
Программа яхтенного  тура «Ликийское побережье Турции»

03 июня – 10 июня 2017 

Для всех, кто влюблен в Турцию и море, фантастический тур на парусной яхте 
по самым красивым местам Ликийского побережья Турции. 

1 ДЕНЬ 
Суббота 03 июня 
Москва – Даламан – Фетхие 

Вылет из Москвы.
Прибытие в Даламан, трансфер в Фетхие и встреча в марине. 

Фетхие (Fethiye) — район и город-курорт на юго-западе Турции на побережье Средиземного моря.
Находится у подножия Ликийских гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами. Расположен в 40
километрах от аэропорта Даламан.

Размещение на яхте, закупка воды и провизии. Осмотр достопримечательностей Фетхие.
Вечером – ужин-знакомство экипажа: вкуснейшая турецкая кухня, отличное вино, музыка и танцы! 

2 ДЕНЬ 
Воскресенье 04 июня 
Морской переход к острову Гемилер. 15,5 морских миль.

После завтрака и утреннего купания – отправление на остров Гемилер. 
Нигде в другом месте Средиземное море не обнимает сушу так роскошно и любвеобильно как

здесь. Создается впечатление, как будто суша, охваченная жаждой, пытается самостоятельно войти в
воду, не осознавая, что вода соленая. Люди не могли остаться равнодушными к такому



гармоничному союзу моря и суши, «украсив» остров домами, церквями и обосновав на острове
прекрасную гавань. Богатый руинами больше, чем плодородной землей, остров по форме напоминает
силуэт динозавра размером приблизительно 1000x400 метров. 

На острове находятся руины средневекового города. Самые существенные из них - это четыре
больших церкви и сводчатая галерея, соединяющая церковь на вершине с другой церковью,
расположенной в восточной части острова.То, что церковь дала имя Святого Николая пику острова,
упоминается в морских путеводителях уже в средние века. С того самого посвящения остров
получает название острова святого Николая (Ая Никола).

На острове – прогулка к развалинам древнего города, ужин в лучшей таверне Гемилера, танцы и 
прогулки под луной. 

3 ДЕНЬ 
Понедельник 05 июня 
Морской переход в Калкан, что в переводе с турецкого означает «круглый щит», называемый
также Город-Очарование.  
31,5 морские мили. Выходим в море рано утром (переход 6 - 7 часов). В пути наслаждаемся
морской романтикой. 

Городок Калкан (Kalkan) - бывшая греческая деревня Каламаки, буквально цепляющаяся за склон над
дорогой и узкой полосой берега.
До середины 1980-х Калкан имел репутацию богемного "дикого места", являющегося убежищем
жителей больших турецких городов, а сейчас превратился в достаточно известный курортный район
с европейскими ценами и десятками вилл, принадлежащих по большей части иностранцам.

Здесь мы посетим пляж Капуташ — самый красивый пляж Турции, который всегда рисуют на
путеводителях, но везут туристов в другие места.



4 ДЕНЬ 
Вторник 06 июня 
Переход  в Каш —  романтичный городок ликийского побережья Турции. 17,2 морские мили.

Каш – один из самых нестандартных и привлекательных курортов Турции. Привлекателен он,
в первую очередь, своей естественной красотой и многообразием ландшафтов, город расположен в
окружении высоких гор и лесов.

Удаленное расположение от аэропортов позволяет Кашу сохранять атмосферу спокойствия и
первозданной гармонии, это невероятно красивый провинциальный городок с особым жизненным
укладом и многообразием достопримечательностей. Согласно историческим данным, более 2,5 тысяч
лет назад на месте современного города располагался крупный портовый город Антифеллос –
важнейший торговый центр Ликии.

Каш славится многообразием античных достопримечательностей, которые напоминают о
величии некогда существовавших на этом месте городов.

Море в Каше, даже в черте города, чистейшее и прозрачнейшее.

5 ДЕНЬ Среда 07 июня 
Переход Каш — бухта Сарьяр. 33,2 морские мили. 
На стоянке – отдых, купание, ужин. 

Ночёвка в дикой бухте на якоре под звёздами.



6 ДЕНЬ Четверг 08 июня 

Поздний завтрак, отдых, купание. 
Переход Бухта Сарьяр - Олюдениз. 11 морских миль.

Олюдениз (Ölüdeniz) – одно из популярнейших мест отдыха в Турции.
Олюдениз находится там, где встречаются Эгейское и Средиземное моря.
Посёлок знаменит несколькими вещами:
1. Голубая лагуна, национальный природный заповедник. Получила свое название за кристально 
чистые воды.
2. Гора Бабадаг, откуда осуществляют свои полёты парапланеристы всего мира. Олюдениз поэтому 
по праву считают Меккой парапланеризма. Здесь ежегодно проводятся соревнования, да и каждый 
желающий может ощутить всю прелесть полётов.
3. Прекрасный пляж Бельчегиз, пляжи голубой лагуны и целый ряд других– здесь есть пляжи на 
любой вкус.

4. Здесь же располагается знаменитый «черепаший пляж», названный так благодаря морским 
черепахам — зелёным и логгерхедам. Раз в год самки выходят из моря на песчаную косу для 
того, чтобы отложить здесь яйца, и предоставляют любителям фотоохоты возможность 
увидеть их. А спустя месяц под бдительным присмотром местных активистов охраны 
природы из яиц вылупляются крошечные черепашата, которые сразу же изо всех своих 
миниатюрных сил стремятся убежать в море.

Купание, свободное время в городе, ужин.

7 ДЕНЬ Пятница 09 июня 
Олюдениз — Фетхие. 17,6 морских миль.

Поздний завтрак, отдых, купание. 
Далее - курс на Фетхие. 
По прибытию в марину сдаем яхту, гуляем, делимся впечатлениями о походе.
Торжественный ужин.
Ночуем на яхте.
 

8 ДЕНЬ Суббота 10 июня Трансфер в Даламан и вылет в Москву. 

В программе возможны изменения.



На всем протяжении маршрута мы, по желанию:

 стоим на штурвале

 управляем парусами
 несем вахты на камбузе

 высматриваем дельфинов и морских черепах

- загораем и купаемся



Наши яхты:
парусные яхты океанского класса
согласуются с участниками похода

Примеры:
– Bavaria 42
– Cyclades 43.2

Экипаж:  6 - 8 человек.

Как отправить заявку: заявки на участие в яхтенном туре принимаются:
e-mail: ds.contact@yandex.ru (Михаил Соколов)
Вконтакте:https://vk.com/id71262625
Scype: mv_sokol
Телефон, Viber, WhatsApp: 8 911 518 41 66
Сайт www.msokolov.ru

Вам будут высланы реквизиты для платежа

Стоимость: 740 евро на человека.

В стоимость включены:

• аренда яхты
• размещение в двухместной каюте
• опытные шкиперы
• финальная уборка
• постельное белье
• все стоянки
• топливо для лодки

Оплачивается дополнительно:

• Питание: согласовывается на лодке и закупается единовременно в первый день перед отплытием. 
По опыту составляет 50-100 евро на человека в неделю. Обеды и ужины в тавернах – на усмотрение 
каждого участника.
• Авиаперелет Москва - Даламан — Москва

skype:mv_sokol?call
https://vk.com/id71262625
mailto:ds.contact@yandex.ru


• Трансферы в аэропорты. Автобус в Турции - 5 евро. Такси, при поездке группой, примерно - 5 - 10 
евро с человека.
• Страховой депозит 200-300 евро. Возвращается каждому участнику при сдаче лодки.

Виза не требуется

Бонусы:

• При оплате в срок до 1 апреля 2017 года - 699 евро на человека!
• При оплате целой каюты единовременно - 1 399 евро за двоих!

Добро пожаловать на борт!


