
Экскурсионный тур Анталия + Памуккале  с 

посещением городов Демре, Иераполиса, Фаселиса, 

дегустацией вин и с возможностью прокатиться по 

канатной дороге на гору Олимп. 

1.      ДЕНЬ - Прилет в Анталью. 

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы. Размещение в отеле. Свободное 

время.  

 2.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Анталья. 

В этот день Вы посетите один из самых красивейших городов Турецкой Ривьеры – 

Анталью. Вы увидите Старый Город, Площадь Республики, символ города – 

Минарет Йвли, памятник основателю города Атталу II Пергамскому, ворота 

Адриана (воздвигнуты в честь посещения города римским императором Адрианом 

в 130 году н.э.), водопадДюден. Также Вам представится возможность 

осуществить покупки в магазинах кожаных и ювелирных изделий. Размещение в 

отеле  4-5*. 

 

 3.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. Манавгат. (Факультативная экскурсия) 

Манавгатрасположен в нескольких километрах от Сиде. Вы насладитесь 

прохладным и свежим воздухом этого города. Во время экскурсии Вы посетите 

мечеть. После осмотра мечети начнется экскурсия на прогулочном кораблике вниз 

по реке, мимо рыболовных хозяйств к месту, где река впадает в море. Здесь вас 

ждет отличный обед: свежайшуюзапеченую форель подадут прямо на борту 

корабля, также будет возможность поплавать и отдохнуть на побережье. 

Возвращение в отель 4-5* 

 4.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. Отъезд в Памуккале. 

Причудливые ослепительно-белые террасы возникли в результате отложения солей и 

насыщенных кальцием источников. Здесь проходила часть съемок эпопеи «Одиссей» 

Андрея Кончаловского. За дополнительную плату предоставляется возможность купания 

в термальном античном «бассейне Клеопатры». Также у Вас будет возможность посетить 

текстильный центр и дегустацию вин Памуккале. Прибытие в Памуккале, размещение в 

отеле 4*. 

 5.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. Посещение античного города Иераполис. 

Иераполь был важным центром во времена Римской и Византийской империи. В 87 году 

н.э. здесь был распят Св.Филипп из Вифсаиды, один из учеников Иисуса Христа. В 395 

году город перешел под византийское управление, и Константин Великий сделал город 



столицей области Фригия и одновременно центром епископства. Возвращение в Анталью. 

По пути Вы посетите ковровую мастерскую, где познакомитесь с процессом производства 

ковров: от добычи сырья до готовой продукции – великолепных турецких ковров ручной 

работы. Прибытие в Кемер. Размещение в отеле 5*. 

 6.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. Экскурсия в Демре (Мира) (факультативная 

экскурсия) 

Вы посетите город Мира. Как напоминание о блестящем прошлом Миры (нынешнее 

название Демре) сохранились скальные гробницы ликийского периода и великолепный 

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

восстановленная археологами церковьСв. Николая. Св. Николай Чудотворец, 

архиепископ Мираликийский, покровитель моряков и мореплавания, прообраз Санта 

Клауса, проповедовал христианство в мире вплоть до своей смерти. Он был захоронен на 

территории церкви, получившей потом его имя. По сей день в церкви хранится гробница, 

где был похороненСв. Николай. Возвращение в отель в Кемере 5*. 

 7.      ДЕНЬ - Завтрак в отеле. (Факультативная экскурсия) 

Экскурсия с посещением горы Олимп (канатная дорога), античный город Фаселис и обед 

в рыбном хозяйстве. (Улупынар) Возвращение в отель в Кемере 5*. 

 8.      ДЕНЬ - Завтрак и выезд из отеля. 

 Трансфер в аэропорт 
 Перелет в Москва 

 


