
Турция - страна, которая давно зарекомендовала себя, как идеальное место для пляжного 

отдыха. 

Откройте для себя  совершенно другую Турцию. Побывайте на двух побережьях, искупайтесь в 

двух морях, окунитесь  в культурно-историческое наследие этой потрясающей страны.  

1 день – Прилет в г. Анталия. Встреча в аэропорту. Трансфер до отеля. Размещение в отеле. 

Свободное время. 

2 день - ЭКСКУРСИЯ ПО г. АНТАЛИЯ. 

В этот день Вы посетите один из самых красивейших городов Турецкой Ривьеры – Анталию. 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.), водопад Дюден. Также Вам 

представится возможность осуществить покупки в магазинах кожаных, меховых и ювелирных 

изделий. Возвращение в отель. 

3 день - "МАНАВГАТ" Факультативная экскурсия.* 

Сегодня Вы посетите красивейший  водопад на реке Манавгат, который расположен в 3-х км от 

одноименного города и недалеко от античного города Сиде. Ширина водопада - около 40 м. 

Этот стремительный поток падает хотя и с небольшой высоты (3-4 м), но с довольно большой 

скоростью. Совершив прогулку на яхте по долине реки Манавгат, Вы не только насладитесь 

прекраснейшими пейзажами, посетите знаменитый водопад, но и еще раз убедитесь в том, 

насколько разнообразна природа Турции. Вы также увидите место, где река впадает в море, и 

даже сможете искупаться в ней во время специальной остановки.  В экскурсию включен 

вкусный обед: свежайшую запеченную форель подадут прямо на борту корабля. Не останется 

без Вашего внимания и сам город Манавгат - третий по величине город Анталийского региона 

(после Анталии и Алании). Здесь Вы посетите большую мечеть с четырьмя минаретами. 

Возвращение в отель. 

4 день - АНТАЛИЯ - ПАМУККАЛЕ. 

Сегодня Вас ждет переезд в  удивительное Памуккале, которое  часто называют 

«Хлопковым замком».  Целебные свойства термальных источников Памуккале были открыты 

еще во времена Великой Римской империи. Не меньшего внимания заслуживают руины 

античного города Иераполиса, основанного в 190 году до н.э. На его территории расположен 

античный театр, огромный Некрополь, развалины Храма Аполлона, остатки храма Святого 

Филиппа, Римские бани. 

Здесь проходила часть съемок эпопеи «Одиссей» Андрея Кончаловского. За дополнительную 

плату предоставляется возможность искупаться  в термальном античном «бассейне 

Клеопатры». А посещение текстильного центра и дегустация вин Памуккале, станут приятным 

завершением этого насыщенного впечатлениями дня.  Размещение в отеле. 

5 день - ПАМУККАЛЕ - ФЕТХИЕ. 

Сегодня Вас ждет переезд в живописный регион Фетхие. Фетхие расположен на берегу 

красивейшего залива Эгейского моря. Этот курорт еще называют «Бирюзовое Побережье». 

Вековые сосновые и кедровые леса, источающие ароматы, от которых кружится голова, 

опоясывают город. По пути Вы посетите центр по изготовлению уникальных шёлковых ковров, 

где узнаете всю историю и технологию  их производства.  Размещение в отеле.  



6 день - "РЕКА ДАЛЬЯН";. Факультативная экскурсия.* 

Сегодня Вам представится возможность отправиться на неповторимую экскурсию по реке 

Дальян. Вы познакомитесь  с фауной и флорой побережья Эгейского моря. Экскурсия 

начинается с путешествия из города Дальян на моторных лодочках, называемых 

плоскодонками вверх по одноименной реке, попадая в необычайно красивую долину. В 

долине имеются грязевые «ванны», которые славятся целебными свойствами. После купания 

Вас будет ждать ароматный обед. Отобедав, Вы отправитесь вниз по реке Дальян, чтобы 

сделать остановку для ознакомления со скальными ликийскими гробницами VI в. до н.э. Эти 

гробницы вырублены в высокой скале, которая нависает над рекой. Гробницы расположены в 

самой высокой скале, так как ликийцы верили в то, что мертвых необходимо хоронить 

настолько высоко, насколько это было возможным, для того, чтобы душа умершего была по 

возможности близко к Богу. Кульминацией путешествия по изумительной реке Дальян 

является отдых на красивейшем черепашьем пляже под названием Изтузу. На этот остров 

приплывают редкие гигантские черепахи Каретта-Каретта, для того, чтобы встретиться здесь со 

своим избранником и, впоследствии отложить яйца. На этом пляже можно искупаться  и в 

пресной воде этой реки, и в соленой воде Эгейского моря. Это удивительно. Возвращение в 

отель. 

7 день - ФЕТХИЕ - ДЕМРЕ - КЕМЕР. "ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ"; - факультативная экскурсия.* 

Сегодня Вас ждет переезд в регион Кемер, но по дороге Вы посетите  Демре -  современный 

город, расположенный на территории когда-то могущественного древнего города 

Мира. Демре имеет всю необходимую инфраструктуру с отелями, ресторанами, барами, 

магазинами, прокатом машин, турагентствами. Является крупнейшим производителем томатов 

и цитрусовых в регионе. 

Но  главным образом город Демре получил свою широкую известность, благодаря тому, что 

здесь находится церковь Святого Николая Чудотворца. Она считается третьим по важности 

религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. В том виде, в каком мы 

видим церковь сейчас, она была построена в начале VI в. на месте  древнего храма богини 

Артемиды.  Вам будет представлена возможность посетить иконную лавку, а за 

дополнительную плату в качестве факультативной экскурсии Вы сможете вместе с гидом 

окунуться в историю и побывать  внутри церкви.  Этот храм не только архитектурный памятник 

эпохи времен Древней Византии, это также святое место для христианских паломников, 

которые едут поклониться мощам Святого Николая Чудотворца. Размещение в отеле. 

8 день - ВЫЛЕТ ДОМОЙ. Трансфер в аэропорт. Перелет в Москву. 


