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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
В настоящее время Турция относится
к одной из самых туристических стран
мира. Сеть первоклассных отелей,
ресторанов, где представлены все
кухни мира, казино, ночных клубов,
всевозможные туристические
маршруты и известнейшие
достопримечательности – все это
привлекает внимание туристов со
всего мира. Каждый год в Турции
возводится большое количество новых
отелей и немалую роль в этом играют
иностранные инвестиции, активно
привлекаемые в экономику Турции.
Интерес к Турции со стороны России
очевиден. Постоянно развиваются 
и крепнут российско-турецкие
отношения на государственном
уровне. В течение всего года в Турцию
приезжают многочисленные туристы,
чтобы насладиться великолепными
пляжами и ласковыми морскими
водами, пройти оздоровительный
курс в одном из многочисленных
SPA-центров или посвятить
свой досуг осмотру уникальных
достопримечательностей 
и исторических памятников, которых 
в Турции великое множество.
Одним из главных туристических
центров Турции является регион
Анталья, расположенный в 12 км
от аэропорта. Этот регион считается
самым теплым, так как купальный
сезон начинается здесь в апреле
и заканчивается только к ноябрю.
Анталья – большой, современный 
и быстроразвивающийся город.
Широко развитая сеть современных
отелей, множество ресторанчиков,
уютные кофейни в национальном
стиле, всевозможные развлекательные
центры и дискотеки, бесчисленные

магазины с огромным разнообразием
товаров, парки водных развлечений,
международный аэропорт – все это
превратило Анталью в знаменитую
столицу «Турецкой Ривьеры».
В 16 км к востоку от Антальи находится
новый, быстроразвивающийся
курорт Кунду, где к услугам
отдыхающих первоклассные отели,
соответствующие высочайшим
мировым стандартам. Все гостиницы
возведены по оригинальным
архитектурным проектам и предлагают
богатый выбор развлечений и услуг.
Кемер расположен на прибрежной
местности между морем и горами.
Горы защищают от ветров, а море
гарантирует высокую влажность
и смягчает климат. Курортная
зона Кемера славится покрытыми
густой зеленью горными хребтами,
подступающими к береговой линии
сосновыми лесами, уютными
бухточками, чудесными песчаногалечными пляжами и кристально
чистым морем поразительной
голубизны. Это настоящий рай для
любителей подводного плавания,
которые не устают любоваться
здешними красотами морских глубин.
Скучать гостям курорта не дадут
вечерние развлекательные программы,
яркие шоу ночных клубов и дискотек.
Многочисленные ресторанчики
Кемера радушно пригласят отведать
деликатесы турецкой кухни.
Курортная зона Кемера включает
в себя сам город Кемер, районы
Бельдиби, Гейнюк, Кириш, Чамюва,
Текирова, каждый из которых
неповторим и по-своему прекрасен.
Кемер считается одним из самых

известных курортов южного
побережья.
В 25 км от аэропорта г. Анталья,
между горами Тавр и Средиземным
морем, расположен один из
самых респектабельных курортов
Турции – Белек. Регион привлекает
внимание многочисленных туристов
неповторимой красотой эвкалиптовых
и сосновых лесов, богатством флоры
и фауны. Белек – идеальное место
для любителей спорта и активного
отдыха. Почти все отели располагают
собственными гольф-полями,
на зеленой территории которых
можно научиться этой классической
английской игре. В 1994 году на
курорте был открыт первоклассный,
соответствующий всем мировым
стандартам Национальный гольфклуб. В распоряжении отдыхающих
также имеется все необходимое для
занятий верховой ездой. Гармоничное
сочетание заповедной природной зоны
с прекрасно развитой инфраструктурой
привлекает на этот курорт туристов со
всего мира. Отдохнув в этом райском
уголке, вы обязательно полюбите
чарующую природу Белека.
Старинный приморский город Сиде 
расположен на зеленом полуострове, 
в 68 км на юго-восток от аэропорта 
г. Анталья. Сиде в переводе означает
«гранат», символ плодородия. В городе
до сих пор сохранились некоторые
известные памятники архитектуры 
и уникальные творения скульпторов.
Среди них – античный театр,
вмещавший 20 тыс. зрителей, храмы
Афины и Аполонна, некрополь.
Курорт популярен среди туристов
благодаря доступным ценам,
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комфортабельным отелям,
предоставляющим высокий уровень
сервиса. Гостей курорта радушно
встретят рыбные ресторанчики,
ночные клубы, развлекательные
центры, сувенирные магазинчики
и торговые лавки. В Сиде часто
приезжают влюбленные, так как по
легенде именно здесь произошло
романтическое свидание прекрасной
Клеопатры и Марка Антония.
На западном побережье Турции, 
в 110 км от аэропорта Даламан,
расположен известный во всем мире
курортный город Мармарис. Город
находится в тихой живописной бухте 
в месте слияния Средиземного 
и Эгейского морей, в окружении
горного массива. Мармарис – один
из самых популярных курортов
на Эгейском побережье. Самая
яркая тропическая растительность,
самая изрезанная береговая линия
со скалистыми откосами и самые
живописные острова в прозрачном
море – все это и есть Мармарис.
Недаром он считается одним из
главных в Турции центров яхтспорта.
Мармарис – один из самых красивых 
и экологически чистых курортов 
на юго-западном побережье
Турции, с большой гаванью для яхт,
многочисленными ресторанами,
ночными клубами, дискотеками
и торговыми улицами давно стал
излюбленным местом отдыха туристов
со всего мира.
Город Фетхие раскинулся у подножия
горы, на вершине которой сохранились
руины рыцарской крепости. Сверху
открывается великолепная панорама
бухты. Курортная зона Фетхие – это
изумительные пейзажи, царственная
природа, необыкновенной красоты
бухты и горы, поросшие густыми
сосновыми лесами. Фетхие как будто
специально создан для расслабления
и насыщения жизненной энергией.
Любителям подводного плавания стоит
обязательно посетить Олю Дениз
(«мертвое море»), что в 16 км от

Фетхие и поплавать в необыкновенной
красоты лагуне, которая так популярна
среди дайверов.
Всемирно известный курорт
Бодрум расположен на юговосточном побережье Эгейского
моря, в месте соединения его со
Средиземным морем. Сегодня это
самый густонаселенный прибрежный
регион Турции, где днем и ночью
кипит активная курортная жизнь.
Бодрум недаром заслужил репутацию
турецкого Лазурного берега. За какихнибудь 60 лет из маленького рыбацкого
поселка он превратился в излюбленное
место отдыха туристов. Именно 
в Бодрум приезжают многочисленные
представители богемы, здесь часто
устраиваются интересные выставки.
Более того, этот курорт – идеальное
место для поклонников серфинга
и для занятий парусным спортом.

Прозрачное теплое море, просторные
пляжи Гюмбет и Битез, уютные гавани
с гордыми красавицами-яхтами – 
что еще нужно для хорошего отдыха.
О великом прошлом напоминают
многочисленные древние памятники
культуры.
Бодрум придется по душе тем,
кто предпочитает легкую и
непринужденную атмосферу отдыха. 
В этом «городе не спящих очей»
жизнь бурлит до самого рассвета.
Яркими огнями сверкают ночные
клубы и увеселительные заведения,
включая самую большую в Европе
дискотеку «Галикарнас». Днем можно
прогуляться по живописным городским
кварталам, посетить роскошные
магазины, где представлены
товары лучших мировых марок и
насладиться кулинарными шедеврами
в одном из многочисленных уютных
ресторанчиков города.
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