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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В РЕГИОНАХ БОДРУМА И КУШАДАСЫ
АНТИЧНЫЙ ГОРОД «ЭФЕС»
Чем знаменит и великолепен Эфес?
Место основания подсказал не кто
иной, как дельфийский оракул. В этом
прекрасно сохранившемся античном
городе Вы не сможете оторвать глаз
от
его
храмов,
фонтанов,
амфитеатра ( на 24 тысячи зрителей
), знаменитой библиотеки Цельсуса.
Вам доведѐтся пройти по следам
знаменитых императоров Трояна,
Домициана,
Нерона,
Адриана
и
Александра
Македонского.
Покровительницей Эфеса была охотница Артемида – дочь Зевса. Слава о храме
Артемиды прошла по всему свету и неудивительно, что его причислили к семи
чудесам света. Но в ночь рождения Александра Македонского, в 356 году до н. э.,
житель Эфеса Герострат, который пытался таким образом увековечить свое имя
в
истории,
предал
огню
великий
храм.
В 5 км. от города находится священное для всех христиан место – дом, в котором
провела свои последние дни Дева Мария – мать Исуса. Иконы, находящиеся здесь,
славятся своей целительной силой. Святая часовня была признана Ватиканом, и в
1967 году папа Павел VI почтил еѐ своим визитом. Иисус завещал заботу о матери
святому Иоанну, и Эфес стал последним пристанищем Девы Марии и святого
Иоанна. Здесь же находится базилика святого Иоанна.Древнее предание гласит:
если Вы хотите отпустить свои грехи на ближайшие семь лет, попейте воды из
источника дома Девы Марии. Грехи Ваши будут отпущены.

ЧУДО ПРИРОДЫ «ПАМУККАЛЕ»
Памуккале – это чудо природы, аналога
которому нет в мире. В результате
действия
термальных
вод
образовались
на
холме
белые
блестящие террасы - травертины.
Местные жители назвали это место
Памуккале, что в переводе с турецкого
означает Хлопковая крепость. Вашему
взору предстанет единственное в
своѐм роде неповторимое чудо природы
– известняковые террасы, которые
возникли в течение тысячелетий
при охлаждении
на
поверхности
горячих
источников,
содержащих
известняк
и
соду.
Белоснежные
сталактиты высотой 100 метров образуют множество уютных купален, где

счастливчики
вроде
Вас
расстанутся
со
своими
недугами.
Недалеко от известного холма находится античный город Хиераполис. Воды
Хиераполиса лечат ревматизм, сердечно-сосудистые, почечные и нервные
заболевания, а также обладают успокаивающими свойствами. Кроме того, тот
факт, что температура воды равна температуре тела, придаѐт источнику
большую ценность. Во время этой экскурсии Вы сможете принять ванны,
оценѐнные самой царицей Клеопатрой. На месте горячего гейзера когда-то древние
римляне построили свои бани. Бани давным-давно разрушились, каменные блоки и
колонны попадали в расселину между скалами, образуя удивительный природный
бассейн с горячими ключами. Когда Вы погружаетесь в него, кажется, что вода
горячеватая, как в ванне. А потом... Вы просто таете. Над местом бьющих ключей
она газированная, и из неѐ выпрыгивают в воздух мельчайшие капельки, как из
шампанского. В нем удивительно легко и приятно плавать. А если устали,
присядьте на античную колонну, подумайте о вечном.

ЭКСКУРСИЯ ПО РЕКЕ ДАЛЬЯН
Экскурсия в Дальян в Турции – одна из
самых популярных экскурсий. Туристов
всегда
привлекают
древние
наскальные гробницы, термальные
источники, грязевая ванна и, конечно,
возможность увидеть огромных и
редких черепах Каретта-Каретта.
Река
Дальян
соединяет
озеро
Кейджегиз с морем. Естественным
водоразделом, отделяющим речные
воды
от
морских,
является
широкая песчаная коса Изтузу.
Песок косы Изтузу исчезающие черепахи Каретта-Каретта используют для
продолжения
своего
древнего
рода.
Именно
поэтому
косу
стали
называтьЧерепашьим пляжем.
Здесь Вы можете увидеть древние наскальные гробницы. Вид завораживающий.
Они сделаны прямо в отвесных скалах на большой высоте. Удивительные
наскальные гробницы принадлежали древним правителям Кауноса. Согласно
представлениям народов, населявших эти земли тысячи лет назад, чем выше
сделано захоронение, тем легче путь к небу. При погребении в наскальную гробницу
также клали и ценные вещи, которые могут понадобиться их обладателю в
следующей жизни. Именно из-за этих сокровищ гробницы были разграблены еще в
древности.
В 4 км от Дальяна в местечке Султание находятся сернистые минеральные
источники и грязевая ванна. История грязевой ванны связана с богиней красоты
Афродитой. Считается, что местная грязь полезна при артритах, заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, кожных проблемах. Но большинство посетителей
грязевой ванны использует ее больше как веселое развлечение. Все с радостью
ныряют в грязевую ванну, обмазываются с ног до головы целительной грязью,
ощущают, как молодость и красота опять возвращается в изнуренное пляжным
отдыхом тело и делают на память забавные фото, в память об экскурсии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ДИЛЕК»
Недалеко от Кушадасы раскинулся
уникальный Национальный парк Дилек
(один из 12 национальных парков
находяшихся на территории Турции),
знаменитый не только многообразием
растительности, но и чистейшими
пляжами, с которых виден греческий
остров Самос. Здесь перед Вами во
всей красе предстанет богатейший
растительный и животный мир. В
этом парке-заповеднике взяты под
охрану многие виды животных и птиц.
Здесь можно увидеть представителей
средиземноморской
флоры
–
каштановые рощи с сухим кустарником. В парке обитают анатолийские гепарды и
дикие лошади – единственные оставшиеся в Турции. Горы, лазурное море. Среди
уютных бухточек прячутся восхитительные песчаные пляжи. Там царят тишина и
уединение, которые порадуют уставших от шумной городской жизни родителей, а
дети с интересом познакомятся с богатым природным миром. Для каждого здесь
найдѐтся
занятие
по
душе.
Можете быть уверены, что экскурсия в Национальный парк приятно разнообразит
Ваш отдых, расширив Ваше представление о стране и еѐ природе.

ТУР ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ «ДЖИП - САФАРИ»
Романтичное путешествие верхом по красивейшим окрестностям Кушадасы,
великолепные фотографии на фоне
сказочных мест сафари! Джип-сафари
способно
доставить
Вам
массу
острых
ощущений.
Прогулка
в
открытых джипах под руководством
опытного водителя.
Вы проедете по диким местам в горах,
сделаете остановки на обзорных
площадках, с которых открывается
великолепная
панорама
и
Вы
насладитесь
прекрасным
видом.
Чистейший целебный морской и
горный воздух только усилит Ваши
впечатления.
Это
маленькое
путешествие даст Вам возможность заглянуть в мир, который Вы никогда не
увидите на курорте: в спрятанных от современности деревушках можно наблюдать
традиционный уклад жизни, не меняющийся столетиями: мощеные улочки, каменные
домишки, женщины в чадрах… Посвятите один день своего отпуска в Турции
общению с природой, на почти позабытом цивилизацией транспортном средстве –
лошади. Вы сможете проскакать по затаѐнным уголкам природных оазисов Турции.
Насладитесь видом заходящего солнца, искупайтесь в тѐплом вечернем море, не
сходя с лошади. Во время этого путешествия Вы почувствуете себя настоящим
первопроходцем.

ЭКСКУРСИЯ НА ЯХТЕ «ЯХТ - ТУР»
Красоту Эгейского моря нельзя
описать,
ее
надо
увидеть.
Предлагаемая экскурсия на яхте
вдоль побережья откроет Вашему
взору великолепие лазури Эгейского
моря,
живописную
природу,
прелестью которой Вы сможете
насладиться, обозревая сказочные
пейзажи с борта яхты. На одной из
остановок у Вас будет возможность
покупаться в море, позагорать, а в
это время Ваш корабельный кок
приготовит
вкусный
обед,
за
которым
последует
небольшая
развлекательная программа, которая точно не оставит ни одного отдыхающего
равнодушным. Этот круиз на яхте подарит Вам свежесть морского воздуха и
теплоту ласковых волн.

КРАСОТА ПОДВОДНОГО МИРА
«ДАЙВИНГ»

Отдых в Турции – это разнообразие
активных
и
познавательных
программ.
Если
Вы
мечтаете
полюбоваться
потрясающими
красотами подводного мира, Вам
предоставляется
уникальная
возможность погружения в морские
глубины. Перед Вами откроются
завораживающие
картины
подводного мира: подводные пещеры
и рифы, затонувшие города и
обворожительный подводный мир
флоры и фауны Эгейского моря.
Опытный инструктор расскажет, как
обращаться с оборудованием, а
профессиональный фотограф сделает
незабываемые фотографии Вас и
яркого подводного мира. Интересный
подводный
ландшафт,
большое
количество гротов и отвесных скал привлекают множество дайверов. Для дайвинга в
Турции есть условия практически на каждом морском курорте, в том числе и в
Кушадасы . Катер доставит Вас к месту, где Вы сможете свободно наслаждаться
глубоководным великолепием этой удивительной страны. Всѐ многообразие
причудливых рыбок и разноцветных морских растений в сочетании с ласковой
прохладой моря к Вашим услугам. Желаем Вам успехов и приятных подводных
ощущений.

ДРЕВНЯЯ ДЕРЕВУШКА «ШИРИНДЖЕ»
Недалеко от Эфеса и последней
обители Девы Марии, на высоте 350
м. над уровнем моря раскинулась
деревенька Шириндже (Şirince). С
турецкого еѐ название переводится
как «прелестное, милое место», и в
этом что–то есть. Узкие улочки,
вымощенные
камнем,
зигзагами
поднимаются к деревенской церкви.
Вдоль тротуаров женщины Шириндже
разворачивают перед вами свои
товары: вязание, вышивку, кружева.
Другие предлагают домашний хлеб,
сыр.. Белые домики с черепичными
крышами, укутанные обильными виноградниками, оливковыми и инжировыми садами,
встречают вас, распахнув деревянные ставни… История Шириндже уходит в
далѐкое прошлое – 5 век от Рождества Христова. А вот сегодняшнее название она
получила сравнительно недавно. До этого «милое место» Шириндже называлось
сначала Кыркынджа (сороковней – именно столько, говорят, в этих местах было
монастырей), а затем Чиркиндже – «уродливым местом»… стоит ли вообще
посещать столь туристическое место, спросит, быть может, читатель,
предпочитающий малоизвестные, неизведанные уголки. Пожалуй, стоит. И вот
почему.В Шириндже можно приехать, например, на обед. Поднимитесь по каменным
улочкам к одному из ресторанов, откуда открывается вид на всю деревню. Здесь
наверняка отлично готовят кѐфте (котлеты), баранину и гѐзлеме (лаваш с луком).
Все эти блюда прекрасно сочетаются с айраном. После обеда спуститесь вниз к
крытому рынку. По дороге можете купить оливкового масла или полезное и
натуральное оливковое мыло. На рынке, в тени и прохладе каменных стен
пристроились винные дома. Именно здесь кроется главное сокровище Шириндже:
известные
по
всей
Турции
фруктовые
вина.
Попасть в Шириндже и не попробовать вишнѐвого, абрикосового или дынного вина –
всѐ равно, что не побывать здесь вообще. Многие турки из разных уголков страны
приезжают сюда именно за этим прекрасным напитком. Правда хранится
фруктовое вино не очень долго – всего около двух лет. Но, раз попробовав местные
вина, мало кто отказывается вернуться в Шириндже снова.

ТУР «ТУРЕЦКИЕ НОЧИ»
Таинственная Турецкая ночь способна
заворожить любого гостя. Танцы живота и
национальные
танцы.
Настоящие
турецкие угощения и сладости. Особая
атмосфера
праздника.
Бесконечное
наслаждение вкусовых и зрительных
чувств.
Экскурсия
Турецкая
ночь
познакомит с обычаями и культурой
страны. Турецкая ночь имеет корни еще с
Османского
правления.
Уже
тогда
проводились
длинные
ночные
представления, совмещенные с кушаньем
традиционных османских блюд. Турецкая ночь завораживает прекрасными танцами
живота мусульманок. Уже с тех времен, султаны восседали на ложе и любовались
танцами плененных девушек. Танец живота – одна из ключевых деталей турецкой
ночи. Ведь это истинный танец Востока. Такое мероприятие непременно даст Вам

возможность насладиться турецкой культурой. Здесь
удовольствие от отдыха по всем национальным стандартам.

Вы

сможете

ощутить

АКВАПАРКИ «АДАЛАНД» и «АКВАФЕНТЕЗИ»
В Кушадасы 3 аквапарка. Два из них: AQUAFANTASY и ADALAND – считаются
самыми большими в Европе. Аквапарк – это край чудес, где люди разного возраста
могут прекрасно провести время, отдохнуть и вернуться домой с незабываемыми
впечатлениями. Это масса ощущений на целый день, которые надолго останутся в
Вашей памяти. Водные горки разной конструкции требуют решимости и воли.
Аквапарк Aqua-Fantasy построен
в
2000
году
американским
конструктором. Здесь найдут
развлечения посетители любого
возраста – начиная от самых
маленьких, для которых создан
Treasures
Island
с
самым
большим детским бассейном в
Европе
и
невероятным
количеством
водных
развлечений, а также их дедушек
и бабушек, которые могут
пользоваться
300-метровым
бассейном
с
подводным
течением и морскими волнами Lazy River. А вот в аквапарке ADALAND Вас ждѐт
великолепное шоу дельфинов и морских котиков. Если устали от развлечений, то
можно отдохнуть в удобных шезлонгах. Проголодавшихся гостей ждут
многочисленные кафе и ресторанчики прямо на территории. Аквапарки являются
самым интересным видом развлечения. К тому же среди экзотической курортной
растительности огромные водные горки кажутся частью природы.

СТОИМОСТЬ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ.
Цены нетто, указаны в у.е., 1 у.е. = 1 дол США по курсу ЦБ+2%
Из региона КУШАДАСЫ
НАЗВАНИЕ
ЭКСКУРСИИ

Взрослый

Ребенок до
12 лет

Из региона БОДРУМ
Взрослый

Ребенок
до 12 лет

ЭФЕС

70

50

100

70

ПАМУККАЛЕ

80

55

90

65

Время
проведения
КУШАДАСЫ
с 08:00 до 13:00
БОДРУМ
с 06:00 до 19:00
КУШАДАСЫ
с 6:00 до 20:00
БОДРУМ
с 06:00 до19:00

ДАЛЬЯН

90

65

90

65

КУШАДАСЫ
с 06:00 до 20:00
БОДРУМ
с 06:00 до 19:00

ПАРК «ДИЛЕК»

40

25

-

-

КУШАДАСЫ
с 14:00 до 18:00

45

КУШАДАСЫ
с 09:00 до 13:00
БОДРУМ
с 09:00 до 13:00

«ДЖИПСАФАРИ»

60

35

70

«ЯХТ –ТУР»

40

30

50

40

«ДАЙВИНГ»

60

-

70

-

«ШИРИНДЖЕ»

45

30

-

-

КУШАДАСЫ
с 08:30 до 16:00
БОДРУМ
с 08:30 до 16:0
КУШАДАСЫ
с 09:00 до 14:00
БОДРУМ
с 09:00 до 14:00
КУШАДАСЫ
с 09:00 до 13:00

-

КУШАДАСЫ
с 10:00 до 16:00

«АКВАПАРК»

40

25

-

В стоимость экскурсии включено:
- трансфер по маршруту,
- экскурсионное обслуживание,
- билеты на аттракционы и мероприятия, если иного не указано в программе экскурсии
- питание, предусмотренное программой экскурсии

