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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «LYCIAN VOYAGE» 
 

Продолжительность 8 дней/ 7 ночей 
 

Анталья - Демре - Дальян - Эфес - Памуккале – Анталья 

 

 
 

Программа тура: 

1 день. Прибытие в Анталью. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле на Юго-Западе 

Антальи. Приветственный коктейль с Вашим гидом, где вы получите всю необходимую 

информацию о туре. Ужин в отеле. 

 

2 день. Демре-Мира-Кекова.  

Завтрак. Переезд в Демре вдоль средиземного моря с красивым видом на бухты, моря, сосновые 

леса. Посещение Церкви Святого Николая (Николая чудотворца, Николая угодника). Где жил, 

служил Св. Николай, где находится его саркофаг к которому можно подойти, приложить руку и 

помолиться. Посещение Кекова. Прогулка на яхте приблизительно 1,5 часа и осмотр части 

затонувшего города. Город, который после землетрясения опустился под воду. Переезд в Фетхие. 

Размещение в отеле. Ужин.  

 

3 день. Дальян. 

Завтрак в отеле.  

Прибытие в посёлок Кейджеиз, где на причале вас будут ожидать лодки, на которых и пройдет 

основная часть экскурсии Дальян Ночь в отеле. Проплывая на лодке по узеньким протокам реки, 

Вы увидите наскальные гробницы, которые были сооружены в 4-5 в. до н.э. для богатых, знатных 

людей античного города Каунос. На сегодняшний день являются лучшим примером Ликийских 

захоронений на территории Турции. В самом конце вы посетите уникальный песчаный пляж 

Изтузу, более известный как Черепаший пляж, где озанесенные в Красную книгу черепахи 

Каретта-каретта откладывают яйца. Пляж является заповедником и находится под защитой 

государства. Также на этом песчаном пляже вы сможете искупаться. На этой экскурсии вы 

сможете попробовать местные деликатесы: голубых крабов, запеченных на мангале. Переезд в 

Кушадасы. Размещение в отеле. Ужин в отеле.  

 

4 день. Эфес.  

Завтрак в отеле. Посещение самого большого и прекрасно сохранившегося античного города 

"Эфес". Вы увидите самые лучшие сохранившиеся древнеримские архитектурные памятники.  

Посещение Дома Святой Девы Марии, где она провела несколько лет своей жизни. Посещение 

Храма Артемиды в Эфесе, который является одним из семи чудес света. Возвращение в отель. 

Ужин в отеле.  

 

5 день. Памуккале.  

Завтрак в отеле. Прибытие в город "Денизли" - самый большой промышленный город по 

производству текстиля, брендовых вещей и домашнего текстиля. Посещение текстильной 

фабрики, где у вас будет возможность купить для себя, для родственников и близких всемирные 
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брендовые вещи и хороший домашний текстиль по доступным ценам от самого производителя. 

Посещение мира сладостей, где вы можете попробовать и купить вкусные турецкие сладости, 

оливковое масло высокого качества. Заселение в отель. Ужин в отеле. 

 

 

6 день. Памуккале и переезд в Анталью.  

Завтрак в отеле. Посещение "Памуккале" - уникальноого творения природы, которого в мире 

больше аналогов нигде нет, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот популярный 

туристический объект по праву считается одним из природных чудес света и поражает своей 

красотой! Купание в бассейне "Клеопатра" - это термальный источник обогащённый 

гидрокарбонатом кальций, это тот самый источник, в котором заключался секрет молодости 

египетской царицы Клеопатры (купание в бассейне Клеопатры за дополнительную плату). 

Посещение античного города "Хиераполис". Посещение коврового центра. Переезд в Анталью. 

Заселение в отель. Ужин в отеле.  

 

7 день. Анталья.  

Завтрак в отеле. Посещение центральной площади Анталии, называемой "Джумхуриет Мейдан". 

Здесь вы увидите символ города Минарет Йивли - "Рифлённый", старый город и сторожевые 

башни. Посещение самого высокого водопада Анталии "Карпузкалдыран - Дюден Парк" 39 метров 

высотой. У вас будет прекрасная возможность приобрести качественные кожаные вещи и 

ювелирные изделия, от самого производителя по приемлемым ценам, высокого качества и с 

гарантией. Производство этих вещей находится под государственным контролем. Ужин в отеле.  

 

8 день. Отъезд. 

Завтрак в отеле. Трансфер отель-аэропорт.  

 

В программе могут быть изменения в зависимости от погодных условий и времени вылета. 

 

Отели по программе: 
Анталья: Holiday Inn Lara Hotel, Antalya Hotel 

Памуккале: Lycus River Thermal Hotel, Hierapark Thermal&Spa Hotel 

Кушадасы: KoruMar Hotel De Luxe 


