
Каньонинг в Саклыкент 
Неисчерпаемая сила природы! 

 

 

 
Саклыкент - ущелье, заповедник, место отдыха для 
тех, кто любит первозданную природу и понимает 
толк в экстремальных путешествиях. Каньон дает 
возможность испытать все возможные виды 
экстрима - от скалолазания до перехода горной 
реки. Уникальный микроклимат Саклыкент не 
похож ни на какой другой. Увидеть природу так, 
как если бы Вы были единственным человеком на 
Земле, можно лишь здесь...  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день 

Прибытие в Анталью. Переезд в Кекова. Старинная 
деревушка с восточным колоритом, расположенная 
у остатков древних ликийских поселений. Обедаем 
и 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. 
Города затонули в результате сильного 
землетрясения. Проплываем мимо ликийских 
гробниц, торчащих из воды. Переежаем  в городок 
Каш - “Мекку европейского дайвинга”. Размещение 
в отеле. Ужин. 

 

2 день 

Завтрак. Инструкция, тренировочное прохождение 
одного из этапов каньона Kıbrıs (Кыбрыс) с 
использованием  различной техники преодоления 
сложного водно-скального рельефа: скалолазание, 
спуск по веревке, прыжки в воду, плаванье.  

 

 

 

 

 

 



Для преодоления каньона мы будем использовать 
некоторые технические атрибуты альпинистов: 
веревки, карабины, обвязки безопасности, 
спусковое устройство, восьмерки... Отдых на 
пляже Капуташ. Один из самых известных пляжей 
мира, он часто используется для рекламы морского 
отдыха. Капуташ выглядит как райский уголок с 
чистейшим песком и бирюзовой водой. Из-за 
отдаленности пляжа, на нем никогда не бывает 
много отдыхающих.  

 

3 день 

Завтракаем и отправляемся к каньону Саклыкент. 
Это второй по величине каньон в Европе, и здесь 
никогда не бывает солнечного света. Из-за этого в 
Саклыкент особенные флора, фауна и 
микроклимат. Много всплеска адреналина в этот 
день гарантировано. Масштабы и природная 
красота каньона поразят Вас.  

 

 

 

 



Огромные валуны с идеально гладкой и скользкой 
поверхностью, глубокие бассейны с прохладной 
чистой водой, водопады, узкие ущелья, 
“кафедральный собор” – каскад из двух водопадов 
под куполом, первый из которых небольшой (5-6 
местров), а второй устремился вниз внутри скалы, 
куда не проникает дневной свет и достигает в 
высоту примерно 30 метров... Преодолев отрезок в 
12 километров разбиваем лагерь. Вас ждет 
барбекю, а потом - ночевка прямо в каньоне.   

 
4 день 

Прохождение второго этапа каньона Саклыкент. 
По сложности этот этап полегче этапа 
предыдущего дня. После обеда мы достигнем 
национальный парк Саклыкент. Отсюда,  по 
бурному течению горной реки в низовьях каньона 
устроим заплыв до ресторанчиков в туристической 
зоне парка Саклыкент. Некоторые из них 
расположены прямо над водой!  Здесь отпразднуем 
окончание каньонинга. Возвращаемся в отель. 

  



5 день 

Завтрак. Отдых на пляже. По желанию, можно 
организовать дайвинг тур.   

 

6 день 

Завтрак.  Трансфер в аэропорт  Антальи. Вылет. 

 

Список личного снаряжения: 

кроссовки для трекинга, удобная спортивная 
одежда, солнцезащитные очки и крем, термобелье, 
предметы личной гигиены. 

 

Стоимость тура включает: 

 русскоговорящий сопровождающий 

 трансферы согласно программе 

 размещение в отеле уровня 3* 

 завтраки и ужины в отелях  

 ланч пакеты и барбекю в каньоне 

 тур на каяках 

 инструктор 

 техническое снаряжение 

 гидрокостюмы, рюкзаки, каски 

 

 

 



 

В стоимость не включено: 

 авиаперелет 

 виза по необходимости 

 обеды вне каньонинга 

 дайвинг 

 

Стоимость тура для группы (8-12 человек):  

двухместное размещение - 850$ 

одноместное размещение - 990$ 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

   

 

 


