
Ликийская тропа



 

Вы еще не знаете, как провести майские праздники?
Конечно, в походе по одному из самых интересных
туристических маршрутов мира! 

Ликийская тропа тянется по югу Турции на 540 км, и
мы увидим ее лучшую часть. Мы пройдем тихими
горными тропами чуть более 100 км и, конечно,
регулярно будем отдыхать на берегу Средиземного
моря и греться на весеннем солнце. По пути мы
познакомимся с турецким колоритом изнутри,
встретим незабываемые закаты и совершим
восхождение на высшую точку района – гору
Тахталыдаг.

Большую часть дней мы будем ночевать в палатках,
дневные переходы будут небольшими – это
идеальное путешествие для начинающих туристов.
За 12 дней зарядимся энергией на все лето!



День 1. Прилет в Турцию
 

Встреча участников в аэропорту. Забираем багаж и
отправляемся в центр города Анталья. Посетим старый
город с его минаретами и каменными укреплениями.
Вечером прогуляемся по живописной набережной и
поужинаем в ресторане с видом на Средиземное море.
Ночь в гостинице в центре города.



День 2. Каньон Гейнюк
Утром отправимся в город Гейнюк, расположенный в 40
километрах от Антальи. Возле города находится вход в
одноименный каньон с чистейшей бирюзовой водой.
Отсюда начнем наш поход. Сегодня предстоит
подняться на небольшой перевал, к вечеру спустимся в
долину, окруженную сосновым лесом.
Ночевка в палатках. Дневной переход – 12 км.



День 3. Кедровый лес
Сегодняшний день проведем в переходе через
реликтовый кедровый лес. Поднимемся на развалины
старого замка и увидим дерево, которому около 3000 лет.
Вечером поужинаем в небольшом деревенском
ресторанчике, где попробуем простую, но вкусную
местную кухню. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 12 км.



День 4. Подножие горы Олимпос

Сегодня нам предстоит преодолеть небольшой горный
перевал по осыпающимся скальным склонам.
Остановимся на ночь в небольшой уютной долине,
окруженной со всех сторон белыми скалами
причудливой формы. При желании можно посетить
семью пастухов, живущих рядом. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 13 км.



День 5. Гора Олимпос
 Утром начинаем восхождение на гору Олимпос (2365

метров). Нам предстоит подняться по удобной и
широкой туристической тропе. Спустившись с вершины,
мы направимся к поселку Бейчик. Вечером остановимся
в кемпинге, где примем душ, зарядим гаджеты и
полюбуемся видом на гору Олимпос. 
Ночевка в кемпинге. Дневной переход – 14 км.



День 6. Огни Химеры

Медленно спускаемся к морю. На обед остановимся в
очень уютном ресторанчике для местных, где подают
речную форель.Вечером подойдем к горе Химера, на
склоне которой в нескольких местах уже несколько
тысяч лет горят природные огни. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 11 км.



День 7. Средиземное море

Сегодня нам предстоит небольшой переход до
курортного города Чиралы, где мы остановимся в
кемпинге. Большую часть дня будем купаться в море,
гулять по окружающим город скалам, и загорать под
весенним солнцем. 
Ночевка в кемпинге. Дневной переход – 8 км.



День 8. Город Олимпос
Утром посетим заброшенный греческий город Олимпос.
Мы прогуляемся по каменным улочкам города, увидим
развалины древнегреческого театра и бань. После
экскурсии поднимемся по заросшей густым лесом тропе
на небольшую гору Муса, к вечеру снова спустимся к
Средиземному морю и поставим лагерь. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 16 км.



День 9. Маяк

После завтрака отправимся к самой южной точке
нашего маршрута – мысу Гелидония. Здесь уже почти
сто лет возвышается белоснежный маяк – визитная
карточка Ликийской тропы. Вечером будем любоваться
из палаток видом на маяк и окружающие острова.
Ночевка в палатках. Дневной переход – 16 км.



День 10. Пиратская бухта
Последний пешеходный день. Нам предстоит небольшой
переход через еловый лес к Пиратской бухте – одной из
самых красивых бухт региона. Из бухты нас заберет
катер, на котором мы отправимся на морскую прогулку.
Увидим небольшие бухты с бирюзовой водой,
покупаемся и позагораем на борту. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 6 км.



День 11. Переезд в Анталью

Утром нас заберет автобус и привезет обратно в
Анталью. Вечером отметим наше возвращение в одном
из ресторанов города. Ночевка в гостинице.



День 12. Трансфер в аэропорт

Перед выездом в аэропорт посетим местный рынок,
чтобы, помимо хорошего настроения и свежего загара,
привезти на память местные сувениры. Трансфер в
аэропорт.



В стоимость входит: 
трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (в
случае прилета и вылета с основной группой)
работа сертифицированных инструкторов
все перемещения по Турции в пределах похода
проживание в гостинице г. Анталья на заезде и
при выходе с маршрута
ночевки в кемпингах в г. Чиралы и в г. Бейчик
питание на пешеходной части маршрута
групповое снаряжение: палатки, котлы, газовые
горелки и т.д.
медицинская страховка
посещение всех платных
достопримечательностей по маршруту
групповая аптечка

В стоимость не входит:
расходы, связанные с проживанием и
транспортировкой вне похода
личное снаряжение
завтраки и ужины в хостеле
питание в кафе и ресторанах

Для участия в экспедиции необходимо
внести предоплату в размере 30%.
Остальную сумму оплачиваете в день
старта



Необходимое снаряжение
Рюкзак на 60—70 литров
Спальный мешок с температурой комфорта
(t comf.) в диапазоне +5 — +10 гр. 
Туристический коврик
Треккинговые палки

Одежда
Ветровка
Куртка с капюшоном
Треккинговые штаны
Шорты
Флисовая кофта
Футболки (2-3 шт., желательно из синтетических
материалов)
Треккинговые носки (2 пары минимум)
Нижнее бельё
Головной убор от солнца (подойдёт панама или
buff)
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)



Обувь
Треккинговые ботинки (для легкого треккинга, но
с поддержкой голеностопа и нескользкой
подошвой)
Сменная обувь для лагеря (подойдут сандалии
типа Crocs)

Важные мелочи
Купальник или плавки
Туристическое полотенце (подойдет любое, но из
микрофибры сохнет быстрее)
Предметы личной гигиены
Индивидуальный набор посуды (кружка, тарелка,
вилка, ложка)
Налобный фонарик со сменными батарейками
Солнцезащитные очки
Сидушка туристическая (хоба)
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем
Бутылка для воды



Ждем вас в команде экспедиции!
Оставить заявку

Остались вопросы? Пишите нам на почту или в
социальные сети. 

Наши контакты:
+79110197040 - Telegram, Whatsapp (Татьяна)
+79167786643 - Telegram, Whatsapp (Дмитрий)

info@adventure-territory.com
https://vk.com/adventureterritory
instagram.com/adventure_territory

Увидимся в походе!

https://vk.com/im?sel=481862&w=app5708398_-173234057
https://vk.com/adventureterritory
https://www.instagram.com/adventure_territory/

