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OVERVIEW



Route Map

Istanbul - Sirince - Ephesus Ancient Theatre - Sirince - Pamukkale - Sagalassos - Konya - Cappado cia
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Ephesus Ancient
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Day 1: Arrive In
Istanbul



Blue Mosque
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Day 2: Istanbul
(City Tour)



En route Ephesus
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Day 3: Istanbul -
Sirince (550 km)



Ephesus
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Day 4: Sirince – 

Ephesus – Sirince



Pamukkale
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Day 5: Sirince-
Sagalassos

(V ia Pamukkale)
(385km)



Sagalassos
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Day 6: Sagalassos



Konya

Day 7: Sagalassos -
Cappado cia

(V ia Konya) (550 km)
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Cappadocia

����������������
������������������������ �
����
�������	� ���������
����� ������������������ ���
�����
����� �����
����� ���
������� ���� ��
�� �����
������ �� ����	� ��
� ���� ����� ����� �� ����������
���
������
������������������������������������
��������������������	����������������������������
�����
�����������

����� ��� �§����� ����� ����������	� �� �������
����
� �������� �������� ���� ������� ���� ��� �����
���������
��������������������������
����������
�����������¦�������
��������������

��� ����� ���� 
����� �� ��� ������� ������	�
�����������������	�������������������������������
��
�������������
������������������
���
��������
��������� ������� ��� �����
��������� ����� ������� ��
�����������������������������������
������������
�����������

Day 6: Cappado cia 
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Day 9: Departure

Cappadocia
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Gratuity: If you are happy with the service and overall experience, we recommend a USD 100 per person as gratuity. This 

amount will be distributed among the hotel staff, local guides and ground support team.



MDC Cave Hotel CappadociaNisanyan Houses Sirince Village

Sagalassos Lodge & Spa Novotel Hotel Bosporus

Accommodation



Self-drive SUV Travertines

Lake Egirdir

Thermal Bath in Pamukkale

Ephesus

Hot Air Balloon in Cappadocia

Whirling Dervishes

Experiences



Glimpses Of Past Turkey Road Trips

Cappadocia

Ephesus

IstanbulHagia Sophie

Goreme Open-Air Museum En route Sirince

Blue Mosque Cruise 



Press & Social Media

This mother-son duo went on a 50 day
road-trip to watch the cricket world cup

June 23rd 2019

This 49 day road trip starts in Imphal,
ends in London

April 13th 2017

Bros on roads: the boys who drove
across 50 countries

November 4th 2015

Call of the open road
March 26th 2017

Drive through 18 countries in 49 days with
Sanjay Madan and Tushar Agarwal of

Adventures Overland as they take you on
the most epic journey of your life-a

road trip from India to London
January 22nd 2019

 Subscribers: 135 K
Views: 10 M+

Followers: 233,435
Likes: 224,241

Followers: 30.3 K
Adventure on The Great Indian

World Trip
August 1st 2014

Get ready to travel from
Delhi to London on the World’s

longest bus ride in 2021
August 25th 2020

Epic new 70-day bus route to
launch from UK to India with

stops in 18 countries
August 25th 2020
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HEAD OFFICE:

1023, Tower B4, 10th Floor, Spaze i-Tech Park
Sohna Road, Gurugram - 122018
Haryana (INDIA)

+91 9911599811, +91 9999981128
+91 124 - 4046316, 4707331/32
info@adventuresoverland.com           
www.adventuresoverland.com

MUMBAI OFFICE:

D1- D5, Synthofine Industrial Estate, Off Aarey 
Road, Goregaon East, Mumbai - 400063
Maharashtra

+91 9833956452, +91 8591975508
 www.adventuresoverland.com


