
Маршрут на яхте в Турции

№ дня Места посещения Краткая информация о некоторых местах 
путешествия

Фотографии

1 Посадка в Мармарисе, 
переход до Çiftlik

Мармарис расположен на юго-западном побережье 
Турции, в районе соединения Средиземного и 
Эгейского морей. Эта жемчужина Эгейского 
побережья издавна привлекала внимание древних 
лидийцев и карийцев. Мармарис был основан в 6 веке 
до нашей эры и получил название Фискос. 
Единственным напоминанием о прошлом города 
является Крепость, возведенная во времена 
османского владычества. 

2 переход до Bozukkale (19 м.м.) Отличное место для однодневной стоянки. В заливе 
нет населенных пунктов, лишь несколько ресторанов, 
которые обслуживают приходящие сюда круизные 
яхты. На входе в залив - крепость. В переводе с 
турецкого Bozukkale - это как раз разрушенная 
крепость.Крепость была возведена для защиты бухты. 
Во время Пелопоннеской войны (431 - 404 века до н.э.) 
афинские суда использовали эту гавань как морскую 
базу. Порт сохранял свое значение на протяжении 
всего Византийского периода в качестве военно-
морской базы и верфи для ремонта кораблей. 
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3 переход до Söğüt (13 м.м.) Деревня Согут расположена на юго-западе 
Мармариса, на далеком  конце Полуострова Бозьбурун 
через Деревню Bayir.
На юго-западе деревни, приблизительно один 
километр, Вы  можете увидеть  не большие остатки 
древнего города Thyssanos. 

4 переход до Selimiye (18 м.м.)/
Orhaniye (21 м.м.)

Местечко Орхание, которое расположено в самом 
основании залива Хисароню, знаменито необычным 
природным явлением, сформировавшим в заливе 
длинную песчаную косу, погруженную под воду лишь 
на 40 - 50 см. Коса длиной 600 метров пересекает 
залив наполовину. Место называется - Девичьей 
косой.Посредине залива находится остров, на котором  
находятся руины древнего замка. Считается, что он 
принадлежал древнему карийскому городу Baybassos. 
К разрушенному городу можно приплыть на моторной 
лодке и подняться в замок. 
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5 Dirsek (25 м.м.) Бухта Дирсек - красивый залив с кристально чистой 
водой и единственным рестораном. 
Бухта интересна для купания или вечерней стоянки 
вполне подойдет.

6 Serçe (14 м.м.) Залив представляет из себя глубокий и довольно 
узкий "фьорд". Место живописное и безлюдное. В 
заливе расположен единственный ресторан CAPTAIN 
NEMOS. 
В этом месте археологи-подводники нашли множество 
византийских артефактов 11-го века, включая 
стеклянные объекты, выставленные в замке Бодрум, в 
зале Средневековья. 

7 возвращение Мармарис (23 
м.м.)

Этот прекрасный город раскинулся у подножья 
живописных гор на берегу теплого ласкового моря, 
вода в котором настолько прозрачна, что видно дно. 
Воздух здесь необычайно свеж и наполнен запахами 
моря и сосен. Это самый экологически чистый курорт 
Турции, поэтому, для семейного отдыха Мармарис 
подходит лучше всего.
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8 высадка гостей в Мармарисе Путешествие заканчивается в 09.00
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