
Треккинг в Турции. Западная Ликийская тропа
2023

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется. Достаточно хорошей физической формы и готовности ходить 6-8 часов в

день по пересеченной местности и тропам с умеренным набором высоты.   Можно путешествовать с детьми от

11 лет под наблюдением родителей.

от 1 150 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 1 - 7 октября
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Семь Холмов 

Отправляемся исследовать западный отрезок легендарной Ликийской тропы!

Этот будет захватывающий маршрут к югу от Фетхие проходит по самым красивым местам западной части.

Тропа проходит через густые сосновые леса, и скалистые склоны с захватывающим видом на Средиземное

море. Маршрут начинается из деревни Каякёй, недалеко от знаменитой лагуны Олюдениз и заканчивается у

впечатляющих руин Патары. У нас будет возможность полюбоваться дикими пляжами и живописными

бухточками, а также исследовать руины древних городов.
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План путешествия

День 1  
 

Прибытие в аэропорт Даламан, и заселение в Каякёй.

Каякей. Город-призрак.

Каякёй -  расположен рядом с заброшенной греческой деревней о

которой Lui Bernieres написал свою книгу "Birds Without Wings".

Групповой трансфер в Каякёй (1,5 часа) заселение в отель,

знакомство участников группы.

Ужин (включает традиционные турецкие блюда).Свободное время.

Проживание в небольшом гестхаусе.

 

 

День 2  
Выход на Ликийскую тропу

 Каякёй-Олудениз ( 9 км/3 часа/+200м/-350м)

Маршрут проходит через разрушенную деревню Каякёй. Ранее это

была процветающая греческая деревня. Затем мы пересечем зеленый

мыс и посетим знаменитые белые пляжи лагуны Олюдениз, где будет

возможность искупаться и одохнуть.

Пляжи Олюдениз признаются самыми красивыми в Турции, и их

сравнивают с пляжами Карибского моря и Индийского океана. Чтобы

сохранить уникальность местной природы, эта территория объявлена

национальным парком.

Далее мы вернемся обратно в отель.

Ужин и ночлег в отеле в Каякёй.

 

День 3  
Гора Бабадаг -сердце для фанатов полета на параплане

маршрут Овачик-Фаралья (14,5 км/5-6 часов/+660м/-680м)

Трансфер к началу ликийской тропы (15 минут). Сегодня нас будут

сопровождать захватывающие виды на море и лагуну Олюдениз. Мы

поднимемся по склонам горы Бабадаг (самая высокая в этом районе

1969 м) на смотровую площадку (оттуда стартуют парапланеристы).

Далее спустимся вниз по горной тропе в небольшую деревню

Фаралья, расположенную на зелёных склонах над Долиной Бабочек в

предгорье Бабадаг.
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Ужин и проживание в небольшом отеле

http://www.montenegromotel.com/

 

День 4  
Райский уголок - Семь Холмов

Фаралия- Алынджа (16 км/6-7 часов/+750м/-450м)

Завтрак.

Пеший маршрут удивит сменой пейзажей. Начинается сразу из

деревни Фаралья  к местечку Алынджа. Тропа идет вдоль леса

проходящего высоко над уединённой бухтой Кабак. Мы преодолеем

небольшой перевал, ведущий к деревне Алынджа и поднимемся на

красивый старый мыс. Оттуда открывается шикарный вид на Yedi

Burun (Семь Холмов).

Затем мы спустимся к уютному и аутентичному посёлку Алынджа

(Alinca). Это олицетворение турецкой глубинки с ни на что не похожим

турецким бытом. На ночлег мы остановимся в сельском доме.

 

День 5  
Пляжи и руины

Алынджа- Сидима ( 11км/4 часа/+490м/-660м)

Из деревни Алынджа пройдём вдоль береговой линии в сторону

зрелищного пастбища со старой Оттоманской цистерной.

Тут у нас будет выбор: мы либо спустимся по каменной мощёной

тропе к уединённому пляжу Kalabantia, либо, если будут силы, сходим

к руинам древней гавани и искупаемся в кристально чистых водах

(добавив еще 5 км и 400 метров набора).

По возвращению к основной тропе мы продолжим путь вверх к

небольшой деревне Сидима, дома которой выполнены в античном

стиле.

Далее у нас будет трансфер к деревне Геи.

Там нас ждет ужин в сельском доме в Геи, где нас будут ждать

гостеприимные хозяева Гекхан и Нургюль.
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День 6  

День 7  
Руины ликийского города

Деликкемер-Патара (11 км/3часа/+225м/-340м)

Мы исследуем остатки римского акведука в ущелье в Деликкемер

(Delikkemer), который когда-то был частью большой системы,

поставлявшей воду с высоких гор на побережье для жителей города

Патара. Вы сможете исследовать руины этого города, полюбоваться

банным комплексами, храмами и другими остатками этого города,

либо вы сможете насладиться отдыхом на пляже.

Завершение программы и групповой трансферо в аэропорт Даламан (

около 2 часов)

В стоимость тура не входит
o	авиаперелёт в/из Даламан;

o      индивидуальный трансфер

o	медицинская страховка для треккинга;

o	напитки и алкоголь;

o	личные расходы и чаевые.

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия 5 месяцев на момент окончания поездки

Страховка

Виза ставится по прилету

Дополнительная информация
Во время трекинга туристы берут только удобный рюкзак с необходимыми вещами. Остальной багаж

перевозится на автомобиле.

Информацию про рекомендованные рейсы необходимо обсудить с менеджером.

Проживание/отели
На протяжении всего маршрута мы будем ночевать в комфортных и безопасных условиях, останавливаясь в

прекрасных деревнях, окруженных деревьями и горами. Нас будут ждать в небольших отелях и частных

гостевых домах, где дружелюбные хозяева очень постараются, чтобы мы почувствовали себя частью семьи.

Номера в домах простые, но чистые, в некоторых номерах совместные ванные комнаты

В стоимость тура входит
o	двухместное размещение в гестхаусах и отелях по маршруту (6 ночей);

o	групповой трансфер от и до аэропорта под рекомендованные рейсы (из/в аэропорт Даламан);

o	все трансферы по программе (на тропу и с тропы);

o	машину сопровождения для транспортировки багажа;

o	трёхразовое питание по программе (завтраки, обеды(пикники), ужины);
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o	сопровождение англоговорящим местным гидом;

o	удаленное сопровождение менеджером Альпиндустрии

Нить маршрута
Каякёй-Фаралья-Алынджа-Геи-Патара
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