
Все продают туры – мы продаем сервис уже 16 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «БЕРЕГ ПИРАТОВ» 

Уникальное путешествие по самым интересным местам Анталийского побережья. 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. 

Это испытание души: взглянуть на себя как на частицу огромного мира, который попросту не замечен 

последнее тысячелетие.                                                             

Это испытание характера - придется преодолеть многие страхи и, подобно человеку античности, 

возвыситься над собой. 

8 дней / 7 ночей 

      
 

Маршрут: Анталья – гора Тахтала- Анталья 

Даты заездов: ПОД ЗАПРОС - бронирование тура возможно не позднее, чем за 10 дней до начала тура.    

Продолжительность тура: 8дн/7н 

1 День. Прибытие в Анталью. Трансфер и  размещение в отеле. Ужин в ресторане отеля. 

Информационная встреча с сопровождающими гидами.  

 

2 День. Завтрак. Плотный завтрак. Трансфер в поселок Гойнюк, откуда начинается   одноименный 

каньон. В низовьях каньона парк с множеством природных озер и гротов, далее 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. 

 

3 День. Завтрак. После завтрака - переход 8км в деревню Gedelme. По пути -  древнеримский замок 

Гедельме.  Обед в деревне, где вокруг достопримечательности —лагерь кочевников, карстовые пещеры 

глубиной до 150 метров, и 2000 летний платан. Продолжение перехода к деревенским домам яйлы 

Kuzdere (яйла – горное пастбище). Ужин и ночевка в деревенских домах. 
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4 День. Завтрак. Восхождение на самую высокую точку региона – гору Тахталы (2386 м), откуда 

открывается панорамный вид на побережье. Поход к пику займет около трех часов. Затем спуск по тропе 

для мулов в деревню Beycik, откуда транспорт  доставит к деревне Чиралы, пляжу Олимпос. Здесь горы 

и море разделяют гранатовые, апельсиновые, лимонные сады. Ужин и ночь в пансионе.  

 

5 День. Завтрак. Отправление на морскую прогулку. Плавание в самых красивых бухтах Анталийского 

региона. На яхте предусмотрен обед. Возвращение в пансион. Ужин и отдых. 

  

6 День. Завтрак. Отдых - пляж Олимпос. Желающие могут совершить прогулку на Химеру, невысокую 

гору в сосновом лесу, на вершине которой - священный огонь. Можно совершить прогулку в античный 

город Олимпос, где в гавани когда то высадился десант Александра Македонского перед началом 

покорения Персии.. 

 

7 День. Завтрак. Отдых. 

 

8 День. Завтрак. Трансфер в аэропорт.  Вылет домой. 

 

Примечание: бронирование тура возможно не позднее, чем за 10 ( десять) дней до начала тура. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека в EUR:  примерные цены при группе от 10--15 человек 

½DBL = 800 EUR, TRL = 760 EUR 

SGL = 980 EUR  

В стоимость включено: 

• Все трансферы согласно программе  

• Проживание в отелях по программе 3-4*  

• Завтраки и ужины по программе  

• Русскоговорящий лицензированный гид-

экскурсовод-сопровождающий на маршруте  

• Входные билеты в музеи 

• Медицинская страховка (спортивная) 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Анталья-Москва (от 250EUR), 

• Обеды/ ужин - от 7 EUR 

• Дополнительные экскурсии 

• Трансфер аэропорт Анталья — поселок Гойнюк —

100EUR (индивидуальный). 

Экскурсии  (оплачиваются только на месте): 

• «Турецкая ночь» - 35 EUR 
 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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