
Треккинг в Турции. Ликийская тропа

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма и готовность ходить по пересеченной местности 6-8 часов в день

от 1 270 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 24 сентября - 1 октября
8 дней / 7 ночей

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

Берег пиратов

Уникальное путешествие по самым интересным местам Анталийского побережья. Вы отправитесь тропами

Ликийского царства и откроете для себя ни на что не похожие места затерянного мира: идиллические гавани, в

которых прятались целые флотилии пиратов, с виду дикие ущелья, где обитали целые города, крепости на

вершинах гор, высеченные прямо в скале.

Общая протяженность Ликийской тропы более 500 км. Самая высокая точка Ликийской тропы - гора Тахтали

(Олимпос) 2365 м. Британская путешественица Кейт Клоу прошла и сделала этот маршрут популярным. Вы

пройдете небольшую его часть от каньона Гейнюк до Олимпоса. Чтобы пройти весть маршрут целиком,

понадобилось бы 30 дней. Все ночевки во время программы в уютных гестхаусах, не нужно нести палатки и

тяжелые рюкзаки, все вещи едут в машине.

План путешествия
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День 1  
Деревня Гёйнк.

Встреча в аэропорту Анталии. Групповой трансфер 45 мин до

местечка Гёйнюк и размещение в отеле. Гёйнюк -небольшой городок,

расположенный на берегу моря в районе Кемера.

Питание по программе: ужин.

Размещение в отеле 3*.

 

День 2  
Гёйнюк -Гёйнюк Яла (17 км / 6 часов / +1200m / -510m).

У нас будет трансфер из отеля Гёйнюк, далее мы отправимся пешком 

- здесь начинается Ликийская тропа. Мы будем подниматься от

каньона  вверх по ущелью, окруженному сосновыми деревями. По

пути проходим пастбища и фруктовые сады. Во время перекуса можно

будет искупаться в одной из ванночек каньона, наполненных

прохладной водой горной реки. После подъема у моста нас встретит

авто и довезет до отеля в местечко Овачик.

Питание по программе: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин.

Размещение в отеле.

 

День 3  
Гёйнюк Яла -Яла Куздере (16 км / 5 часов / +460m / -525m).

Утром на автомобиле мы доезжаем до места, где остановились в

предыдущий день. Идем по горным тропам до деревни Гедельме. По

пути пройдем через древнеримский замок Гедельме. После обеда в

деревне в уютном ресторане продолжим переход к Яла Kuzdere (яйла

-горное пастбище), где мы остановимся на ночь в уютном деревенском

доме.

Питание по программе: завтрак, обед, ужин.

Ночь в гестхаусе.

День 4  
Яла Куздере -Бейчик (15 км / 6 часов / +990m / -1130m).

От Яла Куздере начинаем крутой подъем по руслу реки к зеленым

пастбищам, окруженными серыми скалами Чукур Ялы, находящейся

прямо под вершиной горы Олимпус. Отсюда мы поднимаемся на

перевал высотой 1950 м, проходя через впечатляющий сосновый и

кедровый лес. Далее спускаемся по петляющей тропе к деревне

Бейчик, где нас встретит авто и довезет до чудесного прибрежного

местечка Чирали.

На ночь останавливаемся в гестхаусе в деревне Чирали.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 5  
Чирали.

День отдыха. После завтрака идем через длинный безлюдный пляж к

деревне Олимпус (около 6 км). На пляже в Чирали морские черепахи

откладывают по ночам яйца, места их кладок местные жители

заботливо ограждают. Чирали - это деревушка в провинции Анталии.

Пройдя до Олимпуса, мы окунёмся в прошлое и исследуем античный

город. Древний форт сохранился, по множеству тропинок изучаем

AlpIndustria-tour.ru



древние постройки, местами сохранились византийские фрески. По

пути встречаем черепах. Почти пересохшее русло реки -место их

обитания. Тут в гавани высадился десант Македонского перед

началом покорения Персии.

После обеда -свободное время. Можно взять напрокат каяк и сплавать

в соседние бухты (если на море штиль).

После ужина выходим на гору Химера посмотреть на её вечно

горящие огни. Потрясающее зрелище, дополненное таинственными

руинами когда-то расположенного здесь греческого храма.

Питание по программе: завтрак, обед, ужин.

Ночь в гестхаусе.

День 6  
Чирали -Адрасан (16 км / 6 часов / +750m / -750m).

Наш путь сегодня начинаем прямо от гестхауса, проходим через

руины Олимпуса и поднимаемся по тропе в сторону Моисеевой горы.

Тропа ведёт по плотному лесу из лавра. То тут, то там виднеющиеся

руины древних построек. После перекуса спускаемся вниз, проходим

заброшенный фермерский дом и наслаждаемся  видом на живописную

бухту Адрасан. Поселок Адрасан является одним из самых

живописных уголков Южной Турции. Останавливаемся на ночь в отеле

в Адрасане.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 7  
Адрасан -маяк Гелидония (18 км / 7 часов / +700m / -700m).

Сегодня наш путь начинается прямо от отеля и ведет на юг вдоль

отдаленной и изолированной береговой линии. То набирая, то теряя

высоту, идем вдоль скал, открывается вид на изрезанный берег,

острова и маяк Гелидония на живописном мысе. Подойдя к маяку,

наслаждаемся одним из самых красивых пейзажей на всей Ликийской

тропе и начинаем спускаться вниз к месту, где нас встретит авто и

довезет до Адрасана. Ночь в отеле в Адрасане.

Питание по программе: завтрак, перекус.

День 8  
Адрасан -аэропорт Анталии.

Групповой трансфер в аэропорт Анталии (2 часа в пути). Вылет домой.

Питание по программе: завтрак.

Нить маршрута
Анталья – Гейнюк – Гедельме – Тахталы – Адрасан - Олимпос

В стоимость тура входит
Сопровождение местным англоговорящим гидом

групповой трансфер из/в аэропорт

трансферы, указанные в программе

Все трансферы багажа
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Проживание во всех точка маршрута, указанных в программе (номер Double)

Питание, указанное в программе

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до Антальи 

индивидуальный трансфер

Страховка для треккинга

Напитки

Ужин на 8 день программы

Входы в музеи и заповедники (Гёйнюк, Химера, Олимпус), 15-20$ всего, иногда плата не взимается

Прогулка на каяках в Чирали 15-20 $ (по желанию)

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 рюкзах с необходимыми вещами. Остальной багаж

перевозится на автомобиле.
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