Активный отдых и походы по Западной Ликийской тропе.
+ знакомство со Стамбулом
Маршрут проходит по побережью Средиземного моря, от Олюдениза/Фетхие до Патары. Ликийская
тропа проходит вдоль самых красивых бухт Анатолии, поднимается в горы, поросшие сосновым лесом,
проходит невдалеке от главных археологических достопримечательностей провинции Мугла.
Редкий ярко-лазурный цвет моря, пустынные пляжи, неимоверные пейзажи – все это собирает в этих
местах настоящих ценителей Природы. Никакого мусора, никаких праздных толп.
Маршрут предусматривает возможность пеших переходов на 3-4 дня в рюкзаками, либо радиальные
(дневные) выходы с ночевкой в кемпингах.

Транспорт на маршруте – самолет до Даламана через Стамбул, потом автобус/такси. На обратной
дороге остановка на 3 ночи в Стамбуле
Минимальная длина маршрута – по желанию. Возможна смена кемпингов для разнообразия.
Продолжительность активной части – 9 дней
Пребывание в Стамбуле – 2 полных дня, 3 ночи.
Период – 30 апреля – 9 мая – треккинг на побережье, 9 мая – 12 мая - Стамбул
Тип тура – для всей семьи, любой сложности.
Главное преимущество – Неимоверно красивая природа, ночная темп не ниже 15 градусов, днем до 30!!
Температура воды около 20 градусов. Самые красивые бухты Ликийского побережья! Минимум людей,
максимум природы.
Наличие отдыха на любой вкус: активный и пляжный отдых, исторические памятники, замечательная
погода – можно валяться на пляже, фрукты, в мае все вокруг цветет. Есть законная возможность
останавливаться в палатке в дикой природе. Идеальный вариант для майских праздников!
Маршрут приблизительный, может меняться по желанию или из-за погоды. Возможны другие даты
вылетов, они могут сократить расходы! Активности по желанию, маршруты возможны на выбор
День
Маршрут
Описание
Км актив, макс
Киев/Львов – Istanbul –
30 апр
Dalaman - Oludeniz
Перелет в Даламан, селимся в кемпинге
0
Дневной выход в город-призрак Каякёй, море,
1 мая
Kayakoy
планирование, оргвопросы
12
Старт 1 части похода по Ликийской тропе. С
11,5
2 мая
Ovacik – Faralya
детьми – кемпинг, Олюдениз, Голубая Лагуна
По желанию
Faralya – KelebeklerДолина бабочек. Оставшиеся в кемпинге могут
10
3 мая
Uzunyurt
посетить на корабле из Олюдениза
По желанию
Переход до бухты Кабак. С детьми – переезд
4 мая
Uzunyurt – Kabak
на маршрутке в бухту Кабак, вайлд кемпинг
7-12
5 мая
Kabak
Радиальные выходы.
0
Вторая часть похода по Ликийской тропе. С
16
6 мая
Kabak – Alinca – Gey
детьми – радиальные выходы
4-8
Дневной переход. С детьми – возращение в
7 мая
Gey – Bel - Gavuragili
кемпинг или переезд в Патару
16
Переход до Патары с возможным посещением
Gavuragili – Pydnai –
археологич памяток, пляж Патара на выбор
8 мая Letoon – Xantos - Patara С детьми – возможен переезд их Олюдениза
14-19
Oludeniz – Dalaman День сбора, Бабадаг по желанию, запасной.
9 мая
Istanbul
Вечером вылет в Стамбул
По желанию
10 мая
Istanbul
Стамбул, исторический центр
По желанию
11 мая Istanbul, Princess Island
Стамбул или выезд на острова Принцессы
По желанию
12 мая
Istanbul - Киев
Вылет в Киев
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Маршрут радиальными (дневными) выходами или с походами на 3-4 дня. Размещение в кемпинге или в
палатках на природе. Возможно использование коттеджей или бунгало.
Бюджет – от 500 до 650 USD/чел ЗА ВСЕ (включая осн расходы: перелет, транспорт, питание,
проживание, продукты, организационные расходы, аренда общ снаряжения, маршрутизация), без учета
Стамбула.
Стамбул – дополнительно 100-150 USD/чел.
Бюджет зависит от набора услуг и формируется по месту. Организационный сбор включен – 50 – 150
USD/чел, в зависимости от объема предоставляемых услуг. С детей до 6 лет орг сбор не взимается.
Необходимое снаряжение:
- базовый набор, тур рюкзак, ботинки на толстой рифленой подошве, желательно треккинговые палки.
Бивуак для ночевки на природе: палатка, спальник, каремат, посуда.

Возможно предоставление в аренду туристического снаряжения (горелки, спальники и т.д.)
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