
Мармарис- Экинджик (Ekincik) 
 

 
1.Экинджик (посещение Dalyan Caunos) 
Экинчик, нетронутых бухт. Бухта Экинджик - место, окруженное 
зелеными лесами. На другой стороне он нее расположилось 
несколькими ферм, а у небольшой пристани на юго-западе можно 
найти воду. Чаще всего яхты бросают свой якорь в юго-восточной 
части, прямо перед рестораном "My Marina", который предлагает 
фантастический вид на бухту и прекрасное рыбное меню. По дороге 
вы остановитесь в заливе Semisce, чтобы скоротать немного 
свободного времени до обеда. После обеда в Экинчик, советуем 
отправиться в Дальян «Черепаший остров» для посещения Ликийских 
гробниц, горячих источников, грязевых ванн и древний порт Каунос 
(Caunos). Также у вас будет шанс погрузиться в атмосферу греческих 
храмов, римских бань и Византийских церквей.  
 



 
2. Ага Limanı - Фетхие 
Круиз на другой красивой бухте под названием Ага Лимани, где есть 
время для купания, прежде чем отправиться на курорт Фетхие. 
Фетхие-это очень популярный курорт расположен в красивом заливе с 
длинной набережной и оживленного базара, чтобы держать вас 
развлекали. Воспользуйтесь возможностью посетить древние 
Ликийские гробницы расположен здесь и замок рыцарей Святого 
Иоанна. Ночевка в Фетхие. 



 
3. Остров Гемилер - Олюдениз 
Круиз на остров Гемилер, именуемый также островом Святого 
Николая, известен благодаря своим многочисленным руинам, 
дошедшими до нас ещё со времён византийцев. Попасть сюда удобнее 
всего из Голубой Лагуны или залива Гемилер. Остров хранит следы 
довольно крупного византийского поселения, которое в своё время 
было одним из центров распространения христианства. Строительство 
велось здесь в период V-XI веков. И хотя многие из сооружений 
разрушены практически полностью, здесь по-прежнему можно 
увидеть довольно много интересного. В северной части острова 
находятся частично затонувшие руины причала и склада. На фоне 
гражданских сооружений острова выделяются руины церквей и 
часовен. На холме располагался дворец, полы которого были 
украшены изумительными мозаиками. По всему острову были 
вырыты колодцы и сооружены цистерны, чьи следы можно 
обнаружить и сегодня.  Есть небольшие бухточки для купания и 
отдыха.  
Далее отправляетесь в Olu Deniz (Олюдени́з), (дословно Мёртвое 
море). В Олюденизе находится Голубая лагуна — национальный 
заповедник Турции. Местечко с трёх сторон окружено горами, самая 
высокая из которых - Бабадаг (Babadag], в переводе "Отец- гора". 
На центральной улице Олюдениза, протяжённостью метров 300, 
много магазинчиков, кафе и баров, где отдыхающие могут приобрести 



продукты питания, одежду обувь, поменять деньги, а также 
приобрести экскурсии. Весьма привлекательное место даже для 
пляжного и активного отдыха.  

 

 
 

 


