
Путешествие по Эгейскому побережью Турции: из Стамбула в Бодрум 

Авторская программа по историко-культурным местам Эгейского побережья 

Путешествие начинается с посещения Стамбула – грандиозного мегаполиса и бывшей столицы 

Османской империи. Здесь стоит прогуляться по дворцам и мечетям, колоритным восточным 

базарам и отличным музеям, посетить многочисленные арт-галереи и кварталы, в которых кипит 

жизнь.  

Маршрут путешествия включает посещение важных исторических регионов, античных  городов с 

амфитеатрами и руинами, живописных пляжей и горных деревень, мегаполисов и уютных 

курортных посёлков. Воспользовавшись этим маршрутом, вы побываете в очень красивых греко-

турецких городах, сможете полюбоваться османской и левантийской архитектурой, посетите 

старинные крепости, побываете в крупнейшем городе античности - Бергаме (Пергам) и в 

амфитеатре на высоте. Горные пейзажи (Бергама и Шириндже) будут сменяться морскими 

курортами (Фокея, Чешме, Дидим, Бодрум). Испейте ежевичное вино в Шириндже, где древние 

жители Эфеса прятались от Апокалипсиса. Посетите старейшую римскую библиотеку  Цельса. 

Прогуляйтесь по самым тусовочным улицам Измира. Загляните в глаза медузе Горгоне в Дидиме и 

пройдитесь по рыцарскому замку Святого Петра на месте античного Галикаранаса.   

 

 

Маршрут: Стамбул – Чанаккале – Троя - Бехрамкале – Айвалык – Бергама – Фокея – Измир – 

Чешме – Алачати – Сельчук – Шириндже – Эфес – Дидим – Бодрум  

Количество дней: Рекомендуется заложить на этот маршрут 25 дней 

 



Транспорт 

В западном регионе хорошо развита сеть автобусных маршрутов. Самые популярные 

транспортные компании, с которыми можно проехать весь путь от Стамбула до Бодрума между 

крупными городами – это  Truva, Kamil Koc, Pamukkale, Metro Turizm. На небольшие расстояния 

лучше использовать локальный транспорт – автобусы и маршрутки (долмуши).   

 

Программа путешествия 

Стамбул  

На Стамбул рекомендуется заложить минимум 3 дня, для более глубокого погружения – 5-7 

дней.  

Стамбул – крупнейший мегаполис, морской порт, культурно-исторический центр, расположенный 

на берегах пролива Босфор, между Черным и Мраморным морями.  

Самые популярные у туристов и интересные с точки зрения истории и культуры места в городе – 

это старый город с атмосферными средневековыми улицами, кварталами, мечетями и 

достопримечательностями (Фатих, Султанахмет, Эминоню), новый город Бейоглу и Каракей 

(Галата), азиатская часть – районы Ускюдар и Кадыкёй.  

 

Остановиться лучше всего в атмосферных кварталах Фатиха – именно здесь расположены 

святыни Айя София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, знамений Гранд Базар – один из самых 

огромных рынков в мире, который начал строиться в 15 веке, а также множество музеев, галерей, 

мечетей, старинных хамамов, кафе, ресторанов и лавочек торговцев.  

Достопримечательностей в Стамбуле очень много и осмотреть всё за один раз не получится, 

поэтому мы рекомендуем посетить самые интересные и значимые места. 

1. Прогулка по Босфору на кораблике. Отправление прогулочных кораблей происходит по 

обе стороны Галатского моста. После прогулки не забудьте заглянуть под Галатский мост – 

там находятся отличные рестораны со свежей рыбой и морепродуктами.  

2. Прогуляйтесь по царским палатам, гаремам и султанским покоям в дворцовых 

комплексах. Главный дворец Османской империи – Топкапы Пэлас находится в 

исторической части города. По ту сторону залива Золотой Рог находится пышный 

султанский дворец 18 века Долмабахче.  

3. Обязательно посетите 3 крупнейших центральных мечети: Сулеймание, Голубую мечеть и 

Айя Софью. Впрочем, последняя в настоящее время является музеем, во времена 



Византийской империи здесь был православный собор, а во времена Османской – 

грандиозная мечеть. Долгое время Софийский собор считался самым большим храмом в 

христианском мире!  

4. Уделите время стамбульским музеям с обширными коллекциями экспонатов. Самые 

интересные: археологический музей, музей мозаики, музей цистерна-базилика, музей 

исламского и турецкого искусства, автомузей классических автомобилей, музей 

современного искусства. Чтобы сэкономить, купите музейную карту (Museum Pass)! 

5. Прогуляйтесь по двум старейшим базарам Стамбула – Гранд Базару (1464 года) и 

Египетскому Базару (1660 года). Здесь можно купить всё – от серебряных аксессуаров  до 

самых необыкновенных восточных сладостей. Базар Стамбула – это громадный 

муравейник с тысячами торговых лавок и чайных, внутри базара высокие арочные своды и 

пёстрые витрины с товаром, приветливые торговцы и туристы со всего света.  

 

 
 

6. Старинные турецкие хамамы в исторических зданиях – гордость Стамбула. Обязательно 

попробуйте купание с мытьём пышной пеной в одной из старейших бань города – Ayasofya 

Sultan Hamami 16 века находится в старом городе, самый атмосферный Cagalogly Hamami 

18 века предлагает разнообразные программы и спа, Cemberlitas Hamami 16 века в 

историческом здании считается самым красивым в городе.  

7. Пешеходная улица Истикляль с маленьким красным трамваем – отличная возможность 

гулять весь день среди арт-галерей, магазинов, кафе, смотреть уличные выступления, 

заглянуть на танец кружащихся дервишей в музей, и проводить закат на смотровой 

площадке Галатской башни. Вечером Истикляль начинает жить новой жизнью, загляните в 

один из баров, чтобы оценить вкус анисовой ракии.  

 

 
 

8. Сплавайте на Принцевы острова,  где очень спокойно и атмосферно, а по пути 

открываются лучшие виды Стамбула. На островах можно покататься на лошадях, посидеть 



в кафе с турецким кофе, прогуляться по тенистым аллеям и отдохнуть на природе или на 

пляже.  

Чтобы попасть на Принцевы острова нужно сесть на паром, который отправляется от 

пристани Кабаташ. Это цепь островов в море, и паром к ним причаливает по очереди. 

Самые рекомендуемые для визита - это остров Хейбелиада и Буюкада.  

9. Стамбульская богема любит Кадикёй, а именно район Kadife Sokak, там есть целая барная 

улица Barlar Sokak. Граффити на стенах, выставки и галереи, бары и кафе, шумные 

разговоры и самые передовые веяния от стамбульской молодёжи можно найти здесь.  

10. Подниметесь на крепость 15 века Румелихисар, откуда открывается захватывающий вид 

на Босфор и мост султана Мехмеда Фатиха, соединяющий Европу и Азию.  

 

Чанаккале  

Переезд в Чанаккале из Стамбула занимает 6 часов. Добраться можно автобусами, которые 

отправляются с автостанции Стамбула (автостанция называется просто «отогар» или 

otogar). Автобусы отходят регулярно, чтобы добраться до отогара из Султанахмета, 

следует сесть на метро на станции «Аксарай» и выйти на станции «Отогар».  

   

Чанаккале расположен на побережье пролива Дарданелла, между Эгейским и Мраморным 

морями. Этот городок очень живописен, особенно с моря, здесь стоит провести пару-тройку дней. 

Кроме того, Чанаккале стал известен благодаря историческим событиям во время Первой 

мировой войны. Возможно, звучит скучно, но не торопитесь с выводами.  В самом городке, как и в 

его окрестностях очень много интересного (Троя, острова, важные исторические места): 

1. Замок 15 века Çimenlik Castle включает обширную военную экспозицию музея (Naval 

Museum), где можно узнать подробности Дарданелльской операции. Военные корабли, 

пушки и ядра, подводные бомбы и гигантские якоря в парке тоже очень интересные! 

2. В Археологическом музее находится множество амфор и гончарных экспонатов, ведь в 18 

веке город считался центром гончарного производства.  

3. Прогуляйтесь вдоль красивой набережной к огромному троянскому коню, который 

изготовили специально для фильма «Троя».  

4. Вечером можно посидеть в одном из прибрежных кафе на шумной набережной. 

Отведайте местный деликатес «мидия долма» - свежие мидии, фаршированные пряным 

рисом. Турки обожают есть эту лёгкую закуску прямо на ходу.  

5. На другой день отправляйтесь в Трою, где сохранились руины античного города, воспетого  

Гомером.   



6. Если у Вас много свободного времени в запасе, то можно отправиться на живописные 

турецкие острова - Gokceada и Bozcaada, это два самых крупных острова в Турции. Поехать 

туда стоит за красивыми пейзажами и особой греко-турецкой атмосферой.  

7. Из порта Чанаккале регулярно отправляются кораблики на противоположный берег, в 

деревушку Калитбахир. Там также можно осмотреть средневековый замок, военно-

исторический комплекс, где проходила высадка британской армии на мысе Геллес, а 

также прогуляться по уютным сельским улочкам и отведать свежей рыбы.  

 

Бехрамкале (Ассос) 

Бехрамкале – любимый турками курорт на побережье Эгейского моря, в прошлом – 

древнегреческий город Ассос, где преподавал Аристотель. По сей день здесь каждое лето 

проходят философские классы, собирая любителей поразмышлять. Записаться на курс может 

любой желающий. 

 

Бехрамкале делится на две части – нижняя (у моря) и верхняя (деревня). Обе части очень 

интересны традиционной средиземноморской архитектурой. Верхняя деревня Бехрамкале 

предлагает очень атмосферные и колоритные варианты размещения. Однако на побережье, в 

Ассосе жизнь кипит куда бодрее: здесь можно найти отели и рестораны со свежими 

морепродуктами. Однако и за столь головокружительные виды в культурно-исторических местах 

придётся заплатить немало. Между двумя посёлками ходят регулярные долмуши. 

Бюджетный вариант размещения – один из пенсионов (pension) – гостевой дом  со всем 

необходимым, мини-гостиница.  

Отели-бутики Ассоса предлагают роскошные номера, виды на просторы Эгейского моря, 

бассейны, сауны, хамамы и великолепный декор.  

 



Что осмотреть?  

1. Прогуляйтесь по Старому городу и поднимитесь на вершину холма, к храму Афины 6 века 

до нашей эры. Сверху открывается блестящая панорама Эгейского моря. 

2. Османская мечеть 14 века прямо у храма Афины тоже заслуживает внимания. 

3. Прогуляйтесь к старому османскому мосту (в 10 минутах ходьбы от Старого города). 

4. К западу от деревни располагается цитадель Бабакале 18 века. 

5. Попробуйте свежую рыбу и морепродукты в одном из многочисленных, но дорогих 

ресторанах Ассоса. Один из самых популярных – это Uzunev с большим ассортиментом 

морских гадов в меню. 

Проще всего добраться в Бехрамкале из  Айвачика. В этом случае придётся ехать с пересадкой 

из Чанакалле. Частные автобусы (Küçükkuyu Belediyesi) забирают пассажиров из деревни 

Küçükkuyu (около 20 км на восток) в Ассос. Минибасы из Айвачика также могут быть 

полезными. 

 

Айвалык 

Айвалык – небольшой, но очень уютный городок на побережье Эгейского моря. Расслабленная 

атмосфера, отличные рыбные рестораны, греческая застройка старого города, уникальные 

возможности для дайвинга и остров Alibey, - всё это очень притягивает туристов.  

Долгое время в Айвалыке жили греки, именно они строили церкви, которые сегодня переделали в 

мечети. Архитектурная застройка старого города очень интересна и пестрит колоритными 

средиземноморскими домами и церквями. Причем чем выше вы поднимаетесь вверх, тем 

интереснее открывается панорама.  Остановитесь в одном из бутик-отелей городка – множество 

из них располагаются в традиционных греческих особняках. Отдельный день рекомендуется 

выделить круизу на яхте по живописным морским окрестностям.  

 

 

Достопримечательности: 

 

1. Старый город Айвалыка и грандиозные церкви 19 века, превращенные в мечети 

2. Набережная с длинной тропой для променада и прибрежными ресторанами  

3. Местная фишка – айвалык тост – сендвич по-айвалыкски, обязательно закажите в 

одном из кафе  



4. Отправляйтесь в круиз на яхте или традиционном деревянном корабле. В программе 

обязательное посещение морских достопримечательностей, купание в лучших местах, 

пикник на палубе или организуйте морскую рыбалку. Рекомендуем компанию Jale 

Tour.  

5. В окрестностях города можно попробовать дайвинг и увидеть гигантских тунцов и 

групперов, коралловые сады, морских коньков, осьминогов и другую живность. Дайв-

центр Korfez предлагает занимательные программы – от разового погружения до 

курсов по дайвингу.  

6. Переправьтесь на остров Alibey, где царит ещё более умиротворяющая греческая 

атмосфера. За линией сифуд-ресторанов есть свой «старый город» с традиционными 

каменными домами, кошками и оливковыми деревьями, симпатичными церквями и 

панорамной площадкой, откуда видно остров Лесбос.  

 

Бергама  

Бергама – это античный город Пергам, где не только изобрели бумагу. Этот город считался 

крупнейшим культурным центром античности, а в римскую эпоху достиг максимального расцвета. 

В настоящее время на месте величайшего города остались руины, которые свидетельствуют о его 

былом величии.  

Если вы приехали в Бергаму, лучше задержаться здесь на пару дней, потому что 

достопримечательности города рассредоточены в 3-х основных секторах.  

 

 

1. Над городом господствует Акрополь – террасы античного города на высоком 

холме. На верхних площадках были расположены дворцы пергамских царей, 

арсенал и Траянеум, библиотека, амфитеатр на 10 000 зрителей, святилище 

Афины, алтарь Зевса, храм Диониса. С вершины открывается захватывающий вид 

на окрестности, а подняться к комплексу можно на фуникулёре.  

2. Вторая точка осмотра – это Асклепион – античный храм, посвященный культу 

Асклепия – богу врачевания. Со 2 века н.э. асклепион стал известен как лечебница.  

3. И в завершении прогуляйтесь по интересным местам в городе – Красная Базилика 

на окраине и Археологический музей в центре. Хамам 16 века на одной из 

центральных улиц – отличный способ релаксации по-турецки после знакомства с 

античностью.  



 

Фоча (Фокея)  

Из горной Бергамы мы отправляемся к морю – в самое тусовочное пляжное место рядом с 

космополитичным Измиром – в деревушку Фоча. Сейчас здесь находится летняя резиденция и 

пляжный курорт для тех, кто устал от суеты Измира.  

В античности это место называлось Фокеей, а город основали греки в 9 веке до н.э. Жители Фокеи 

были мореплавателями, затем сюда пришли римляне, византийцы и Османская Империя. Не 

удивительно, что в городе чувствуется влияние Греции и Рима по сей день. Здесь можно увидеть 

оригинальную левантийскую застройку, погулять среди крепостей и античных руин, пройтись по 

набережной и искупаться в кристальной воде Эгейского моря (пляжи Фочи отмечены престижным 

Голубым флагом).    

 

Особой популярностью в Фоче пользуются морские прогулки к островам и наблюдение за 

средиземноморскими тюленями. Самые интересные для осмотра острова: Orak, Incir, Kartdere, 

Fener, Hayirsiz и Metalik. На островах Орак и Инчир находятся камни Сирен, описанные Гомером в 

«Одиссее», именно здесь согласно мифам Древней Греции разбивались корабли, услышав песни 

Сирен. Эти камни – уникальное чудо природы и образованы вулканическими извержениями, 

дождём, ветром и морскими волнами.  

 

Как добраться из Фочи в Измир? 

Автобусом с отогара (атостанции) доехать до конечной – станции скоростного поезда, который 

идёт в центр Измира.  

 



Измир 

Измир менее консервативный город чем Стамбул. Здесь не слышно песен муэдзина, зато очень 

много ночных клубов и пабов. Измир живёт по европейским стандартам, здесь много молодёжи, 

а вечером все выходят на кардон – самую длинную набережную в мире – 35 км вдоль морского 

побережья. Здесь есть крупнейший порт страны, велодорожки, множество кафе и ресторанов, 

арт-галереи и новые креативные пространства, - и всё это на месте античного города Смирна.  

Где жить? 

В Измире есть множество дорогих отелей хай класса у моря. Однако если вас интересуют 

демократичные гостиницы, то  лучше всего остановиться рядом с ж/д станцией Basmane. Улицы 

1294 – 1296 (в Измире все улицы имеют такую нумерацию) предлагают бюджетные варианты 

размещения. Расположение в этом районе очень удобное – до кардона всего 5 минут пешком.  

Что посмотреть? 

1. Прогуляйтесь по кардону - самой длинной набережной в мире, куда местные выходят 

каждый вечер выпить кофе и провожать солнце. Обязательно прогуляйтесь по модному 

оживленному району Алсанчак. Здесь есть велодорожки и пункты проката велосипедов, 

достопримечательности и беседки с wi-fi.  

 

 
 

2. Площадь Конак с центральной башней с часами считается символом Измира. Построил 

башню в 1901 г. архитектор Раймон Чарльз Пере для султана Абдулахамида II в честь 25-

летия его правления.  

3. Прямо за площадью Конак начинаются знаменитые измирские базары. Окунитесь в суету 

торговых улиц, самая известная из которых – Анафарталар. Здесь не только веками ведут 

торговлю, но и пьют густой турецкий кофе и бардак чай, общаются в кофейнях, курят 

кальян и слушают выступления уличных музыкантов. Вряд ли отсюда получится уйти без 

покупок. На измирских рынках есть всё – от специй до свадебных нарядов.  

4. Руины торговой площади Агоры – это сердце старой Смирны. Агора была построена при 

Александре Македонском, но она немало страдала от землетрясений, поэтому до наших 

дней сохранились руины времен Марка Аврелия, когда древнеримская Смирна была в 

самом расцвете. 

5. Прямо от Агоры можно подняться пешком вверх, к крепости Кадифекале, которая 

нависает над Измиром. На горе сохранились руины замка, сверху открывается очень 

красивая панорама города. 



6. Посмотреть на Измир с высоты можно с другой площадки Asansor, на которую ведёт лифт. 

Пройти к нему лучше с улицы Дарио Морено (музыкант, поэт, композитор, актер), где 

сохранились старинные дома и царит приятная творческая атмосфера. 

7. Если вы интересуетесь историей и археологией, то загляните в Археологический и 

Этнографический музеи.  

8. Любителям современного искусства стоит отправиться в культурный центр Old gas factory 

– здесь проходят выставки и воркшопы, а летом работает кинотеатр под открытым небом. 

Найти центр легко, он находится напротив футбольного стадиона Алсанчак.  

9. Военно-морской музей в районе Инчералты также заслуживает внимания.  Здесь вы 

увидите два корабля, подводную лодку и фрегат, завершившие свою службу в турецком 

военно-морском флоте. В судах полностью сохранен интерьер. 

10. Ночную жизнь, клубы, бары и танцы до утра стоит искать на улице 1482. 

 

 
 

  

11. В Измире, у подножья гор бьют горячие источники. Оттого по всему городу можно 

увидеть множество хамамов и спа-центров. На окраине города особенно рекомендуется 

посетить центр Agamemnon Thermal Spa & Wellness Center, где можно нежиться в горячем 

приватном джакузи или взять пару часов отдыха и релаксации в горячем бассейне.   

 

Чешме  

 

Чешме – симпатичный курорт на Эгейском море, напротив греческого Хиоса. В Чешме 

приезжают за пляжным отдыхом и расслабленной атмосферой, а также в городе и его 

окрестностях есть много интересного.  

 

 
 



1. В регионе Чешме очень много термальных источников, поэтому многие резорты и 

отели предлагают бассейны с целебной водой и спа-центры.  

2. Прогуляйтесь к грандиознной генуэзской крепости (Cesme Castle) 16 века и 

поднимитесь на его самую высокую точку, откуда видно весь город, марину с яхтами, 

Хиос и морской порт.  

3. В музее Чешме можно ознакомиться с местными археологическими находками. 

4. Огромной популярностью пользуются морские круизы на традиционных турецких 

деревянных яхтах. Экскурсия включает плавание вокруг островов, заход в бухту ветра, 

сноркелинг и купание, пикник на палубе.  

5. Южнее Чешме есть пляж Pirlanta, который облюбовали кайтсёрферы и виндсёрферы. 

В Adrenalin Sports можно арендовать нужное оборудование. 

6. Пляж Алтынкум очень популярен, прямо из Чешме туда отправляются регулярные 

долмуши (10 минут в пути). Вместе с пляжем стоит посетить симпатичную деревушку 

Алачати. 

 

               

 

Алачати  

Деревушка Алачати находится рядом с Чешме и пляжем Алтынкум. Зачастую любители сёрфинга и 

кайтинга останавливаются именно здесь. На побережье действуют школы виндсёрфинга и 

кайтинга, записаться на курс лучше заранее. Обучение ведётся даже для начинающих, для этого 

здесь есть все необходимые условия и инфраструктура.  

 

 



Где обучаться виндсёрфингу в Алачати? 

ASPC (Alacati Surf Paradise Club) – хорошие курсы, в том числе для новичков, профессиональное 

оборудование. www.alacati.info 

Myga Surf Company – большой выбор оборудования и разные программы обучения. 

www.myga.com.tr 

Active Alacati Windsurf Centre www.active-surf.com – ещё одна рекомендуемая компания по 

обучению виндсёрфингу.  

Алачати – один из самых аутентичных городов побережья. Здесь вы увидите 100-летние каменные 

дома в средиземноморском стиле, уютные узкие улочки, бутик-отели, модные кафе и рестораны. 

Здесь кипит ночная жизнь, а в стильных уличных ресторанах нередко можно встретить 

стамбульскую богему.  

 

 

Сельчук 

Сельчук имеет удобное расположение между морским курортом Кушадасы, историческим 

комплексом Эфес, горной деревней Шириндже. Вы можете остановиться здесь, если хотите 

расслабленной провинциальной атмосферы, или в соседнем городе Кушадасы (популярный 

курорт, в том числе у русских туристов).  

 

http://www.alacati.info/
http://www.myga.com.tr/
http://www.active-surf.com/


Рекомендуется остановиться в Сельчуке на 2-3 дня, чтобы успеть осмотреть все 

достопримечательности вокруг города. Для удобства лучше всего взять в аренду автомобиль или 

передвигаться между городами на долмушах.  

Сельчук строился из остатков древнего Эфеса. Прямо в центре города находятся руины храма 

Артемиды Эфесской (сохранились плохо), одного из чудес света античности. Заслуживает 

внимания Эфесский музей с хорошей экспозицией, ж/д музей с выставкой старинных моделей 

паровозов, византийская крепость 6 века.  

Эфес и Шириндже 

Осмотрев достопримечательности города, отправляйтесь в древний город Эфес.  

 

1. Рекомендуется заложить на осмотр Эфеса несколько часов. Величественная библиотека 

Цельса, агора, большой амфитеатр, малый театр одеон, храм Адриана, ворота Геракла, 

дома на склоне холма с фресками и мозаикой на полу, пританей для знатных банкетов, - 

всё это можно увидеть, гуляя по улицам Эфеса.  

Захватите с собой воду, на территории города, купить её можно лишь в одном месте и по очень 

высокой цене.  

2. В 7 километрах от города, в горах Бюльбюль-даги находится дом где, по христианскому 

преданию, скончалась Богородица - мать Иисуса Христа. Здесь паломники набирают воду 

из святого источника и загадывают желания у дерева с бантиками.  

3. Сразу 3 археологических достопримечательности за 1 день можно осмотреть на 

автомобиле, - это Приена, Милет и Дидим. Руины античных храмов, амфитеатры, голова 

медузы Горгоны, - всё это и многое другое обязательно стоит посмотреть. Если вы не 

берете в аренду автомобиль, то воспользуйтесь организованным туром в любой крупной 

гостинице. 

 

Дополнительно исследуется тема – как взять в аренду автомобиль в Турции.  



 
 

4. Отдельное путешествие стоит посвятить поездке в горную деревушку Шириндже. Деревня 

прославилась благодаря традиционным каменным греческим домам с красными 

черепичными крышами и богатому урожаю. Здесь можно продегустировать вино из 

разных ягод – от винограда до ежевики, отведать свежий гранатовый сок, купить варенье, 

специи и оригинальные заготовки из местного урожая. Турки очень любят приезжать в 

Шириндже. В последние годы здесь появилось много гостевых домов, отелей и хороших 

ресторанов. Персиковые сады, оливковые и лавровые деревья, свежий инжир и 

шелковица, падающая прямо на каменные узкие улочки, - Шириндже называют 

маленьким раем для фотографов.  

 

              

Из Шириндже нужно уезжать с сувенирами. Захватите вино из киви, персиков, дыни или 

ягод, качественное оливковое масло, натуральное мыло ручной работы, эко-косметику из 

лаванды и других трав. Практически в любом ресторане вам предложат алкогольное 

меню, в таком случае рекомендуем задержаться в деревушке на ночь. Это место по-

настоящему расслабляет.  

Бодрум 

Бодрум – крупнейший и очень популярный курорт на турецком побережье. Популярность 

Бодрума очевидна: бело-голубые дома в греческом стиле, симпатичные старинные улицы, 

рыцарский средневековый замок, удобная марина для яхт, красивые окрестности, чистейшие 

пляжи, множество клубов  и ресторанов. Бодрум – это невероятно стильный, живой город, а 

потому достойное завершение большого путешествия по Турции.  

В Бодруме есть крупный международный аэропорт.  



Город находится на территории античного Галикарнаса. Сегодня здесь можно осмотреть руины 

мавзолея царя Мавсола, амфитеатр, ворота Миндоса, защищающие Галикарнас от проникновения 

врагов.  

 

 

1. Обязательно прогуляйтесь по местам античного Галикарнаса. Не забудьте посетить 

довольно обширный и интересный музей подводной археологии на территории замка 

Святого Петра. Там можно увидеть настоящие сундуки с сокровищами и кладом! 

2. Сам замок Святого Петра – средневековая крепость 15 века. Гулять тут можно несколько 

часов, поднимаясь на самые высокие башни, откуда открывается панорама Бодрума и 

Эгейского моря.  

3. Ценители морской романтики полюбят Бодрум за его причалы. В городе 3 больших 

марины – стоянки для яхт и парусников всех мастей. Прогуливаться по такой живописной 

набережной, заглядывая в ресторанчики и кофейни, - большое удовольствие.  

4. В Бодруме стоит отправиться на морскую прогулку на экскурсионном судне. Лучшие 

направления – греческие острова Родос и Кос или турецкий черный остров Кара Ада. 

Черный остров интересен своими пейзажами, горячими источниками и грязевыми 

ваннами. В его пещерах и гротах можно не только обмазаться целебными грязями, но и 

заказать массаж. Купить тур с морской экскурсией можно в любом уличном агентстве, 

сравнивайте цены и торгуйтесь! 

 

 

 
 

 

 



5. Морские погружения около черного острова позволяют увидеть осьминогов, мурен и 

других глубинных обитателей, до сих пор на дне сохранились осколки античных амфор для 

перевоза оливкового масла древними греками. Скуба дайвинг туры можно забронировать 

в дайвинг-центрах города, обычно поездка включает ланч из свежих морепродуктов на 

палубе после погружения.  

6. Ветряные мельницы 18 века находятся на высоком холме, между бухтами Бодрум и 

Гюмбет. Добраться сюда можно пешком, мельницы хорошо видно с главной дороги 

Бодрума. С панорамной площадки открываются красивые виды на бухту Бардакчи и замок 

Святого Петра. 

7. Плавающий в море клуб Aquatica с диджеями, музыкой, едой и напитками организует 

самые безумные дневные вечеринки в городе летом.  

8. Бодрум – это тусовочный город. Рестораны на набережной предлагают отличные 

морепродукты, в барах и пабах можно попасть на вечер сальсы или на живой рок-концерт.  

Bodrum Marine Club – это настоящий клуб на палубе огромного катамарана. Не упустите 

шанс побывать на самой безумной вечеринке среди Эгейского моря! 

 

 
 

Программа может быть распланирована по дням. По желанию туристов может быть 

добавлена и исследована дополнительная информацию, например с уклоном программы на 

виндсёрфинг или добавлено большее количество историко-археологических 

достопримечательностей.  

Частично этот тур лучше осуществить на автомобиле. Другой вариант – на автобусах.  

 

Автор программы: Юля Голубятникова  

www.plantravel.org  

 

 

 

http://www.plantravel.org/

