
Ликийский Путь

Уникальное путешествие по самым загадочным местам древней цивилизации.
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. Колыбель античного мира, который мы
будем видеть не глазами туриста из экскурсионного маршрута. Нет, мы пройдем
по Ликии точно так же, как прошел по ней Македонский со своей армией. От “а”
- небольших бухт с идеальными пляжами, до “я” - сосновых лесов в горах и
водопадов в каньонах.

Особенность “Ликийского пути” в том, что это НЕ туристическая поездка. Это
просто путешествие, не больше, но и не меньше. Оно не сможет изменить вашу
жизнь, потому что это сделаете только Вы. Но и быть прежним после Ликии Вы
уже не сможете.



“Ликийский путь” - та самая дорога, в которую уходят, чтобы измениться.

Это испытание души: взглянуть на себя как на частицу огромного мира,
который попросту не замечен последнее тысячилетие. Испытание физическое:
нас ждут все возможные “-инги” - от дайвинга и параглайдинга до каньонинга и
жизни в кемпингах.

Это испытание характера: придется преодолеть многие страхи и, подобно
человеку античности, возвыситься над собой. Одиссей не знал, что его ждет в
открытом море. И мы не знаем. Мы просто готовим все для путешествия и
отправляемся в него, чтобы вернуться к своим любимым уже Другими.

Это не для тех, у кого после поездки на море остается на руке след от
гостиничного браслета. Это для тех, кто хочет почувствать все по-настоящему.
Вкус козьего сыра и домашнего вина после покорения горной вершины Тахталы.
Чувство покоя и отрешенности после спуска по горной реке. Радость Икара,
взлетевшего с птицами над бухтой Олюдениз. Все - как в первый раз. Все - по-
другому. Все - по-настоящему.

“Ликийский путь” всегда менял жизнь тех, кто проходил по нему. Безвозвратно.
Не страшно? Тогда пошли с нами.



Ликийский путь входит в 10-ку лучших трекинг маршрутов мира.

День 1: прибытие в Анталью. Трансферт и
размещение в старом городе Kaleici, в отеле
“Atelya”. Свободное время.Ужин в ресторане
отеля. Информационная встреча с гидами.

www.atelyahotel.com

День 2: плотный завтрак, силы нам сегодня
понадобятся. Трансфер в поселок “ Гойнюк ”,
откуда начинается одноименный каньон. В
низовьях каньона есть парк с множеством
природных озер и гротов. Здесь нас ждут 15
км - шесть часов - трекинга по каньону,
горным хребтам и сосновому лесу.
Размещение в отеле Gul Mountain, на высоте
1000 метров над уровнем моря. Ужин.

www.gulmountainhotel.com



Ликийский путь был разработан англичанкой Кэйт Клоу с 1995 по 1999 год .

День 3: после завтрака нас ждет переход
(8 км) в деревню Gedelme. По пути пройдем
через древнеримский замок Gedelme. Oбед в
деревне. Вокруг этой деревни много разных
достопримечательностей-лагерь кочевников,
карстовые пещеры глубиной до 150 метров,
и двухтысячелетний платан. Смотреть будем
все! После этого - Барбекю – шашлыки,
ягненок на вертеле, овощи, вино. Ночевать
будем прямо здесь, в палатках.

День 4: завтракаем и - в небо. Восхождение
на самую высокую точку региона – гору
Тахталы (2386 м). Отсюда все побережье
открывается - как на ладони. Поход к пику
займет около трех часов, так что спускаться
будем по канатной дороге. Трансфер на
автобусе в деревню Ciralı.



Длина всего маршрута Ликийского Пути от Антальи до Фетхие составляет 509 км.

Здесь горы и море разделяют гранатовые,
апельсиновые, лимонные сады. Обедаем,
бросаем вещи в номерах в пансионе Emin. И
- на море! Отдых на пляже Олимпос (он в 10
лучших пляжей мира!). По песку ходим
осторожно - прямо тут свободно ползают
черепахи каретта. Пляж, он еще и
заповедник. После моря поужинаем, и
поднимемся на Химеру. Невысокая гора в
сосновом лесу, на вершине которой -
священный огонь. По пути увидим остатки
византийской базилики.

www.eminpansiyon.com

День 5: завтракаем и отправляемся в поход
к античному городу Олимпосу. Этот город
расположился в ущелье над заливом.



Основное отличие трекинга по Ликийскому пути – богатое историческое наследие .

Тут в гавани высадился десант Македонского
перед началом покорения Персии. Увидим
живописные античные руины - и многие
сохранившиеся здания - прямо в лесу.
Переезд в поселок Adrasan. По сосновому
редколесью двинемся от Адрасана к мысу
Гелидония. Переход займет шесть часов.
Обойдя мыс, увидим потрясающие пейзажи
острова Suluada, и выйдем к маяку на
Гелидонии, построенному французскими
инженерами в 1936 году. С мыса Гелидония
открывается очень красивый и живописный
вид пяти островов, расположенных в море
друг за другом. Трансфер в Кекова.
Переправа на мыс Simena. Размещаемся в
пансионе Ankh. Ужинаем.

www.ankhpansiyon.com



Трекинг проходит по самым живописным и интересным отрезкам Ликийского пути.

День 6: после завтрака отправляемся на
морскую прогулку на каяках по водам
чистейшего моря. Наслаждаемся красотами
острова Кекова, - прямо под нами, в
прозрачной воде - руины античных городов
Кекова и Симена, затонувших в результате
землетрясения. Проплываем мимо ликийских
гробниц, торчащих из воды. Обедаем.
Переежаем в городок Каш. Размещение в
отеле Kayahan. Ужин.

www.hotelkayahan.com

День 7: завтрак в отеле. Сегодня - дайвинг-
экпедиция. Каш - Мекка европейского
дайвинга, ныряльщики со всего Старого
Континента живут здесь несколько месяцев
наслаждаясь красотой побережья.



Среди подводных красот Каша - не только
гроты, рифы, удивительный подводный мир,
но и - затонувшие корабли и даже...
самолет времен Второй Мировой! Отдыхаем
на яхте. Возвращение в отель. Ужинаем.

День 8: завтракаем. Выезжаем к ущелью
Саклыкент. По пути останавливаемся у
античного города Патара, который в свое
время был главным городом Ликии и важным
ликийским портом. Это - родина Св. Николая,
он же Санта Клаус. После античного города
нам предстоит прогулка по ущелью
Саклыкент. Лучи солнца сюда не доходят,
поэтому микроклимат - единственный в
своем роде на Земле. После - обедаем и
едем в деревню Gay. Здесь будем жить
прямо в деревенских домах. Барбекю.

Ликийский Путь – это возможность черпнуть энергию природы.



День 9: завтрак. Прогулка к пляжу Sancakli -
здесь отдыхала элита Рима, Византии,
Османской империи. Почему - поймем, когда
окунемся в воду, которая буквально - чиста,
как слеза. Обедаем и едем в в деревню
Alınca. Продолжение трекинга (15 км) по
Ликийскому пути, к деревне Faralya.
Размещение в мотеле Montenegro. Ужин.

www.montenegromotel.com

День 10: завтракаем и едем в деревню
Kozagac. Трекинг (2,5 часа) к Мертвому морю
- да-да, такое есть и в Турции! - в регионе
Fethiye. Залив называется Олюдениз –
мертвое море, и над ним можно полетать на
параплане. Обед и отдых на море,
желающие смогут полетать на параплане.

Ликийский Путь – умный отдых для души и тела.



Переезд в заповедник Дальян - река, леса,
водопады и все это - на ликийских городах
античности. Размещение в отеле. Ужин.

www.dalyanresort.com/

День 11: завтракаем и - в Природу! Нас
ждет центр заповедной Турции – река
Дальян. Плывем по реке, по пути заплываем
в термальные источники, отдохнуть и
принять грязевые ванны. Во время спуска не
забываем сфотографировать древние
надгробия ликийцев, высеченные прямо в
скалах. Заедем в лечебницу для черепах на
пляже Изтузу, пляж - самый длинный и
самый чистый в Европе, и занимает первое
место по плотности черепашьих гнезд.
После природы - снова в античность.

Ликийский Путь – это возможность переосмыслить духовные ценности. 



Идем в древний город Каунос, где
проверяем акустику древних греков и
ликийцев. Как? Садимся на самом краю
древнего амфитеатра на 20 тысяч зрителей,
и шепотом разговариваем с друзьями по
путешествию, которые встанут на сцене.
Возвращаемся в отель. Ужин.

День 12: завтракаем. Возвращаемся в
Анталийский аэропорт (4,5 часа). Вылетаем
домой.

Ликийский Путь – взгляни на мир по новому.



Как подготовиться к данному маршруту?

Ø Рюкзак, удобный для длинных переходов, вместимость до 10 кг.

Ø Обувь – важнейшая часть снаряжения. Обувь желательно заранее разносить
чтобы избежать мазолей. При себе нужно иметь две пары обуви. Пара лекгих
ботинок или даже кед для прогулочной части маршрута, и вариант более
прочной спортивной обуви, с поддержкой лодыжки для прохождения более
сложных этапов маршрута.

Ø Легкая спортивная одежда (шорты, футболка, спортивные штаны),
утепленная одежда для горных возвышенностей ( утепленные спортивные
штаны, батник или легкая спортивная куртка).



В стоимость входит:

Ø Проживание в отелях, пансионах, кампингах
двухместные номера

Ø Завтраки, обеды, ужины

Ø 2 барбекю с турецкими винами

Ø Сопровождение гида и инструктора

Ø Индивидуальный Мидибас

Ø Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Ø Входные билеты в музеи

Ø Аренда яхт и каяков согласно программе

Ø Дайвинг и отдых на яхте в регионе Каш

Ø Атрибуты для трекинга – палатки, навигация,
связь

Дополнительно оплачивается:

Ø Авиабилет

Ø Виза (по необходимости)

Ø Доп. активности - параглайдинг

Примечания:

Ø Идеальное время года для прохождения Ликийского
пути - май, июнь, сентябрь, октябрь.

Ø Окончательный список отелей будет предоставлен
после утверждения даты тура.

Ø Максимальное кол-во участников в одной группе 25
человек.

Ø на протяжении всего тура, автобус будет следовать по
побережью параллельно группы, во время пешеходных
переходов весь лишний груз можно будет оставлять в
автобусе.


