
 

 

Треккинг-тур «Берег пиратов» 
Испытание души и характера. 

 

 

Анталья – Гейнюк – Гедельме – Яйла Куздере - Тахталы – Олимпос – 
Чиралы - Адрасан - Анталья 

 

Уникальное путешествие по самым интересным местам Анталийского побережья. Участники 
тура проходят тропами Ликийского царства, и открывают его для мира, как в свое время 
сделали сами ликийцы. Затерянный мир, ни на что не похожие места: идиллические гавани, в 
которых прятались целые флотилии пиратов, с виду дикие ущелья, где обитали целые города, 
крепости на вершинах гор, и высеченные из этих самых гор.  
Это испытание души: взглянуть на себя как на частицу огромного мира, который попросту 
не замечен последнее тысячелетие. 
Это испытание характера - придется преодолеть многие страхи и, подобно человеку 
античности, возвыситься над собой. 
 

 

Программа тура: 

 

1 День (Прилет). 

Прибытие в Анталью. Трансфер в Гёйнюк и  размещение в гостевом отеле. Ужин в отеле и 
знакомство с гидом. Свободное время. 

2 День (17km / 6 часов). 

Завтракаем и начинаем наше увлекательное путешествие. После короткого трансфера из отеля 
в Гейнюке (10 минут) мы пройдем вверх по ущелью, зигзагом через гребень. Будет 
возможность искупаться в красивом каньоне. В конце маршрута нас встретит водитель возле 
моста (альт. 850м) и доставит в отель в деревне Оваджик. Ужинаем и ночуем в гостевом отеле 
в Оваджикe. 
3 День (16km / 5 часов). 

После завтрака нас ждет короткий трансфер из отеля в Оваджике, мы продолжим свой путь с 
точки, где вчера остановились, и направимся к Гедельме где будет возможность исследовать 
Римский Замок. Оттуда дойдем до села Яйла Куздере, наслаждаясь видом горы Тахталы. 
Ужинаем и ночуем в сельском доме в Яйла Куздере. 
4 День (15km / 6 часов). 

После завтрака нас ждет восхождение на гору Тахталы (альт. 2366m).  Oт Яйла Куздере 
начинаем свой путь, взбираясь вдоль русла реки на пастбищах Чукур Яйла, поднимаемся на 
перевал, а оттуда до вершины (6-7 часов, приблизительно 1400м в гору). С вершины горы мы 
возьмем билет на канатную дорогу и спустимся к подножью, где нас встретит водитель и 
доставит в Чирали (билет на канатную дорогу не включен в стоимость тура, оплачивается на 
месте). Ужинаем  и ночуем в пансионе в Чиралы. 

5 День (6 km). 

Завтракаем и отправляемся в путь. Сегодня вы сможете изучить руины древнего Олимпоса 



 

 

(необходимо будет пройти около 6 км вдоль пляжа). Свое название получил от имени горы 
(сейчас она переименована), на южном склоне которой он и расположен, город был построен 
на берегу широкой реки, впадающей в море недалеко от Чирали, примыкающей к длинному 
песчаному пляжу. Когда-то это место было укрытием для пиратов, а среди его руин имеются - 
гробницы, храмы, церкви и дворцы, спрятанные между пышной растительностью. После обеда 
будет достаточно свободного времени для купания или отдыха на пляже в Чиралы. А после 
ужина мы совершим короткую вечернюю прогулку, чтобы полюбоваться на «пламя Химеры» 
(природный газ, поступающий из недр земли в месте под названием Yanartaş). Ужинаем и 
ночуем в пансионе в Чиралы. 
6 День  (16km / 6 часов). 

После завтрака мы начинаем свой сегодняшний путь прямо из пансиона в Чиралы, пройдем 
через древний город Олимпос до горы Моисея (альт. 650м). Подъем через густой лес, пройдем 
древние руины. После сделаем небольшой перерыв на обед возле старой хижины. Далее 
спускаемся через лес, мимо заброшенных сельских домов, чтобы добраться до нашего отеля в 
красивой бухте Адрасан. Ужинаем и ночуем в гостинице в бухте Адрасан. 

7 День (18km / 7 часов). 

Завтрак в отеле. Маршрут начинается непосредственно из отеля и ведет на юг через Кызыл 
Сирт (альт. 450м) вдоль отдаленной и изолированной линии побережья. Путь следует вдоль 
скалы, с видом на море и на маяк – край мыса Гелидонья (альт. 200 м). После прибытия на 
маяк мы спустимся вниз к грунтовой дороге, где нас встретит водитель и доставит до бухты 
Адрасан. Ужин и ночь в гостинице в бухте Адрасан. 

8 День (Вылет). 

После завтрака в 09:00 возвращаемся в Анталийский аэропорт (дорога 2 часа). Вылетаем 
домой. 

 

В стоимость тура входит: все трансферы (включая из/до аэропорта) и трансферы основного 
багажа во время треккинга, русскоговорящий гид, размещение в отелях и пансионах на базе 
завтраков и  ужинов, пикники во время обеда. 

 

Дополнительно оплачивается: а/перелет***, билет на канатную дорогу, напитки во время 
обедов и ужинов, входные билеты в музеи и античные города. 

 

Список личного снаряжения (обязательно привезти с собой): треккинговые ботинки 
хорошего качества с жесткой подошвой, дождевик, купальники, солнцезащитные головные 
уборы, очки и солнцезащитный крем, так же рюкзак на 30-40 литров. Рекомендуется 
использовать трости. 
 
 
*** при бронировании авиабилетов учитывайте время начала/окончания программы. Обратный 
вылет 08.05.21 должен быть не ранее 14:00 по местному времени! 
 


