МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Берег Пиратов
Все страны тура: Турция
8 дней / 7 ночей
Тип тура: По запросу

870 USD

Уникальное путешествие по самым интересным местам Анталийского побережья. Участники тура проходят тропами
Ликийского царства, и открывают его для мира, как в свое время сделали сами ликийцы. Затерянный мир, ни на что
не похожие места: идиллические гавани, в которых прятались целые флотилии пиратов, с виду дикие ущелья, где
обитали целые города, крепости на вершинах гор, и высеченные из этих самых гор.
Это испытание души: взглянуть на себя как на частицу огромного мира, который попросту не замечен последнее
тысячилетие.
Это испытание характера - придется преодолеть многие страхи и, подобно человеку античности, возвыситься над
собой.
Анталья – Гейнюк – Гедельме – Тахталы – Адрасан - Олимпос

Полное описание
1 день. Анталья
Прибытие в Анталью. Трансфер и размещение в отеле. Ужин в отеле. Информационная встреча с сопровождющими
гидами.

2 день. Гейнюк
Плотно завтракаем, силы нам сегодня понадобятся. Трансфер в поселок Гейнюк, откуда начинается одноименный
каньон. В низовьях каньона есть парк с множеством природных озер и гротов. Здесь нас ждут 15 км - шесть часов трекинга по каньону, горным хребтам и сосновому лесу. Размещение в отеле Gul Mountain, на высоте 1000 метров
над уровнем моря. Ужин.

Гейнюк, Турция

3 день. Гедельме
После завтрака нас ждет переход (8 км) в деревню Gedelme. По пути пройдем через древнеримский замок
Гедельме. Пообедаем в деревне. Вокруг нее - полно достопримечательностей — лагерь кочевников, карстовые
пещеры глубиной до 150 метров, и двухтысячелетний платан. Смотреть будем все! Продолжим переход к
деревенским домам яйлы Kuzdere (яйла – горное пастбище). Ужинаем и ночуем в деревенских домах.

Гедельме, Турция

4 день. Тахталы - Адрасан
Завтракаем и - в небо. Восхождение на самую высокую точку региона – гору Тахталы (2386 м). Отсюда все
побережье открывается - как на ладони. Поход к пику займет около трех часов. Затем спустимся по тропе для
мулов в деревню Beycik, откуда транспорт нас доставит к пляжу и деревне с одноименным названием Adrasan.
Ужинаем и ночуем в пансионе.

Адрасан, Турция

5 день. Олимпос - Чыралы
Завтракаем и отправляемся в поход к античному городу Олимпосу. Перейдем через гору Musa (650 м) и спустимся
по лесной тропе к Олимпосу. Тут в гавани высадился десант Македонского перед началом покорения Персии.
Увидим живописные античные руины - и многие сохранившиеся здания - прямо в лесу. Размещаемся в одном из
пансионов в деревне Сirali(Чыралы). Здесь горы и море разделяют гранатовые, апельсиновые, лимонные сады.
Размещение в местном пансионе.

Чыралы, Турция

6 день. Олимпос
Отдых в Олимпосе. Желающие могут совершить прогулку на Химеру, невысокую гору в сосновом лесу, на вершине
которой - священный огонь.

Олимпос, Турция

7 день. Олимпос
Отдых в Олимпосе.
8 день. Анталья
Возвращаемся в Анталийский аэропорт. Вылетаем домой.

Маршрут
1 день. Анталья
2 день. Гейнюк
3 день. Гедельме
4 день. Тахталы - Адрасан
5 день. Олимпос
6 день. Олимпос - Чыралы
7 день. Олимпос
8 день. Анталья

Стоимость
Стоимость тура на 1 человека в долл:
Дата
под запрос

В стоимость входит:
●
●
●
●
●

трансферы согласно программе,
сопровождение русскоговорящего гида,
размещение в отелях 3*
питание завтрак/ужин
1 ночь проживания в деревенских домах,

1 человек в DBL
870

SNGL
1110

1 человек в TRPL
800

●
●
●

ланч пакеты на трекинге,
яхт тур с обедом;
мед.страховка.

Дополнительно оплачивается:
●
●

авиа - перелет;
обеды вне трекинга.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой):
●
●
●
●
●
●
●
●

походный рюкзак 30-40 л.,
телескопическая палка,
кроссовки трекинговые,
удобная спортивная одежда,
олнцезащитные очки и крем,
кепка,
предметы личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, щетка),
личная аптечка.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

