
               

 

 

    

Турецкие каникулы. 

Анталья – Фаселис – Мира – Кекова – Каш - Ксантос –  Фетхие - Каунос – Бодрум –  

Приена – Дидима – Кушадасы - Эфес – Афродисиас - Памуккале - Хиераполис – Анталья 

9 дней / 7 ночей 
 

… Открыть для себя тайны самой красивой береговой линии Турции... 

… Сфотографироваться в заброшенных античных городах, скрытых от взглядов людей тысячи лет... 

… Искупаться в чистейшем море, с которого открывается вид на красивейшие горы... 

… Спуститься в дикие каньоны, подняться на вершины гор с языческими храмами… 

… Прикоснуться к природе рукой — покормить морских черепах, послушать пение диковинных птиц... 

1 День (суббота) –вылет из США 

2 День (Воскресенье) 

Прибытие в Анталью. Это регион, природные красоты которого, чистейшая экология и атмосфера 

полного «релакса» сопоставимы лишь с легендарным Эдемом. Здесь, прогуливаясь мимо цветущих 

апельсиновых деревьев, и срывая гранаты прямо с ветки, вы почувствуете, что значит быть в раю. 

Трансфер и размещение в отеле.  

3 День (Понедельник) 

Выезд из Анталии в жемчужину побережья - город Каш (183 км). Одно из преимуществ тура — 

это то, что в нем очень короткие переезды. Вы не устаете, а лишь отдыхаете. Вы посетите город 

древней Ликии — Фаселис. Пройдетесь по тем же улицам, по которым когда то гулял сам 

Александр Македонский, присядете на мраморные лавки античных бань, в которых он парился, и 

насладитесь красотой гавани, где причаливал корабль с одним из величайших полководцев 

планеты. После знакомства с Фаселисом, переезд и экскурсия по античному городу Мира. Вы 

ступите на его землю вслед за апостолом Павлом, который сошел в гавани Миры проповедовать 

христианство и готовиться к поездке в Рим. В настоящее время Мира находится на окраине 

типичного средиземноморского городка Демре... Кстати, самый известный житель города — тот 

самый Санта Клаус. Точнее, его прообраз, святой Николай из Патары. Вы посетите Церковь 

Николая Чудотворца, которая находится в самом центре Демре. Далее морская прогулка по 

водам чистейшего моря даст вам возможность расслабиться и насладиться красотами острова 

Кекова, где сквозь прозрачную воду можно увидеть руины античных городов Кекова и Симена,  

ушедших под воду в результате землетрясения. Затем - прибытие в курортный город Каш, «Мекку» 

европейских дайверов. Размещение в отеле. 

4 День (Вторник) 

Переезд в Фетхие (107 км). В первой половине дня вы позагораете и искупаетесь на пляже 

Капуташ. Далее - экскурсия по античному городу Ксантос, где, благодаря уникальному климату 

средиземноморского побережья Турции, сохранились почти все его здания и театр. Здесь вы 

присядете на место почетного горожанина города и взглянете на античную сцену глазами древнего 

грека.  И, наконец, после моря и истории, для вас откроется третья составляющая нашего тура — 

первозданная природа. Вы прогуляетесь по ущелью Саклыкент и посетите знаменитую Голубую 

Лагуну – Олюдениз. Кстати, море здесь называют Мертвым, потому что, оно, как и в Израиле, 

абсолютно без волн. Идеально ровная, гладкая поверхность, под которой — в отличие от 



               

 

 

израильского Мертвого моря, -  богатейший подводный мир. Размещение в отеле в Фетхие.  

5 День (Среда) 

Переезд в город Бодрум (220 км). Вас ждет центр заповедной Турции – река Дальян. Вы 

проплывете по реке Дальян, посетите термальные источники, примите грязевые ванны, 

сфотографируете древние надгробия ликийцев античного города Каунос, высеченные прямо в 

скалах, побываете в лечебнице для черепах на пляже Изтузу, где экологи проводят 

реабилитацию раненых в природе рептилий.  Размещение в отеле в курортном городе Бодрум.  
 

6 День (Четверг) 

Бодрум – Кушадасы (155 км). В этот день Вы прогуляетесь по улочкам знаменитого турецкого 

курорта Бодрум, возникшего прямо на месте легендарного античного Галикарнаса — ровесника 

Троянской войны. Вы увидите античный Галикарнас, а так же замок святого Петра (в данный 

момент - археологический музей), обитель рыцарей-госпитальеров. После Бодрума, Вас ждут два 

античных города Ионии -  вы постоите в тени храма Афины в Приене и взглянете в глаза 

гигантской каменной Медузе Горгоне в Дидиме.  Не бойтесь утомиться историей — прелесть 

турецких городов в том, что они — живые и современные. Сфотографировавшись на фоне храма, 

вы выпьете кофе в ресторанчике по соседству, в пещере непременно найдете кафе, а на развалинах 

бани сможете выбрать сувенир.  Размещение в отеле в городе Кушадасы. 
 

7 День (Пятница) 

Переезд в Памуккале (220 км). Наконец, вас ждет Эфес, - крупнейший античный город эгейского 

побережья и один из центров раннего христианства, - где вы, поднявшись на холм, поросший 

сосновыми лесами, загадаете желание у Дома Богородицы, в котором мать Иисуса дожила 

последние дни на Земле. Отсюда — к остаткам храма Артемиды, сожженного Геростратом... По 

пути в Памуккале Вы посетите античный Афродисиас.  Размещение в отеле в Памуккале. 

8 День (Суббота) 

Переезд в Анталию (280 км). В Памуккале Вы прогуляетесь по изумрудной траве огромного 

античного кладбища Хиераполис, под чистейшим синим небом, заглянете в таинственные 

склепы, хранящие прохладу и сумрак вот уже двадцать веков, сможете взобраться на погребальную 

тумбу, чтобы увидеть Хиераполис сверху. А после этого вы попадете на травертины!  Пройдетесь 

босиком по великолепным  белым горам, из которых бьют сотни источников минеральной воды 

разной температуры и примете природный контрастный душ на травертинах, поплещетесь  в  

купальне Клеопатры (дополнительная оплата), где сама легендарная царица сохраняла молодость 

ваннами,  отдохнете, лежа в минеральной воде, в тени экзотических деревьев... Прибытие в 

Анталью, размещение в отеле. 

9 День (Воскресенье) 

Свободное время. Трансфер в аэропорт.  
 

В стоимость тура входит: проживание в отелях 3-4*; завтраки + ужины (напитки за ужином не 

включены); переезды на комфортабельном автобусе; услуги русскоговорящего гида - экскурсовода; 

входные билеты в музеи, аренда яхт согласно программе тура.                                                                                                
 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, виза, бассейн Клеопатры в Памуккале, обеды,  

дополнительные ночи проживания в Анталии согласно категории отелей. 
 

* Отдых на пляжах предусмотрен в период с мая по октябрь. 


