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  Путешествие начали  планировать заблаговременно. Это было 

запланированное место, которое мы посетили в июле 2016г., а именно Мармарис-

юго-западное побережье Турции, которое подкупило всю мою семью. Для нас 

Турция открылась, с другой стороны. Как и в 2016г., мы отдыхали семьей в районе 

соединения Средиземного и Эгейского моря. 



Летали мы по путевке от турагентства маршрутом Киев-Даламан. Именно с Киева 

были более выгодные предложения по цене и продолжительности отдыха в рамках 

тура. Добирались мы до Турции авиалиниями TPG - национального туроператора 

Украины. Наш отдых был незабываемым по дозе полученного адреналина за время 

отпуска. И самым первым испытанием был полет, во время которого мы попали в 

зону турбулентности, так как  подлетая к  Турции, попали в грозу.  

Далеко не каждый сумеет сохранить самообладание, когда в воздухе самолет начинает 

трясти и подкидывать из стороны в сторону. Напряжение росло, т.к. летели над 

морем в пять утра и за окном иллюминатора была кромешная темнота. В салоне 

самолета наступила полная тишина до того момента, пока не прекратились 

«воздушные ямы». 

  



 Главным условием при выборе тура было система обслуживания «Все 

включено».  

 При системе «аll inclusive» никто не возвращается без дополнительных 2-3 

килограмм. Отели обязательно  анонсируют свою местную кухню. Это и кебаб, далма 

и салма, оливки, манты , всевозможные запеченные овощи, рыба, напиток айран, 

пахлава и многое другое. Так как поездка в Турцию была не первая, и не вторая, то 

ассортимент турецкой кухни нам уже был известен. 



 Во время поездки мы посетили 

курорт Дальян и побывали на острове 

Клеопатры. 

  

 Дальян-курорт на Эгейском 

побережье Турции, рядом с Даламаном. 

Дальян обладает несколькими особенностями. 

Он расположен в устье реки, где его пересекает 

множество речушек и проливов, а основным 

средством передвижения служат маленькие 

лодочки. Там находится пляж, где «тусуются» 

черепахи и откладывают яйца. Этих черепах 

называют Каретта-Каретта. Им увековечен 

памятник.  



 Также там расположены грязелечебницы и горячие источники. Есть в 

Дальяне и интересные достопримечательности, ведь он находится рядом с древним 

городом Каунос. Город был процветающим и до наших дней сохранились руины строений, 

древние ликийские захоронения, сделанные высоко в горах. 



 Остров Клеопатры расположен на юго-западе Эгейского моря , в заливе Гекова 

и является частью удивительной группы островов вблизи города Мармарис. Это место 

не может оставить кого-либо равнодушным  по своей красоте. 

  



 Почти 2 тысячи лет назад Марк Антоний в доказательство своей безмерной любви 

подарил остров Клеопатре, которая превратила его в райский уголок и тайное место встреч. 

Несмотря на неземную красоту природных ландшафтов и бирюзовое море, капризная Клеопатра 

осталась недовольна: прибрежный песок оказался слишком грубым для ее нежной кожи.Чтобы 

угодить царице, император сделал своей возлюбленной невиданный сюрприз: велел доставить 

несколько кораблей с песком, которым засыпали пляж. Согласно легенде, гладкий, шелковистый 

белый песок встречается только в Египте, поэтому именно пляж делает это место уникальным. 

Каждая песчинка имеет идеальную форму и выглядит как крошечная жемчужина размером с 

икринку минтая. Песок абсолютно лишен примесей, при взбалтывании с водой оседает на дно, 

оставляя воду прозрачной. 

 



 В ходе последнего 

путешествия количество курьезов, 

происходящих с нами, зашкаливало. 

Кроме турбулентности во время 

полета, во время отпускного сезона мы 

застали землетрясение в отели в два 

часа ночи и вечером следующего дня, 

пожар в горах рядом с отелем, который 

тушила авиация на протяжении двух 

дней, шторм в открытом море, по 

возвращению с острова Клеопатры и на 

закуску, поломка автобуса трансфером 

до аэропорта Даламан. Но даже все 

это, не смогло испортить настроение и 

проведенное время в Мармарисе и 

Ичмелере.  



  Рекомендую всем желающим увидеть красоты Мармариса, 
покупаться в чистейшем море и понежиться песчаным берегом, увидеть 

дельфинов в открытом море, покормить огромных черепах и позагорать на 

о.Клеопатры.  

 

Поверьте, этот отдых того стоит!!!  


