
Экскурсии в Турции 

 

Название: Аквапарк 

Описание: Один из крупнейших и лучших аквапарков Средиземья! В этот день Вы 

получите незабываемые ощущения и море удовольствий! Испытаете экстрим и захотите 

ни раз вернуться в этот аквапарк. Также Вас ждет шоу морских котиков и дельфинов.  

Цена: 40 долларов 

Название: Прогулка на яхте 

Описание: Прогулка на яхте вдоль побережья Кемера с посещением древнего города 

Фазелис, три гавани которого описаны ещё античным автором Страбоном, и трёх 

необитаемых островов. Окунитесь в кристально чистые воды, где Вы можете 

ознакомиться с подводным миром этого региона. Яхт-туры предлагаются также 

отдыхающим Мармариса и Бодрума, мимо бухты Салмакис и множества уютных заливов 

и островков. 

Цена: 35 долларов 

Название: Динопарк 

Описание: Лучшее время провождение для детей от 4 до 14 лет. Море эмоций подарит 

посещение Динопарка. Динозавры в полный рост, канатная дорога, бассейн, батуты и 

другие развлечения для посетителей данного парка никого не оставят равнодушными. 

Цена: 35 долларов 

Название: Рафтинг 

Описание: На первый взгляд, головокружительный спуск по горной реке на каноэ или 

специальных плотах может кому-то показаться безрассудным мероприятием, но оно 

может превратиться в событие, которое останется в памяти на всю жизнь! 

Опытный инструктор, всегда находящийся рядом с Вами, оградит от неприятностей, а 

специальное снаряжение поможет выйти «сухим из воды». Стремительный спуск по 

узкой, бурной реке — это увлекательное приключение на фоне горного пейзажа. Вы 

преодолеете несколько порогов, благородную борьбу со стихией. На финише Вы сможете 

купить заинтересовавшие Вас фотоснимки. Вкусный обед компенсирует потраченные 

калории и добавит хорошего настроения. 

Цена: 40 долларов 

Название: Квадроциклы 

Описание: Отныне для любителей адреналина в Анталье доступно еще одно 

удовольствие — сафари на мотоциклах-вездеходах QUAD! Вы сможете с ветерком 

промчаться по виражам горных дорог, насладиться созерцанием неповторимых пейзажей 

девственной природы. 

Цена: 40 долларов 

Название: Лунопарк 

Описание: Множество аттракционов для детей и взрослых. Каждый надет развлечение 

для себя. Нет людей кто бы не хотел вернуться в этот лунопарк и вновь прокатиться на 

захватывающих аттракционах и испытать адреналин и море эмоций. 

Цена: 25 долларов+карта 

 



Название: Пейнтбол  

Описание: Этот тур проходит в местечке Гёйнюк. Там вы, получив специальное 

обмундирование, будете проинструктированы о правилах поведения во время игры. И 

вперед! 

Один на один или один против всех. Участвуя в сражении, вы почувствуете вкус победы 

или горечь поражения — не важно, дух настоящей борьбы захватит вас! 

Цена: 35 долларов+10 долларов новая обойма 

Название: Хамам  

Описание: Турецкая баня Хаммам- это приятные процедуры мыльного массажа, пилинга  

купания, расслабления и очищение организма, они придадут вам бодрости и сил 

также подготовят ваше тело к интенсивному солнцу. Пилинг, пенный массаж и 

расслабляющий масляный массаж подарит массу впечатлений и предаст сияние и 

увлажнение Вашей кожи.  

Цена: 35 долларов 

Название: Поход в горы 

Описание: Мы покажем вам Турцию изнутри. Мы проведем вас горными тропками следи 

огромных деревьев и скалистых перевалов, и выведем к чистейшим бухточкам и диким 

пляжам Средиземного моря! 

Цена: 45 долларов 

Название: Рыбалка 

Описание: Турция омывается водами четырех морей. Недаром в турецкой кухне так 

широко представлены блюда из морепродуктов. Можно, конечно, наслаждаться 

произведениями кулинарного искусства повара отеля, но насколько приятнее отведать 

рыбку, добытую собственными руками! Порой кажется, что нет более азартного и 

увлекательного досуга, чем созерцать водную гладь в ожидании: «Вот-вот, сейчас 

клюнет!» Во время этой увлекательной прогулки все желающие смогут половить рыбу 

(удочки и прочее предоставляются), а остальные участники получат удовольствие от 

красивых мест, вкусной еды, приготовленной на мангале и веселой компании. 

Цена: 50 долларов 

Указанные цены не являются публичной офертой и носят справочный характер 

 


