
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 «КАНЬОНИНГ В САКЛЫКЕНТ» 

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 рек в уникальном микроклимате Саклыкент. 

6 дней / 5 ночей 

      
 

Маршрут:  Анталья  – Каш - Саклыкент - Анталья 

Даты заездов: ПОД ЗАПРОС (май-октябрь)- бронирование тура возможно не позднее, чем за 15 дней до 

начала тура.    

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 

1 День. Прибытие в Анталью. Трансфер на остров Кекова в старинную деревушку, расположенную у 

остатков древних ликийских поселений,  остановка на обед. Морская прогулка на каяках по водам 

чистейшего моря. Под каяками в прозрачной воде -  руины античных городов Кекова и Симена, 

затонувших в результате сильного землетрясения; ликийские гробницы. Переезд в городок Каш – 

«Мекку европейского дайвинга». Размещение в отеле, ужин. 

 

2 День. Завтрак. Инструкция, тренировочное прохождение одного из этапов каньона Kibris (Кыбрыс) с 

использованием различной техники преодоления сложного водно-скального рельефа; скалолазание, 

спуск по веревке, прыжки в воду, плаванье.  Для преодоления каньона используются некоторые 

технические атрибуты альпинистов:  веревки, карабины, обвязки безопасности, спусковое устройство….. 

Отдых на пляже Капуташ – чистейший песок и бирюзовая вода.  

 

3 День. Завтрак. Отправление к каньону Саклыкент – второму по величине в Европе, где никогда не 

бывает солнечного света, что создает особенный микроклимат с особенной флорой и фауной. Огромные 

валуны с идеально гладкой и скользкой пверхностью, глубокие бассейны с прохладной чистой водой, 

водопады, узкие ущелья, каскад из двух водопадов под куполом, первый из которых – 5-6 метров, а 

второй, устремившийся внутрь скалы – достигает примерно в высоту 30 метров. Преодолев отрезок пути 

в 12км – разбивка лагеря, барбекю, ночевка в каньоне. 

 

4 День. Завтрак. Прохождение второго этапа каньона Саклыкент – менее сложного, чем первый этап. 

Обед. Прибытие в национальный парк Саклыкент, далее спуск по бурному течению горной реки в 

низовьях каньона – заплыв до ресторанчиков в туристической зоне парка, прзднование окончания 

каньонинга. Возвращение в отель. 

 

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

  

6 День. Завтрак. Трансфер в аэропорт Антальи.  Вылет домой. 
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Примечание: необходимый список личного снаряжения: 

*кроссовки для трекинга, удобная спортивная одежда, солнцезащитные очки и крем, термобелье, 

предметы личной гигиены…  

 

Стоимость пакета на 7дн/6н на 1 человека в EUR:  примерные цены при группе заказчика от 10--15 

человек. Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2%. 

1 человек в DBL = 740 EUR,            TRL = 710 EUR,             SGL = 790 EUR  

В стоимость включено: 

• Трансферы согласно программе;  

• Проживание в отелях по программе 3*;  

• Завтраки и ужины по программе в отелях; 

• Ланч пакеты и барбекю в каньоне 

• Тур на каяках, теническое снаряжение,  гидрокостюмы, рюкзаки, каски;  

• Русскоговорящий лицензированный гид – проводник-инструктор;  

• Медицинская страховка (спортивная). 

 

 Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Анталья-Москва по тарифу "эконом класс" (от 250EUR - при раннем 

бронировании); 

• Повышение категории звездности отелей; 

• Дополнительные экскурсии; 

• Трансфер индивидуальный на автомобиле для  1-3 человек аэропорт Анталья — остров Кекова 

100EUR. 

 

Экскурсии  (оплачиваются только на месте): 

• "Турецкая ночь" - 35 EUR 
 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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