
Экскурсии в Чешме



    Чешме и Алакати

    Тур в Урлу

Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом



ЧЕШМЕ И АЛАКАТИ
Продолжительность экскурсии: 4 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 35 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Посещение замка Чешме

Свободное время

Отправление в Алакати

Прибытие в Алакати и краткая экскурсия 

Свободное время

Отправление в порт 

Прибытие в порт

09:00

09:15

09:45

10:30

11:00

11:30

13:00

13:30

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Чешме является одним из наиболее известных центров международного туризма Турции и 
занимает 8-е место в списоке 31 лучших мест для посещения, по версии New York Times в 2010 г.

Прогуляйтесь со своим гидом по старому городу. Вы сможете увидеть церковь Агиос Харлам- 
бос, выдающийся памятник архитектуры, где сейчас находится картинная галерея. Затем 
посетите известную крепость Чешме – центр города. Поразительное строение с 6 башнями и 
рвами с трёх сторон. Замок охраняет статуя Джезаирли Гази Хасан-Паша, одного из командую- 
щих флотом в битве при Чешме. Он изображён ласкающим знаменитого льва и смотрящим на 
городскую площадь. После свободного времени для осмотра центра мы переедем к милой 
Алакати, очаровательному, знаменитому курорту для отдыха и признанному месту для 
загородных домов состоятельных людей Измира. В прошлом эти места имели важное военное 
и аграрное значение. Прогуляйтесь с вашим гидом по мостовым, чтобы восхититься красиво 
отреставрированными старыми домами, и почувствуйте богемную атмосферу. Посетите 
церковь Св. Константина, построенную в 1874 и позже переделанную в мечеть. Воспользуй- 
тесь возможностью смешаться с местными жителями для изучения узких улочек. По пути назад 
в Чешме, вы остановитесь, чтобы сделать несколько кадров живописной бухты Алакати.



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Урла одно из самых обсуждаемых мест Турции в последние годы, New York Times описывает 
винные погреба Урлы, как одно из 52 мест, которое следует посетить. Урла находится в регионе, 
производящем одно из вкуснейших вин страны, которое у вас будет шанс попробовать во 
время нашей винной экскурсии. В то время, как пригород очень напоминает холмы Тосканы, 
Урла заставлена домами из старого камня, мечетями 16 века, церквями и традиционными 
турецкими банями на узких улочках, с её уличными торговцами поделками, магазинами 
сувениров и другими магазинами искусств. Урла также отличное место для того, чтобы выпить 
или перекусить.

По пути обратно в Чешме, нашей последней остановкой будет музей оливкового масла 
Кёстем, самых большой промышленный и технологический музей, показывающий процесс 
производства оливкового масла шаг за шагом. Делая масло с помощью традиционных методов 
и ингредиентов, вы получите знания о тысячелетней культуре и традициях оливкового масла.

ТУР В УРЛУ
Продолжительность экскурсии: 6 ч (полдня)
Стоимость экскурсии 40 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Посещение виноделен, дегустация 

Отправление в центр Урлы

Прибытие и прогулка 

Время на ланч и покупки 

Отправление из Урлы

Посещение музея оливкового масла 

Отправление в Чешме

Прибытие в порт

09:30

10:30

11:30

11:45

12:15

13:30

14:00

15:00

15:30

Расписание

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.


