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ÇOBAN K�L�SE
(Kırık Kilise)

Ma�aralar

Ma�ara Ma�aralar
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Ma�ara
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AZ�Z P�RK�TCH  K�L�SES�
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GENÇ KIZLAR MANASTIRI

T�GRAN HONENTS K�L�SES�

BEY SEK�S� KAPISI

K�L�SE KALINTISI

SELÇUKLU SARAYI

BÜYÜK HAMAM

1 NUMARALI KONUT
EM�R EBU'L MUAMMERAN

KÜLL�YES�

ATE�GEDE

Ç�FTEBEDEN
KAPISI

ASLANLI KAPI

GÜRCÜ K�L�SES�

KATEDRAL / FETH�YE CAM��

KERVANSARAY

E�R�BUCAK KAPISI

(Kars Kapısı)

GAG�K K�L�SES�

(Yıkık Minare)

POLATO�LU K�L�SES�

ORTA SUR'UN
DO�U BURCU

EBU'L MANUÇEHR CAM��

�ÇKALE K�L�SES�

�ÇKALE SARAYI

SARAY K�L�SES�

BAK�RELER MANASTIRI

HEKSAKONCHOS
PLANLI K�L�SE

2 NUMARALI KONUT

��L�KLER

GAG�K K�L�SES�

KAYA K�L�SE
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ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3
ZONE 4

THE WALLED CITY 

VISITOR AND EXCAVATION

CITADEL
VALLEYS

ZONE 5
RESERVED AREA FOR EXCAVATION

CONSERVATION

EXCAVATION

RESEARCH

PRESENTATION

RESEARCH

CONSERVATION

PRESENTATION

COMPLEXES

EXPROPRIATION

CONSTRUCTION & REHABILITATION

PRESENTATION

ZONE 6
VILLAGE

EXPROPRIATION

DEMOLITION

CONSTRUCTION & REHABILITATION

INFRASTRUCTURE

TRAINING

AWARENESS RAISING
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