
 

 

 

 

 

 

 

Лазурное Побережье Турции 

6н/7 д 

7.05 / 11.06/ 16.07/ 20.08/ 3.09/ 17.09 / 1.10 / 15.10 

Анталия  – Мира – Кекова – Каш - Фетхие –– Мармарис – Бодрум –
Анталия 

* невероятное сочетание красочных пейзажей и сладкого курортного безделья 

* прозрачное теплое море и золотой песок пляжей 

* множество красивейших бухт и исторические места 

* короткие переезды 

* воспоминания, которые останутся с Вами на всю жизнь.... 

1 ДЕНЬ: Прилет в Анталию, встреча в аэропорту и трансфер в отель, свободное время. Ужин и ночлег в отеле Анталии.  

2 ДЕНЬ: После завтрака выезд в город Демре, бывшая Мира — столица древнего Ликийского царства, который включает 
тур в храм – базилику Николая Чудотворца, осмотр достопримечательностей руин города Миры Ликийские, а так же 
познавательный тур к острову Кекова на корабле для осмотра развалин древних городов, ушедших под воду. в г. Каш – 
один из самых романтичных городков турецкого Средиземноморья.  Далее переезд в г. Каш. Основан Каш был в 4 веке до 
н.э. и назывался тогда Антифеллос. В то время Антифеллос был крупным портом Ликии и имел большое стратегическое 
значение, отсюда отправляли на экспорт древесину кедрового дерева. В 1923 году греки покинули город и турки 
переименовали его в Каш, что в переводе с турецкого означает «бровь» — если посмотреть на город с высоты, то он по 
форме напоминает бровь. Панорамная экскурсия по городу Каш и выезд в Фетхие. По пути мы увидим панораму одного 
из самых красивых пляжей Турции – Капуташ, который поражает своим бирюзовым цветом воды в море и желто-белым 
песком.  Песчаный берег окружен живописными скалами, что создает неповторимую атмосферу. Поэтому Капуташ можно 
смело назвать инстаграмным местом, где должен побывать каждый. Так же по пути увидим один из еще один прекрасный 
пляж КАЛКАН. Живописный город Калкан (с турецкого переводится “Круглый щит”) расположился на средиземноморском 
побережье (в западной части) на полуострове Теке. Заселение в отель Фетхие.  

3 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободное время, отдых на море. Факультативно предлагаем посещение уникальной в своей 
красоте бухты Олюдениз, свободное время. Так же факультативно можно попробовать: параглайдинг, дайвинг или яхт-
тур. Ночлег в отеле г. Фетхие.  

4 ДЕНЬ: После завтрака -  выезд в г. Мармарис. Свободный день. Курорт Мармарис расположен в живописной бухте, на 
слиянии двух морей: Средиземного и Эгейского, со всех сторон окружен холмами и горами с буйной растительностью. 
Мармарис это превосходный турецкий курорт, в котором сочетается европейское качество и загадочность Востока. Ночлег 
в отеле г. Мармарис. 



5 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Мармарисе. Факультативно предлагаем экскурсию в Дальян- уникальная 
возможность познакомится с античными гробницами правителей г. Каунос, вырубленными на отвесных скалах в 4-5 веках 
до н.э. Кроме того, туристы посещают термальные радоновые и грязевые источники, далее на кораблях туристов 
перевозят на Черепаший пляж, где можно позагорать и покупаться в Эгейском море. Возвращение в отель и ночлег в 
Мармарисе.  

6 ДЕНЬ: После завтрака выезд в Бодрум: осмотр основных достопримечательностей города-  Ворота Миндоса, Замок 
Святого Петра, Амфитеатр и Мавзолей. Бодрум — самый «тусовочный» курорт Турции, столица ночной жизни страны с 
рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр.  Нынешний Бодрум стоит 
на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 
чудес света. Увы, в Средние века чудо было уничтожено землетрясениями, а остатки сегодня можно увидеть только в 
Британском музее в Лондоне. Ночлег в отеле Бодрум.  

7 ДЕНЬ: После завтрака выезд в Анталию. В обеденное время прибытие в Анталию. Трансфер в аэропорт. По желанию 
возможно добавление доп ночей в отеле Анталии.  

 

В стоимость входит: 

- проживание в отелях 3-4* 

- питание завтраки  

- проезд в комфортабельных автобусах с кондиционером 

- Экскурсионная программа по туру  

- услуги профессионального русскоговорящего гида  

- трансфер а/п-отель-а/п 

 

В стоимость не  входит: 

-авиаперелет до Анталии 

- факультативные экскурсии(состоятся 
при наличии минимум 10 человек) 

- дополнительные расходы 

 

 

 

 

7.05 / 11.06/ 16.07/ 20.08/ 3.09/ 17.09 / 1.10 / 15.10 

 

Дети 0-6 лет бесплатно. Скидка на ребенка действует только ели ребенок проживает в номере с двумя взрослыми. 

Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества 
услуг. Штраф при отмене за 10 дней до начала заезда 100% 

 

  
 

 

 


