
Миловидное персидское прозвище 
«страна прекрасных лошадей» – это 
одно из сотни описаний централь-

ного района Малой Азии и региона Турции – 
Каппадокии. 
У истоков внимания к этой территории лежит 
ее природная уникальность и вычурность. 
Каппадокия – это мастерская Земли. Она не пол-
на благоухающих и влажных эдемских садов. 
Здесь природа, имея в своем распоряжении 
лишь камни и редкую растительность, 65 мил-
лионов лет назад совершила архитектурный 
подвиг, покрыв толстым сливочным слоем 
вулканической лавы нестабильный Малоази-
атский земной покров, выравнивая как экска-
ватор долины и склоны, образовывая на месте 
горной страны плато высотой 1000 метров, с 
выделяющимися конусами потухших вулка-
нов.
Вскоре застывшее «тесто» было обработано 
мастерами – ветром, водой и переменчивой 
температурой воздуха. Их шедевр – «камен-
ные столбы» или как их называют «камины 
фей» имеют причудливые формы и очертания, 
некоторые из них достигают высоты 40 м.
Сколько исторических справок наведено, тома, 
скрепленные исследователями, насчитывают 
тонны описаний этой местности, и современ-
ному путешественнику нет нужды изучать 
труды ученых, ведь у него есть, казалось бы, 
невообразимая возможность почувствовать 
и понять все, Все о Каппадокии и ее истории, 
которая таковой будет, по-видимому, вовек, 
благодаря Museum Hotel Cappadocia.
Хетты, персы и ранние христиане, нашедшие 
в древности применение строительному ис-
кусству природы, передали эстафету отелю 
Museum Hotel Cappadocia, который продол-
жил дело первых античных дизайнеров.

Исключительное место вдохновило коллекци-
онера антиквариата Омера Тосуна на создание 
отеля-музея в 5000 кв.м, за которое он взял-
ся со всей серьезностью. В 2002 году Museum 
Hotel Cappadocia распахнул свои пещерные 
двери искушенным посетителям, настоящим 
путешественникам, любителям странствий со 
вкусом времени.
Всего два эпитета всецело описывают этот 
отель – уникальный и ответственный. Владе-
лец бережно отреставрировал былые жилища 
древних индоевропейских племен, украсил 
сельджуцким и османским колоритом, кото-
рым так полна Каппадокия, вот уже тысячу 
лет. Теперь высокопоставленные чины страны 
регулярно навещают эксклюзивный отель во 
время поездок в Каппадокию.

Museum Hotel Cappadocia – первый бутик от-
ель делюкс уровня в стране «каменных горо-
дов» и единственный отель Турции сети Relais 
& Châteaux. 
В гостинице 30 отличительных номеров, с па-
норамными видами на знаменитую природ-
ную крепость из белого туфа Учхисар, древ-
ний город гончаров Аванос, неординарную 
Долину Любви, Долину Голубей, националь-
ный парк Гёреме и потухший вулкан Эрджиес.
Трудно представить, но сказочно красивые 
номера некогда использовались как дома, кух-
ни, конюшни и хранилища народов Малой 
Азии. Уютные номера от Castle cave 35 кв.м до 
Shah’hane 145 кв.м все имеют собственные джа-
кузи и каждый украшен неброским антиквари-
атом, зарегистрированным в музее Невшехира. 
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

MUSEUM HOTEL 
CAPPADOCIA

2 | TRavel Guide by nOvel vOyaGe | auTumn-WinTeR | 2014/15

Скорей всего, не найти места на Земле с размахом от границ Черного 
и Средиземного морей, окруженного массивными горными хребтами, 
которое ощутило на себе столько драмы, сменяя человеческое величие – 
падением, рассвет – забвением, с каждым разом как снежный ком, 
набирая все большую пестроту, глубину и разнообразие.
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Сюда легко добраться. Отель расположен в 25 
км от аэропорта Невшехира и в 65 км от аэ-
ровокзала Кайсери с регулярными рейсами из 
Стамбула, Анкары, Измира и Антальи.
Если Вы жаждете невообразимого новшества 
и колорита, если хотите совершить крупное пу-
тешествие при этом чувствовать себя званым 
гостем – Museum Hotel превзойдет все Ваши 
ожидания, ведь он всегда на шаг впереди, по-
нимая Вас лучше других.
Ваша свадьба в Museum Hotel Cappadocia станет 
воистину особенной. Что может быть более 
впечатляющим, чем церемония бракосочета-
ния в бутик-отеле у бассейна или на террасах с 
завораживающим дух видом? 
Для Вас и Ваших гостей шеф повара отеля при-
готовят вкуснейший свадебный ужин и празд-
ничный торт, а бармены побалуют делюкс кок-
тейлями на закате солнца перед церемонией. 
Известные стилисты создадут волшебный об-
раз Вашему внешнему виду, диджеи будут раз-
влекать гостей приятной музыкой, а фотогра-
фы подарят незабываемые снимки на память. 
Специально для Вас Museum Hotel Cappadocia 
предоставит Honeymoon suite с украшением 
из цветовых композиций.

Honeymoon сьюты отеля были специально соз-
даны для Ваших незабываемых впечатлений 
во время медового месяца: потрясающие но-
мера, пленительные ландшафты Каппадокии, 
замечательные вина – здесь есть, все чего по-
желает романтичная душа. 
Специально для молодоженов Museum Hotel 
Cappadocia подготовил специальное предло-
жение:
•	 10%	скидка	на	проживание.
•	 10%	 скидка	 на	 все	 дополнительные	 услуги	

(еда, напитки, массажи, и т.д.).
•	 5%	скидка	на	активные	виды	отдыха	(вклю-

чая трансферы, местные туры, полеты на 
воздушном шаре, прогулки на лошадях, 
Cross Golf и т.п.).

•	 Частное	приветствие	и	угощения	при	заезде	
•	Шампанское	и	клубника	в	номере.
•	 Ранний	заезд	и	поздний	выезд	(при	наличии	

номеров).
•	 Доставка	свежей	корреспонденции	(по	за-

просу).
•	 Специальное	украшение	номера.
•	 Завтра	в	номер	(по	запросу).
•	 Приоритет	при	бронировании	столика	на	

ужин в потрясающем ресторане Lil’a. 

Нео-гольфисты носят розовые тенниски, бьют 
клюшками цветастые шарики, загоняя их не в 
лунки, а в сетки. Играют не на траве, которую 
нужно удобрять и поливать, но прямо на вы-
сохшей земле центральной Анатолии, прямо 
посреди вычурных каменных столбов и скал 
национального парка Гёреме, занесенного в 
список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Так 
маленький, стильный, выстроенный на тра-
дициях Museum Hotel Cappadocia превзошел 
в изобретательности консерваторов, которые 
500 лет играют в одну игру, не меняя правила.
Не удивительно, что Museum Hotel Cappadocia 
был признан лучшим малым отелем Европы в 
2013 году.
Безусловно, отель особенный в отношении к 
своим гостям и не в последнюю очередь в пре-
доставлении SPA услуг. Используя особые мас-
ла и травы, Вам предложат авторские массажи 
Kapadokya Gülleri, Ehl-i Masöz, Cariye’nin Sırrı 
и другие. 
Данный отель – это уникальная возможность 
попасть в восточную сказку, машину времени 
с	элементами	будущего.	Привычный	дух	тури-
стической Турции настолько же далеко отсюда, 
как и звезды ночью. Совершить романтическое 
странствие в глубокий мир Каппадокии озна-
чает быть яркой индивидуальностью, готовой 
познавать неизвестное.
Пребывая	в	Museum	Hotel	Cappadocia,	Вы	легко	
сможете отправиться практически в любую точ-
ку страны. В четырех часах езды Черноморское 
побережье с ее влагой и зеленью, столько же до 
знакомого каждому Анталийского побережья, 
200 км до столицы республики Анкары, а кру-
гом бескрайние просторы Центральной и Вос-
точной Анатолии с их самобытной культурой, 
вечными памятниками природы и архитектуры. 
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Главный a la carte ресторан отеля Lil’a, также 
как и Reception, Taskosk Suite и Eflatun Suite 
ранее служили домами сельджуков, которые 
вручную выкладывали их желтыми камнями.
Излишне говорить, что ресторан Lil’a велико-
лепен. Его атмосфера чарующая, с необъятной 
панорамой вокруг. Здесь ужин становиться ри-
туалом под мелодию арфы и витающими в об-
лаках воздушными шарами, которых теперь в 
Каппадокии не меньше чем перелетных птиц.
Здесь безупречная турецкая кухня и возрожден-
ная каппадокийская, до недавнего времени за-
бытая, как и язык автохтонного населения. 
Отель культивирует виноградники, свежие ово-
щи и фрукты в собственном «экологическом 
саду». Во время Вашего романтического путе-
шествия Вам обязательно предложат попробо-
вать себя в образе повара, чтобы приготовить 
собственноручно понравившиеся редкие блюда.
Концепт отеля поражает не только своей пра-
исторической сущностью и непривычной ро-
скошью, но передовыми идеями по жизнеобе-
спечению. Museum Hotel Cappadocia – первая 
в мире гостиница, которая будет отапливаться 
за счет собственных термальных источников, 
при этом внедряя новый концепт по оздоров-
лению – Thermal Wellness. 
Museum Hotel Cappadocia чрезвычайно изо-
бретателен, это видимо от природы, ведь здесь 
она превзошла себя. Как может столь малень-
кий отель и такая удаленная от привычного 
luxury местность быть инновационной?
Еще как может, в то время как «зеленые» ку-
рорты поливают гектары газонов для своих 
гольф полей, Museum Hotel Cappadocia пред-
лагает быть «зелеными» не имея зелени – Cross 
Country Golf с его задорным слоганом: «wear 
pink, think green!»

Что может быть более впечатляющим, 
чем церемония бракосочетания 
в бутик-отеле у бассейна или на террасах 
с завораживающим дух видом?


