
Солнечная Турция, которую мы привычно воспринимаем как страну для пляжного отдыха, мало известна 
российскому туристу с другой интересной стороны, а ведь местные горнолыжные курорты популярны во всем мире. 
Они более демократичны по ценам, чем альпийские, тем не менее, не уступают им ни в экстремальности, ни в 
высоком уровне сервиса, и при этом богаты местным колоритом и уникальными пейзажами. Так что, если вам 
нравится отдыхать в гостеприимной Турции летом, приглашаем побывать здесь и зимой. Coral Travel предлагает для 
этого отправиться в знаменитую и загадочную Каппадокию на горнолыжный курорт Эрджиес. 

CCoral Travel — единственный туроператор предлагающий эксклюзивно горнолыжные туры на курорт 
Эрджиес с прямыми перелетами Москва—Кайсери.

Эрджиес — гора с лыжными трассами, которая является древним потухшим вулканом, а также одноименный 
горнолыжный курорт Турции — молодой, быстро развивающийся и перспективный, где уже проводятся 
международные соревнования. Расположен он на плато Текир в восточной Каппадокии в юго-восточной Анатолии. 
От аэропорта, расположенного в городе Кайсери, всего 30-40 минут езды до горы Эрджиес. 

КлиматКлимат континентальный, благодаря которому зимой выпадает много снега. Кроме того, горнолыжные трассы 
располагаются на высоте 2200 — 3000 м, что также гарантирует снежный покров. И даже при отсутствии снега, 
сохраняется возможность кататься благодаря 154 снежным пушкам. Высокий сезон: середина декабря — март. В это 
время температура воздуха на трассах может достигать -15°C, у подножия горы: 0 -10°C.

• Отличное качество трасс для горных и беговых лыж;
• Различный уровень сложности трасс — от синих до черных, с перепадами высот – 1100 м;
• Протяженность трасс около 60 км (в ближайшее время курорт планирует увеличение до 100 км);
• Развитая система новых современных подъемников качественных австрийских марок Doppelmayer и Leitner (18 
подъемников, 2 из которых — кабины-гондолы);
• Невысокие цены на горнолыжные школы и индивидуальные занятия с инструктором (от 40 USD/час);
•• Прокат горнолыжного оборудования по демократичной стоимости;
• Разнообразная экскурсионная программа. 

Эрджиес подходит и для семейного отдыха. Курорт предлагает детские подъемники и специальную площадку, а 
также школы, где под присмотром профессиональных инструкторов юные горнолыжники смогут приобщиться к этому 
увлекательному спорту. Кроме того, практически во всех отелях есть традиционные турецкие мини-клубы и детские 
развлекательные программы, а в отелях от 4* — подогреваемые детские бассейны.

Чтобы наслаждаться горными лыжами весь отпуск гости курорта могут выбрать отель непосредственно у подножия 
Эрджиес, причем, в стоимость большинства из них включен ски-пасс на всю зону катания. В основном отели 
предлагают питание FB+.

Рекомендуемые отели у горы Эрджиес:
• Mirada Del Lago 4*
• Mirada Del Monte 3*

ТТакже можно остановиться чуть дальше — в городе Кайсери, в котором хорошо развита инфраструктура: кафе, 
рестораны, магазины и СПА-центры с бассейнами, а также представлены мировые цепочки отелей: Ibis, Novotel, 
Radisson, Holiday Inn, многие из которых предлагают бесплатный шаттл сервис до горы.

Особенности курорта

Отели Coral Travel

Apres Ski // Чем заняться кроме горных лыж?

Кайсери — древнейший город Анатолии, основанный еще в IV тысячелетии до н. э., располагался на Великом 
Шелковом пути, так что был достаточно оживленным в старину. Туристы, после скоростного спуска могут 
разнообразить свой досуг посещением местных исторических достопримечательностей, например, византийской
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Цитадели из черного вулканического камня, построенной в IV веке, которая является символом Кайсери. Множество 
памятников осталось от Средневековья: мечети, медресе, мавзолеи. Также любителям истории понравятся 
Этнографический музей и музей, посвященный средневековой восточной медицине сельджуков. А дети получат 
удовольствие от местного парка развлечений Cırgalan mahallesi и зоопарка.

И,И, самое главное, в 60 км — всего в 1 часе езды от курорта Эрджиес находятся уникальные достопримечательности 
Каппадокии, до которых летом добираться долго и жарко из приморских городов. Так что стоит воспользоваться 
шансом и посетить пещерные церкви национального парка Гереме, входящего в наследие ЮНЕСКО, увидеть другие 
красоты: подземные города, спящие вулканы, глубокие каньоны, древние пещеры, монастыри и церкви ранних 
христиан, водопады и реки с сотнями видов птиц.

• Долина Ихлара подходит для альпинизма, сельского и пешего туризма с переправой через живописный каньон, 
также здесь можно покататься на горных велосипедах, верблюдах и лошадях.
• Долина Соганлы — сельский туризм, катание на велосипедах, верблюдах и лошадях, мастер-классы по 
изготовлению сувениров. 
• Туз-Гелю — бессточное солёное озеро, популярное место скопления многочисленных видов птиц.
• Гора Хасан — потухший стратовулкан, подходящий для альпинизма и пеших горных прогулок. Также большой 
интерес у туристов вызывает соляная экосистема горы.
•• Национальный парк Аладаглар с уникальной природой.

• Экскурсия по Каппадокии;
• Катание на воздушном шаре (45 мин);
• Долина Ихлара и Монастырь в деревне Селиме;
• Трансфер в торговый молл в Кайсери;
• Турецкая баня;
• Джип-сафари (2 часа);
•• Прогулка верхом (1 час);
• Сафари на квадроциклах (1 час);
• «Турецкая ночь»;
• Джип-сафари (2 часа) + квадроцикл (1 час).

Добро пожаловать в Турцию зимой! 

Прямые перелеты Москва—Кайсери на бортах Airbus 321 а/к Ural Airlines.
Coral Travel предлагает наиболее экономичные предложения на новогодние каникулы для горнолыжников 
— туры от 7 ночей на вылеты: 27.12.2019 и 03.01.2020.

Полетная программа Coral Travel

Туристические возможности Каппадокии

Экскурсионная программа Coral Travel на курорте Эрджиес
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