
День 1: Прилет в Анталию 

 Прилет в Анталию. Встреча гидами в аэропорту, переезд на комфортабельных автобусах в 5* 

отель. После размещения в номерах гиды проведут для вас ознакомительное собрание с 

презентацией предстоящей экскурсионной программы. 

 Обзорная экскурсия по восточной части Анталии. Вы посетите настоящий турецкий базар, увидите 

античный действующий театр Аспендос, руины моста и  водяных каналов древности. 

 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Сиде или Алания). 

День 2: Обзорная экскурсия по Анталии 

 Посещение одного из красивейших городов Турецкой Ривьеры – Анталью. 

 Вы увидите: Старый город, площадь Республики, символ города – минарет  Йивли, 

древнеримские ворота Адриана. Насладитесь видом красивейшего водопада Карпузкалдыран. Во 

время этой экскурсии предоставляется возможность осуществления покупок в торговых центрах 

кожаных и ювелирных изделий. 

 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Сиде или Алания). 

День 3: Экскурсия в Манавгат (факультативно- по желанию) 

 Манавгат расположен в нескольких километрах от Сиде. Вы насладитесь прохладным и свежим 

воздухом этого города. Во время экскурсии вы посетите мечеть, увидите Манавгатский водопад, 

воды которого падают с невероятной скоростью. После осмотра Манавгатского водопада начнется 

экскурсия на прогулочном кораблике. Проехав по реке Манавгат, вы прибудете к тому месту, где 

река впадает в море. Здесь Вас ожидает обед: на борту кораблика вам подадут запеченную 

форель. После прогулки на яхте, Вас ждет посещение самой величественной мечети Анталийского 

побережья- Главная мечеть Манавгата. 

 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Белек или Сиде). 

День 4: Экскурсия в Памуккале 

 Вы отправитесь полюбоваться самой известной природной достопримечательностью Турции – 

горячим источником Памуккале. Причудливые ослепительно-белые террасы возникли в 

результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Здесь проходила часть съемок 

эпопеи «Одиссей» Андрея Кончаловского. За дополнительную плату вы можете искупаться в 

термальном античном - бассейне «Клеопатры». 

 Ночь в 4* отеле в Памуккале. 

День 5: Посещение античного города Иераполис 

 Вы посетите античный город Иераполис, который был важным центром Римской и Византийской 

империй. Вы сможете увидеть главную улицу этого древнего поселения, римские бани, 

Византийские ворота, Арку Домициана, самый большой  Некрополь Малой Азии, амфитеатр, 

античный бассейн. По пути в Анаталью вы посетите знаменитый ковровый центр, где 

познакомитесь с процессом> производства ковров от добычи сырья до готовой продукции – 

великолепных турецких ковров ручной работы. 



 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Кемер). 

День 6: Экскурсия в г. Демре (Мира) (факультативно- по желанию) 

 Сегодня Вы посетите одну из самых интересных исторических экскурсий. Как напоминание о 

блестящем прошлом Миры сохранились скальные гробницы ликийского периода и великолепный 

театр римской эпохи, датированные 4 и 5 вв. до н.э. Еще одна достопримечательность – 

восстановленная археологами Церковь Св.Николая – защитника моряков и детей. Паломники из 

многих стран мечтают прикоснуться к этой святыне. 

 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Кемер). 

День 7: Свободный день 

Свободный день. По желанию вы можете отправиться на Шоу Турецкая ночь или насладиться и по 

рекласировать в Турецкой бане. 

 Ночь в 5* отеле в р-не Анталии (Кемер). 

День 8: Отъезд 

 Трансфер в аэропорт Антальи и перелет в Москву. 


