
АВТОРСКИЙ ТУР
«НЕИЗВЕДАННАЯ ТУРЦИЯ»



С яхты все выглядит намного привлекательнее: море играет всеми оттенками 

синего, деревья кажутся зеленее, даже скромные деревушки приобретают некую жи-

вописность. И если вы уже закрыли для себя Турцию, как страну хорошо знакомую, то 

рады вам сообщить, что Ликийское побережье – это терра инкогнита для пакетных 

туристов. Дикая природа и культурные сокровища древней Греции, уединенные бухты 

и эксклюзивные курорты для яхтсменов, крошечные острова, термальные источники 

и заповедники – вот малая часть того, что скрывают сосновые леса западного побе-

режья.

КАРТА МАРШРУТА



Прилетаем в аэропорт Даламана. Трансфер в яхтенную столицу Турции -  Гёчек. 
Комфортабельные марины, ухоженный пляж, шикарные рестораны и, конечно же, 
удивительные острова вокруг. Здесь ожидают наши яхты. Заселяемся и делаем 
запасы провизии. Ближе к вечеру совершаем небольшой переход в Фетхие.   

1 Гёчек



Окутанный сосновыми рощами Фетхие, городок маленький, но гордый. Прямо в 
марине можно посетить римский амфитеатр. Тут же вдоль набережной множество 
сувенирных магазинчиков и недорогих ресторанчиков. Мы заглянем на рыбный 
рынок, чтобы пополнить запасы морепродуктов. Неподалеку от Фетхие, над 
бурной рекой Дальян, возвышаются уникальные Ликийские гробницы, высечен-
ные прямо в скалах,  рядом сохранился осколок старинного замка. Чуть дальше 
притаилась деревня-призрак Каякой. Более ста лет назад, греки проживавшие в 
деревне, покинули территорию Турции, оставив пять сотен каменных домов, кото-
рые пустуют до сих пор. Вечером отправляемся в бухту Олюдениз. 

2 Фетхие



Олюдениз – столица параглайдинга. С высоты птичьего полета открывается неве-
роятный вид на голубую лагуну и зеленые окрестности. С берега, парящие в небе-
сах люди на ярких парапланах, похожи на экзотических птиц. Но это не единствен-
ная фишка побережья. Совсем рядом, в ущелье, раскинулась Долина Бабочек, где 
над пляжем, рядом с живописным водопадом порхают тысячи бабочек. Эту мест-
ность облюбовали бабочки «Джерсийский тигр» и ради сохранения вида власти 
сделали эту зону заповедной.   
Вечером мы опять поднимем паруса и заночуем в проливе Скопия Лимани. 

3 Олюдениз



Идем дальше в сторону Саригерме, это пляж который протянулся на 7 км и являет-
ся одним из лучших в этой части Турции, ему даже присвоен Голубой флаг каче-
ства. Рядом находится сосново-оливковая роща, на побережье есть все виды 
водных развлечений. Напротив пляжа, в непосредственной близости от берега 
находится потрясающий скалистый остров Баба Даси, кроме великолепных видов, 
на острове находятся роскошные места для дайвинга.
Сегодня нас ждет экскурсия в устье реки Далаян, где можно покататься на малень-
ких лодочках. Мы обязательно посетим знаменитый пляж Изтузу, именно здесь 
регулярно «швартуются» гигантские черепахи Карета-Карета, чтобы оставить 
своих детенышей в естественных «яслях». А на вершинах гор гнездятся редкие 
виды орлов и другие исчезающие птицы.
Свой след на побережье оставила и Афродита, по легенде она была постоянной 
клиенткой естественного СПА-салона Султание. Родоновые источники также 
были излюбленным санаторием древних римлян. А сегодня принять грязевые 
ванны в термальных источниках могут все желающие. Останавливаемся на ночев-
ку в Экинчике. 

4 Дальян



Мармарис не нуждается в представлении, мы прогуляемся по городу, заглянем в 
средневековую крепость и отправимся на соседний поселок Ичлемер. На первый 
вигляд – это типичный курорт, но если спуститься с аквалангом – перед глазами 
открывается совершенно другая картина: среди древних амфор вальяжно лежат 
осьминоги, а между красными средиземноморскими кораллами снуют мурены, 
баракуды и другие экзотические рыбы. Эта акватория известна своими подводны-
ми пещерами и дайверы со всего мира прилетают исследовать подводный мир 
вокруг Мармариса. 

5 Мармарис



Весь день мы проведем в море, проплывая мимо двенадцати невероятных остро-
вов и вместе примем решение, где кинем якорь, возле Кызыла, Деликли, Яссиджа, 
Домуза или острова Верфей. Также мы остановимся в бухте Хамам Клеопатры, где 
дважды отдыхала египетская царица. Впервые Клео попала сюда в компании 
Юлия Цезаря, а в следующий раз уединилась со своим возлюбленным Марком Ан-
тонием.  
Вечером нас ждет прощальная вечеринка. Хотя почему прощальная? Ведь мы уве-
рены, что впереди у нас еще множество приключений под парусами Check in Sea

6 12 островов



Утром сдаем яхты и отправляемся в аэропорт. Наш багаж стал богаче на целую 
неделю отличного отдыха и незабываемых впечатлений. А значит вскоре мы уви-
димся вновь.
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BAVARIA 46



СТОИМОСТЬ

690 €
с человека

проживание

услуги шкипера

страховка 

страховой депозит берем на себя!)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

перелет в Даламан 

питание

личные расходы 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Mishugi str. 10, 110
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571
info@checkinsea.global
www.checkinsea.global

Всё будет CHECK IN SEA :)

https://www.youtube.com/channel/UCZAocM26MOJoHSwm9FCz2Sw
https://www.instagram.com/checkinsea/
https://www.facebook.com/checkinseaglobal/
https://checkinsea.global/

