белисырма в церкви святого Георгия 
(Коркдаматлы) на фресках, относящихся к 13-
му веку, имеется надпись, содержащая имена 
сельджукского султана Месуда II (1282-1305) 
и византийского императора Андроника II. 
Эта надпись доказывает благожелательное 
отношение к региону со стороны правивших 
тогда Сельджуков.
В долине имеются 105 церквей. Из них открыты 
для посещения следующие: церковь Эгриташ, 
церковь Агачалты (святого Даниила), церковь 
Сюмбюллю, церковь Йыланлы, церковь Кокар, 
церковь Пюренлисеки, церковь Эскибаджа, 
церковь святого Георгия  (Под сорока крышами), 
церковь Дирекли и церкви Ала. 
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Церковь Йыланлы (Змеиная)
Церковь Йыланлы, относящаяся к концу 9-го 
века, - одна  из самых интересных в регионе по 
тематике фресок. Церковь крестообразная по 
плану, сводчатая, имеет апсиды, её интересной 
особенностью являются гробницы монахов 
в часовне у северной стены. Больше всего 
привлекает туристов фреска на западной 
стене церкви с изображением змей, этот 
сюжет и дал название церкви. По определению 
специалистов,  непонятен грех первой 
женщины, которую атакуют восемь змей, так 
как соответствующая надпись исчезла. Вторую 
женщину змеи кусают в груди, так как она не 
кормила ребёнка грудью, третью кусают в рот, 
за то, что говорила неправду, четвёртую – в 
уши, за то, что не повиновалась и не слушала 
слов.

Церковь святого Георгия (Кыркдамалты) 
Церковь была построена в 1283-1295 годах, 
она считается самой высокой церковью в 
регионе, здесь поразительные фрески. Помимо 
евангелических сюжетов привлекает внимание 
изображение сельджукского султана Месуда II. 

ДОЛИНА МОНАСТЫРЕЙ ГЮЗЕЛЬЮРТА  И  
ЦЕРКВИ
Гюзельюрт – это страна природных красот, она 
начинается с Красной церкви, которая стоит 
здесь столетиями в гордом одиночестве на 
высоте 1770 м. Высота монастырского ущелья, 
которое имеет длину 5.5 км – от 50 до 150 м. 
Вдоль каньона с двух сторон возвышаются 
скалы, омываемые ручьями, вокруг которых 
ивовые заросли. Это прекрасные места для 
пеших прогулок.
Дойдите до самой большой церкви Гюзельюрта 
– церкви Джами, осмотрите подземный город, 
расположенный рядом с ней, прогуляйтесь 
вокруг озера Гюзельюрта. На краю каньона 
находится Высокая церковь.
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Церковь Кызыл (Красная) 
Она находится в округе Гюзельюрт, около села 
Сиврихисар, напротив гор Мелендиз в центре 
широкой площадки. Она посвящена одному из 
самых важных святых христианства, который 
был здесь похоронен – Григорию Ниазианзину 
(330-390). Церковь построена из камня трашита, 
она датируется концом VI века. Местный народ 
дал ей такое название из-за цвета камня. 

Монастырское ущелье
Монастырское ущелье сформировалось 
благодаря трещинам и просадкам, возникшим 
в остывающем слое базальтовой и андезитовой 
лавы, извергшейся из горы Хасан. 
Ущелье, приютившее множество монастырей 
и церквей с большим населением, скрывает 
следы существования первого монастыря. 
Святой Григорий Богослов в 4-м веке 
распространил христианство в Анатолии, 
сделав центром своей проповеди Гюзельюрт. 
Размещение первого монастыря лучше 
всего отражает особенности эпохи. 17 
из 28 церквей, находящихся в ущелье, 
однонефные, 7 – двухнефные, 1 – трёхнефная, 
1 – крестообразная по плану, 2 – в виде 
закрытого греческого креста. Из 7 основных 
архитектурных типов церквей, обнаруженных 
в регионе Каппадокии, 5 находятся  в 
Гюзельюрте. 
Многие церкви и подземные города, 
находящиеся в долине, например, Большая 
церковь Джами, церковь Сивишли, дом 
священника, церковь Калбурлу, церковь 
Кёмюрлю, церковь Хаджы Саадет Коч, церковь 
Джафарлар, церковь Чёмлекчи, церковь Девы 
Марии и многие другие, являются важными 
памятниками византийской эпохи, эти места 
открыты для посещения. 
Каппадокия обладает несравненным 
природным богатством и историческим 
наследием, состоящим из памятников разных 
культур, которые существовали бок о бок в 
течение тысячелетий.
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Те, кто побывает на этой остановке нашего 
путешествия по Каппадокии, смогут 
увидеть водопад Капузбашы, один из самых 
высоких в мире и Птичий рай (Султанские 
Тростники).

Каскад Водопадов Капузбаши
Этот водопад находится в 76 км от города 
Яхьялы, его высота от 30 до 70 м, каскад 
состоит из семи частей. Водопады питаются 
от ледника и снегов на вершине горы 
Аладаг, которая в 3-х км от села Ешилькёй. 
Путешественники в летнюю жару могут 
насладиться ледяной прохладой его вод.
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Султанские Тростники (Птичий рай)
Они находятся в 70 км к югу от Кайсери. 
Это избыточно увлажнённая зона находится 
посередине Девели Овасы (Верблюжьей 
низины). Площадь её в зависимости от сезона 
колеблется в пределах 8–13 гектаров. Зона 
расположена внутри треугольника Девели 
– Ешильхисар – Яхьялы. Большая часть её 
покрыта тростником, встречается камыш и 
другие болотные травы. На открытых местах 
можно увидеть водяные лилии и ирисы. 
Маленькие озерца среди тростников – место 
жительства и гнездования лысухи, серой 
цапли, розового пеликана, разных видов 
уток. Установлено, что в природоохранной 
зоне Султанских Тростников, в целом, 
встречается, как минимум, 212 видов птиц. 
Из них 110 видов прилетает сюда с севера, 
чтобы провести перезимовать. 75 видов 
после высиживания яиц в летние месяцы, 
улетают в другие места, 16 видов являются 
автохтонными и живут в Султанских 
Тростниках круглогодично, а ещё 11 видов 
наблюдались здесь летом, но высиживают ли 
они здесь яйца, точно не известно. 
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Главные и Альтернативные Маршруты
Прежде чем отправиться в поход по 
каппадокийским долинам, обязательно 
разузнайте о намеченном маршруте у местных 
людей, а лучше найдите себе гида-проводника. 
Ни в коем случае не отправляйтесь в путь 
в одиночку и без необходимых припасов и 
снаряжения. 

Долина Баглыдере: Она начинается на 
север от городка Учхисар и заканчивается 
в районе деревни Чавушин. Длина долины 
составляет приблизительно 5000 м и на всём 
пути демонстрирует местное геологическое и 
растительное богатство. Отсюда есть проход 
в другие долины. К долине можно подъехать 
и выехать из неё на автомобиле. Привалы по 
желанию и необходимости можно сделать в 
пунктах Чавушин, Гёреме и Аванос. Поход по 
маршруту Учхисар – Гёреме – Чавушин можно 
совершить как в указанной, так и в обратной 
последовательности.

Долина Гюверджинлик (Голубиная): поход 
через долину следует начать со смотровой точки 
Учхисара, откуда долина Гюверджинлик хорошо 
просматривается. Путь составит приблизительно 
4000 м. По дороге Вам встретится много 
интересных геологических образований, Вы 
сможете полюбоваться растительным миром 
долины. Отсюда есть проход в другие долины. 
К долине можно подъехать и выехать из неё на 

автомобиле. Голубятни, вырубленных в 
скалах и помёт которых люди 
использовали для удобрения 
не слишком плодородной 
земли своих садов и огородов, 
являются одними из первых 
искусственных объектов в 
Учхисаре. Много здесь и 
самих домов, вырубленных 
в скалах. В трудные времена 
здесь и в «пери баджалары» 
укрывались от опасностей 
внешнего мира. Долина 
поражает богатством 
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цветов скальных пород. Отсюда можно 
выйти к Гёреме. Гёреме – хорошее место 
для привала и обеда. Здесь много кафе и 
ресторанов. Для того, чтобы полюбоваться 
живописными окрестностями горы Эрджиес 
следует взойти на гору Айдынкыраг. 
Путешествие продолжится через Долину 
любви (Гёркюндере), мимо церкви Эль Назар, 
через Долину мечей (Кылычлар), и закончится 
в музее под открытым небом Гёреме. Поход 
можно совершить начав его в Учхисаре, а 
закончив – в Гёреме, либо наоборот.

Долина Земи: Она начинается у подножия 
горы Кермиль, находящийся у дороги, 
связывающей Невшехир и Ургюп. 
Путешествие по долине может проходить 
через ущелье Гёркюндере и закончится 
в городе Гёреме или в Музее Гёреме под 
открытым небом. Эта долина сохранила свою 
природную неприкосновенность больше, 
чем какая-либо другая долина Каппадокии. 
Протяжённость долины составляет 
приблизительно 6000 м. Здесь вы сможете 
увидеть церкви, высеченные в скалах (Сарныч, 
Карабулут, Эль Назар), полюбоваться 
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местными геологическими и ботаническими 
достопримечательностями. Отсюда есть проход 
в другие долины. К долине можно подъехать 
и выехать из неё на автомобиле. По желанию 
и при необходимости привал в пути можно 
сделать в Гёреме.

Ущелье Балкан
Это ущелье начинается от деревни Ибрахим 
Паша и заканчивается невдалеке от 
городка Ортахисар и долины Панджарлык. 
Протяжённость ущелья в разных местах 
составляет от 4000 м до 8000 м. В ущелье 
можно осмотреть церкви, вырубленные в 
скалах, интересные геологические образования, 
полюбоваться растительным миром. Отсюда 
есть проход в другие долины. К долине можно 
подъехать и выехать из неё на автомобиле.

Мескендир
Маршрут составляет приблизительно 4 км. В 
эту интересную долину можно попасть через 
Зиндан оню («место перед темницей»). По 
пути Вы встретите несколько часовен. Поход 
следует продолжить до деревни Чавушин. Здесь 
следует сделать привал, а заодно осмотреть 
находящиеся здесь развалины и церковь 
Чавушина. Маршрут можно совершить как 
в вышеуказанном, так и в обратном к нему 
направлении. 

Долины Кызылчукур и Гюллюдере
Ортахисар называют «местом солнечных 
закатов». Отсюда можно начинать путешествия 
в долины, а заканчиваться они будут в деревне 
Чавушин. Протяжённость долин составляет 
в разных местах от 4000 м до 6000 м. Здесь 
Вам представятся одни из самых прекрасных 
видов во всей Каппадокии. Вы встретите 
много церквей, выбитых в скалах и природно-
геологические красоты. Отсюда есть проход 
в другие долины. К долинам можно подъехать 
и выехать из них на автомобиле. Игра красок 
в долинах при солнечном закате не может 
не вызвать восхищения. Путешественник 
волен предпочесть путешествие по одной 
или другой из маршрутов. Если Вы выберете 
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Кызылчукур (Красную долину), Вам надо 
обязательно пройти мимо Виноградной церкви, 
а выйдете Вы в конце к деревне Чавушин. 
Если же вы выберете Гюллюдере (Ущелье 
роз), то Вам следует держаться тропинок, 
уходящих направо. От церкви Сютунлу 
(церкви с колоннами) дорога раздваивается. 
Первая дорога идёт мимо церкви Хачлы 
(Крестовой), церкви Айвалы (Айвовой) и 
церкви Уч Хачлы, вторая дорога богата 
природными достопримечательностями, но 
обе дороги приводят в деревню Чавушин. 
Здесь организуется привал и обед. В Чавушине 
есть древние развалины и церковь святого 
Никифора. Поход может быть выполнен и по 
маршруту: Чавушин – Ортахисар – Гёреме. 

Долины Гомеда – Озенги – Панджарлык - 
Ортахисар
Этот маршрут начинается от дороги, 
протянувшейся между городком Мустафапаша 
и деревней Айвалы, проходит через район, 
называемый Гомеда, и заканчивается 
вблизи Ургюпа. Протяжённость маршрута – 
приблизительно 7000 м. В этих долинах Вы 
сможете увидеть каменные церкви, подивиться 
своеобразию природно-геологических условий 
района и разнообразию его растительного 
покрова. Отсюда можно перейти в другие 
долины. К начальной точке маршрута и от его 
конечной точки до отеля Вас может доставить 
автотранспорт.
Двигаясь по шоссе от Мустафапаши к деревне 
Айвалы, справа от источника надо повернуть 
на грунтовую дорогу. Эта дорога приводит в 
долину Гомеда. В долине Вы увидите церковь 
Святого Василия, а потом продолжите путь, 
двигаясь вдоль русла реки. Здесь, вдали от 
посторонних звуков, Вы услышите голоса 
множества диких птиц и увидите множество 
голубятен. Прогулка может быть продолжена в 
долине Озенги, по краям которой встречается 
множество часовен. Вы можете устроить привал 
и пикник у горячего источника Озенги, а затем 
совершить переход к церкви Кепез (Скальной 
церкви) и монастыря Панджарлык. При желании 
можно также свернуть на Ургюп или Ортахисар.
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Долина Чат
Этот маршрут можно сделать, начав 
поход из села Чат и закончив его долиной 
Фырынасма или  наоборот. Можно также 
сделать переход в форме буквы “U” – от 
села Чат до «Открытого дворца». Долина, 
протяжённость которой составляет в разных 
местах от 4000 м до 7000 м, демонстрирует 
природно-геологическое строение всего этого 
района и разнообразие его растительного 
мира. Отсюда можно перейти в другие 
долины. К начальной точке маршрута и от его 
конечной точки до отеля Вас может доставить 
автотранспорт.
Долина Чат – самая примечательная из 
здешних долин, благодаря находящимся 
здесь голубятням. Пообедать тут можно в 
деревенском доме, сделав предварительный 
зака   з. Если предпочтение будет отдано 
долине, вы, двигаясь по водному пути, 
сможете увидеть множество интересных 
геологических образований, грибовидных скал 
и посетить «Открытый дворец». Если в конце 
поездки двигаться в сторону Гюльшехира, 
тут можно увидеть церковь Святого Иоанна и 
Гюльшехирскую мечеть Каравезир.        

Развалины Ачыксарай 
В 3 км от Гюльшехира находятся останки 
древнего поселения: оно образовано 
бесчисленными жилыми пещерами и 
церквями, выдолбленными в туфовых скалах. 
Поселение это было создано в 9 – 10 вв. 
Расположенные же здесь грибовидные «пери 
баджалары» уникальны для всей Каппадокии.

Церковь Святого Иоанна
Вызывающая восхищение своими фресками, 
одна прекраснее другой и своей оригинальной 
архитектурой, эта двухэтажная церковь 
расположена на въезде в центр округа 
Гюльшехир. В нижнем этаже находятся 
винные склады, водные каналы и гробницы, 
в верхнем – место проведения церковных 
служб. Изображения Иисуса Христа и 
сцен из Евангелия, выстроенные в ряд, 
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образуют здесь род фризов. Во фресках 
преобладают золотые, жёлтые и коричневые 
краски, положенные на чёрный фон. Внимание 
посетителей привлекает роспись со сценой 
«Страшного Суда». Для Каппадокии этот 
сюжет редок. Но большое впечатление на 
путешественников производит и само здание.

Долина Соганлы 
Двигаясь в сторону Луковой долины, а потом по 
дороге Ургюп – Мустафапаша по самой долине, 
полной причудливых природных образований, 
вы выйдете к деревне Соганлы. Здесь Вы 
можете посетить находящиеся на сельской 
площади церковь Карабаш, церковь Святой 
Девы Марии и совершенно оригинальную по 
своей архитектуре Купольную церковь, после 
чего выйти к старой деревне Соганлы. Здесь 
тоже несколько церквей и часовен. Вы дойдёте 
до деревянной церкви святой Варвары, а затем 
надо будет вернуться назад. Здесь можно 
посмотреть стенды женщин, вырастивших 
самых красивых «луковых детей» в округе, 
отобедать в здешних уютных ресторанчиках, 
попробовать местную кухню и напитки. Так и 
закончится это путешествие. 
Во время данного маршрута Вам обязательно 
нужно будет воспользоваться автотранспортом. 
В долину Соганлы можно доехать по дорогам из 
Кайсери, Нигде и Невшехира. 

Долина Ыхлара
После того как Вы доберётесь до села 
Ыхлара, осуществив спуск от деревни или 
от входа в музей приблизительно по 400 
ступенькам, вы достигнете долины, общая 
протяжённость которой составляет 14 км. 
Дальше Вам надо будет двигаться по тропинкам 
в сторону течения воды. Вы увидите: эта 
долина имеет форму обрывистого каньона, 
напоминающего бездонную пропасть. На 
каждой из сторон каньона  находится большое 
количество церквей и часовен. Главные из них 
Благоухающая церковь, Церковь под деревом, 
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Змеиная церковь, Гиацинтовая церковь, 
Столбовая церков    ь, Пёстрая церковь. Долина 
богата также своей флорой и фауной. Для 
места отдыха тут можно отдать предпочтение 
ресторанам, находящимся в селе Белисырма. 
Продолжая движение после обеда, на выходе 
из долины рекомендуем Вам осмотреть сёла 
Япракхисар и Селимие.
На обратном пути Вы можете остановиться 
у озера и устроить небольшой привал с 
купанием, если купаться позволят погодные 
условия сезона.   

Альтернативные и более далёкие маршруты 
походов: 

Гора Ходул, 1950 м: маршрут начинается от 
деревни Ешилёз, расположенной близ города 
Ургюпа и заканчивается вблизи деревни 
Шахинэфенди и античного города Собесос, 
относящихся к тому же округу. Длина 
маршрута составляет 10000 – 12000 м. Вдоль  
маршрута имеются археологические зоны, 
тумулусы, античный город Собесос, виды 
горы Эрджиес, природные геологические и 
растительные достопримечательности района. 
Возможны выходы в другие районы. К началу 
маршрута Вас доставит автомобиль и с 
конечной точки маршрута Вас также заберёт 
автомобиль.

Гора Хырка, 1700 м: Этот маршрут начинается 
от сёл Хаджибекташ и Хыркатепесиделик 
и заканчивается у сёл Гюльшехир и Эски 
Яйладжик. Длина маршрута – приблизительно 
10000 м. Путешественникам предоставляется 
возможность полюбоваться красотами реки 
Кызылырмак и окружающего природного 
ландшафта. К началу маршрута Вас доставит 
автомобиль и с кон  ечной точки маршрута Вас 
тоже заберёт а  втомобиль.
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Выход на горы Хасандагы и Эрджиес

Два этих больших вулкана сыграли большую 
роль в формировании геологического 
ландшафта Каппадокии. Высота горы 
Хасандагы составляет 3267 м, а горы 
Эрджиес - 3912 м. На обе вершины можно 
совершить восхождение за два дня, с одной 
ночёвкой в лагере. В зависимости от сезонных 
условий, при восхождении могут понадобится 
ледорубы и страховочные крюки. 



53

Горы Аладаг 
Горы Аладаг, находящиеся в треугольнике 
Нигде – Кайсери – Адан  а известны своими 
высокими и труднодоступными вершинами. 
Однако даже эти неприступные горы могут 
дать проход путешественникам. Проходя по 
перевалам между вершинами, по пути можно 
несколько раз разбить лагерь, либо, устроив 
лагерь в одном месте, сделать однодневные 
выходы в окружающие долины.   
(Продо   лжительность пешего перехода 
составит приблизительно 5 часов. Подъём 
при движении на местности составляет 
приблизительно 50 м, спуск – тоже 
приблизительно 50 м). 



5454



5555

ВАРИАНТЫ МАРШРУТОВ ПОХОДА
1- День: Зинданоню – ручей Мескендир – 
Чавушин 
Пока автотранспорт, доставивший Вас к точке 
начала пешего похода, будет двигаться к 
конечной точке маршрута, Вам необходимо 
закончить приготовления и начать спуск в долину 
Зинданоню. Маршрут Вашего движения будет 
пролегать по ущелью вдоль ручья Мескендир. 
Здесь Вас встретят удивительные природные 
образования  «пери баджалары». В долинах Вы 
увидите множество естественных и искусственных 
пещер и голубятен, а дальше сможете посетить 
дома, вырубленных в скалах, на границе с 
долиной Кызылчукур, что в переводе значит 
«Красная долина».  После небольшого привала вы 
достигнете входа в долину Кызылчукур. Название 
связано с господствующим здесь оттенком скал. В 
одной из здешних голубятен Вас ожидает сюрприз 
и более того. Затем же, когда вы достигнете 
долины Гюллюдере («Ущелье 
роз»), наступит  время обеда. 
Здесь будет большой привал для 
пикника, с заранее доставленным 
и приготовленным обедом. После 
отдыха Ваш путь будет лежать в 
долину Кылычлар («долину ме  чей»). 
Здесь маршрут и завершается. 
Затем автотранспорт доставит 
Вас в Музей под открытым 
небом Гёреме. После посещения 
находящихся здесь церквей и 
часовен византийских времен 
на автомобильной парковке Вам 
будет предложен чай, за которым 
Вы сможете обдумать и обсудить 
прошедший день, после чего мы 
доставим Вас в отель. 
(Продолжительность пешего 
перехода составит приблизительно 
5 часов. Подъём при движении 
на местности составляет 
приблизительно 50 м, спуск - тоже 
приблизительно 50 м). 
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2. День: Бозтепе – ручей Зельве – Пашабагы 
– Чавушин - Аванос 
Если в предыдущий день вы осмотрели 
долины изнутри, сегодня вы можете 
поглядеть на них сверху. Оставьте машину 
в точке начала Вашего похода. Ваш поход 
начнётся с восхождения на Бозтепе (что 
в переводе означает «серая вершина»). В 
то время как вулканы Каппадокии были 
активны, а всё вокруг находилось под водой, 
эта возвышенность оставалась над водой, 
являлась островом. Ваше восхождение будет 
проходить до высоты в 1340 м. А потом с 
Бозтепе Вам предстоит спуститься к ручью 
Зельве и отсюда пройти к Пашабагы. После 
того как Вы осмотри  те э  тот чудесный уголок 
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природы, украшенный «пери баджалары», Ваш 
путь продолжится в направлении деревни 
Чавушин. В этой живописной деревушке Вы 
сделаете привал на обед, отведаете домашней 
пищи, а после обеда сможете посетить и 
оценить другое диво – то, что Вам предложат 
расположенные здесь мастерские народных 
ремёсел. 
(Продолжительность пешего перехода 
составит приблизительно 3,5 часа. Подъём 
при движении на местности составляет 
приблизительно 150 м, спуск приблизительно 
80м.) 
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3. День: подземный город Деринкую – 
долина Ыхлара 
Для начала Вам нужно добраться до 
округа, где находится подземный город. 
Этот подземный город, обнаруженный 
по счастливой случайности, как с точки 
зрения техники его выдалбливания в скалах, 
так и с точки зрения его использования, 
представляет огромный интерес. Поэтому-
то мы и рекомендуем посетить Деринкую 
– потрясающее по красоте место, давшее 
название и самому округу (в переводе 
Деринкую означает «глубокий колодец»). 
Ваш путь будет продолжаться до границы 
провинции Аксарай. Что касается долины 
Ыхлара, то по своему строению она – скорее 
каньон. Это место, вымытое местами 
до глубины 100 м, образовалось под 
воздействием лавы, когда-то извергавшейся 
горой Хасандагы и жёстких селевых потоков, 
увлекаемых  ниспадавшими с гор водами 
реки Мелендиз. И сегодня речку, бегущую 
через каньон, называют Мелендиз. Зелёные 
заросли, сопровождающие этот поток 
через весь каньон, придают долине Ыхлара 
особую красоту. Насладиться этой красоты 
вы сможете прибыв в деревню Белисырма, 
до которой дойдёте в обеденный час. Тут, 
на берегу речки, Вы сможете перекусить и 
отдохнуть. После еды Ваш поход продолжится 
до деревни Япракхисар, которая стоит на 
самом краю каньона. Здесь будет ещё одна 
остановка для  чаепития, а потом Вас доставят 
в отель. 
(Продолжительность пешего перехода 
составит приблизительно 4 часа. Подъём 
при движении на местности составляет 
приблизительно 30 м, спуск– приблизительно 
30 м.)
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4. День: долина Чат 
Сегодня Вы совершите прогулку по 
находящейся в самой середине Каппадокии, 
но весьма мало известной, а правильнее будет 
сказать, совсем неизвестной долине. Долина 
Чат – показатель того, как находящееся в 
самом центре может быть сове  ршенно никем 
невиден  ным и незнакомым. Здесь Вы увидите 
весьма отличные от других «пери баджалары». 
Это также место голубятен. Особенностью 
данного маршрута  может стать обед. Дело 
в том, что Чат – небольшая деревня. Здесь 
нет ресторанов. Поэтому перекусить здесь 
Вы сможете только в деревенском доме, 
отведав фасоли, приготовленной в горшочке. 
Завершение этого дня будет на вершине 
крепости Учхисар, откуда Вы сможете 
созерцать красоту Каппадокии. 
(Продолжительность пешего перехода составит 
приблизительно 4 часа. Подъём при движении 
на местности составляет приблизительно 80 м, 
спуск – приблизительно 50 м.).

5. День: Каскад водопадов Капузбаши
После короткой прогулки на водопад Дерабаг, 
к которому Вас доставит машина, через высоты 
северного каньона реки Заманты Вы выйдете к 
водопаду Зебиль. Советуем Вам полюбоваться 
открывающейся отсюда уникальной панорамой 
пейзажа. С другой стороны Вы можете дойти 
до водопада Ешилькёй и посетить здесь 
причудливое природное образование Еркёпрю 
(«земляной мост»). Устроив небольшой привал 
по дороге к самому большому водопаду Турции, 
и продолжив путь, Вы скоро достигнете каскада 
водопадов Капузбаши. Неподалёку от водопада 
вам будет предложен обед, состоящий из 
жареных на мангале мяса или форели. Потом 
ещё час ходьбы, и Вы окажетесь у водопада 
Карделен, еще раз насладитесь видами каньона 
реки Заманты, и уже отсюда вернётесь в отель.



То, что вам необходимо взять с 
собой для походо  в

Мы подготовили список вещей, 
которые Вы должны иметь с 

собой, отправляясь в путешествие. Все 
эти предметы могут не понадобиться 

одновременно, но в любом случае будет хорошо, 
если они будут при Вас. 

*Обувь для похода (высокие ботинки) 
*Рюкзак
*Фляга с водой (не менее 1 л) 
*Дождевик 
*Запасной комплект нижнего белья 
*Запасные носки 
*Зонтик - Шапка 
*Крем от загара 
*Солнечные очки 
*Влажные и сухие салфетки 
*Сумка с набором для оказания первой помощи 
*Свисток 

*Нож (возможно, складной 
нож со многими функциями) 
*Простой фонарь или 
фонарь, укрепляющийся 

на голове 
*Бинокль

*Фотоаппа  рат 
- плёнка - 
батарейки 
*Туалетная 
бумаг 

не заб
ыва

йте
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Дополнительная одежда 
В природных условиях погода может быстро 
меняться. Поэтому всегда важно иметь 
у себя в сумке дополнительную одежду. 
Если в походе вы потеряетесь, эта одежда 
поможет Вам более комфортно провести ночь. 
Шерстяная шапка или шапка из синтетической 
ткани ничего не весят, но в холодные ночи 
могут помочь Вам не допустить излишней 
потери тепла. Если Ваши носки вымокли, 
запасные тёплые носки будут чрезвычайно 
полезны. В зависимости от погодных условий, 
захваченные с собой ветровка или дождевик 
могут в прямом смысле спасти Вам жизнь. 

Сумка с набором для первой помощи 
Прежде всего, сумка с набором для первой 
помощи, которую Вы должны подготовить 
для похода, должна быть побольше тех, 
которые Вы берёте с собой обычно для таких 
мероприятий. Даже если Вы купите готовый 
набор, пересмотрите ег  о содержимое и 
дополните тем, чем посчитаете нужным.

Торговля
В многочисленных торговых центрах 
региона Вы сможете приобрести  на память 
о Каппадокии памятные сувениры ручной 
работы, сувенирные блюда и тарелки, изделия 
из оникса и других драгоценных камней, 
ковры, килимы и вина на Ваш вкус.

Транспорт
Аксарай: из каждой соседней провинции до 
Аксарая можно добраться автомобильным 
транспортом.
Кайсери: до Кайсери можно добраться 
воздушным, автомобильным и 
железнодорожным транспортом.
Кыршехир: из каждой соседней провинции до 
Кыршехира можно добраться автомобильным 
транспортом.
Невшехир: до Невшехира можно добраться 
воздушным и автомобильным транспортом.
Нигде: из каждой соседней провинции в 
Нигде можно добраться автомобильным и 
железнодорожным транспортом.
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Местная Кухня
Наряду с природными красотами, 
историческими и культурными памятниками, 
которые Вы увидите, путешествуя по 
Каппадокии, мы уверены, что дополнительное 
удовольствие Вы получите от знакомства с 
местной оригинальной кухней.
Утром пре  красного дня на завтрак Вам 
предложат тысячу и один разнообразный вкус. 
Горяченькие «гёзлеме» (оладьи из тонкого 
слоёного теста), добавляющее им вкуса 
крестьянское сливочное масло, сотовый мёд, 
процеженный йогурт или деревенская яичница 
на сливочном масле, «суджук» (турецкая 
колбаса), пастырма, растопленный в горшочке 
сыр по местному рецепту. Вас освежит стакан 
апельсинового сока или компот, сваренный 
из местных фруктов. Энергией на весь день 
Вас наполнят местные варенья, одно вкуснее 
другого, а также целое пиршество из особых 
каппадокийских абрикосов, изюма и других 
фруктов, в зависимости от сезона, во время 
которого происходит Ваше путешествие.
На ужин Вы тоже отведаете различные 
новые блюда, и, возможно, благодаря их 
вкусу, отойдёте от сладкого опьянения, 
вызванного полётом на воздушном шаре. В 
Вашей памяти останется вкус разных видов 
кебаба, приготовленного в тандыре, супа 
из булгура, фасоли в горшочках. Вместе с 
этим в Каппадокии Вам предложат долму из  
виноградных листьев, картофельный салат, 
манты (пельмени), котлетки «сулу», бамья и 
другие блюда.
После основных блюд Вам будут предложены 
десерты, и Вы никогда не забудете вкуса 
таких оригинальных местных сладостей, как 
мучная халва, сютляч, приготовленный в печи 
(сладкое блюдо из молока, сахара и риса), яхни 
с абрикосами, сгущённый фруктовый сироп, 
ашура (сладкое блюдо из пшеничных зёрен и 
сухофруктов), ирмик, хошаф (компот).
После еды, на фоне природных видов Вы 
можете приятно провести время, попивая кофе 
и покуривая кальян, слушая пение птиц или, 
если пожелаете, турецкую народную музыку.
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УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 
ПРОВИНЦИЙ 

АКСАРАЙ 
Квартал Ташпазар, ул. Кадыоглу, 1, 
Teл: (382) 212 46 88-213 24 74 
(Инфо.) Квартал Ташпазар, ул. Кадыоглу, 1,, 
Teл : (382) 213 24 74,  Факс: (382) 212 35 63
iktm68@kultur.gov.tr,
www.aksaraykulturturizm.gov.tr
Гюзельюрт
Область Гюзельюрт, Чарши Меркези, 
Teл : (382) 451 24 98
Ыхлара 
Поселок Ихлара, на въезде в Вадибашы,
Teл: (382) 453 74 82
  КАЙСЕРИ
Культурный центр, квартал Сеит Гази, бульвар 
Ахмет Есеви, 42 
Teл : (352) 222 03 63-222 08 98,
Факс: (352) 232 25 81
info@kayserikultur.gov.tr, www.kayserikultur.gov.tr
(инфо.) площадь Джумхурьет Ме  йданы, рядом 
с усыпальницей Зейнель Абидин Тюрбеси, 
Меликгази
Teл : (352) 222 08 98- 222 03 63



67

КЫРШЕХИР
квартал Ахи Эвран, ул. Ахи Эвран, 10,
Teл : (386) 213 44 43
Факс : (386) 212 32 95
НЕВШЕХИР
ул. Ени Кайсери, 14,
Teл : (384) 213 42 60, Факс: (384) 213 70 45
iktm50@kulturturizm.gov.tr, www.
nevsehirkulturturizm.gov.tr
Аванос
Teл : (384) 511 43 60, Факс : (384) 511 43 60
Хаджыбекташ 
Teл : (384) 441 36 87, Факс : (384) 441 33 94
Ургюп
ул. Ататюрк, Парк ичи, 37, 
Teл (384) 341 40 59, Факс : (384) 341 40 59
НИГДЕ
ул. Бор, здание Культурного центра
Teл : (388) 232 33 93-94, Факс : (388) 232 00 58  
nigdekultur@ttnet.net.tr



ЕВРОПА

ТУРЦИЯ

КАППАДОКИЯ
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Культурное наследие хрупко

Мировое культурное наследие словно огромный 
паззл.Каждый монумент каждый предмет является 
незаменимой частью всего целого.Исторические 
памятники несут информацию о происхождении 
человечества, его развитии о нашем настоящем.
Каждое открытие, каждая новая интерпретация 
привносят свою лепту в етот паззл и способствуют 
более четкому пониманию всей картины, всего 
целово.Наша задача состоит в том, чтобы 
защитить каждую частичку именно сегодня,  
чтобы и у других поколений была возможность 
насладиться этим культурным наследием.
Многие люди даже не задумываются о том, 
что культурное наследие подвергается 
постоянной опасности, связанной с такими 
стихийными бедствиями  и их последствиями 
как землетрясения, наводнения, или же 
факторами более замедленного действия, 
но также имеющими необратимый эффект 
такими, как загрязнения, а также другими 
действиями человека, его деятельностью.Даже 
самое невинное действие, повторяющееся 
тысячи раз, может привести к разрушительным 
последствиям.В частности, коллекционирование 
частичек античной мозаики в качестве сувениров.
Прикосновение к историческим памятникам из 
камня,металла или ткани может оставлять следы 
жира или пота на их поверхностях.Взбирание 
вверх по монумент приводит к разрущению 
материала под ногами;  вырезание и царапание 
имен наносит непоправимый ущерб.Прогулки 
в многолюдных и довольно узких местах, где 
находятся исторические памятники, с огромными 
и заполненными доверха сумками и рюкзаками, 
могут нанести вред историческим памятникам: 
опрокинуть сам предмет, имеющий историческую 
и культурную ценность, или нанести вред 
его поверхности.Таким образом существуют 
бесчисленные приведенные и им подобные 
способы, когда люди сами не задумываясь, 
способствуют разрушению культурного наследия.
В 2020 г. нас станет 1.6 миллиародов в год, 
посещающих тот или иной уголок мира.Так 
давайте же, совместными усилиями защитим и 
насладимся всем разнообразием и богатством 
нашего культурного наследия!

Международный центр по изучению сохранения и 
реставрации культурной собственности (ICCROM)
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