
Экскурсии в Кушадасах



    Дом Богородицы, Эфес и Шириндже

    Памуккале и Иераполь

    Милет и Дидим

    Прогулка по городу и Хаммам

Все экскурсии проводятся с русскоговорящим гидом



ДОМ БОГОРОДИЦЫ, 
ЭФЕС И ШИРИНДЖЕ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 45 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 72 евро

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

Объекты посещения

Отправление из порта

Прибытие в дом Богородицы 

Отправление в Эфес 

Прибытие в Эфес

Отправление на шопинг

Свободное время 

Отправление на обед

Прибытие в местный ресторан, обед 

Прибытие в Шириндже, свободное время 

Отправление в порт

Прибытие в порт

08:30

09:15

10:00

10:15

11:45

12:00

13:15

13:30

15:00

16:30

17:15

Расписание

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Вы поедете по живописной прибрежной дороге до дома Девы Марии. Как известно, она жила 
в нем какое-то время, пока находилась в Эфесе. Этот дом признан святыней Римской 
Католической церковью в 1896 году, и с тех пор он очень популярен среди паломников. 
Продолжите свой тур в старом городе Эфес. Известный своим Храмом Артемиды, во 
времена Римской Империи, Греческий порт Эфес был самым крупным городом в малой Азии. 
По прибытии в Эфес, следуйте за своим гидом, чтобы попасть в древнюю часть города через 
Магнезиальные ворота. Откройте для себя неисчислимые памятники, включая Форум, 
Одеон, Библиотеку Цельса, термальные бани и театр, построенный в Греческую эпоху и 
реконструированный во времена Римлян, отличающийся поразительной акустикой. 



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Посмотрите на символы вокруг и удивитесь от того факта, что мы еще можем прочитать 
надписи на древнегреческом языке. Возвращайтесь к своим автобусам по Аркадскому пути, 
по которому когда-то ехали Марк Антоний и Клеопатра. Уже настало время обеда. Попробуйте 
местную еду и отправляйтесь в деревню Шириндже. Это довольно старая православная 
деревня, в 12 км от Эфеса, она находится прямо на вершине горы. Вы насладитесь 
впечатляющими винными дворами и видами на персиковые сады по пути. Узкие улицы 
деревни полностью принадлежат женщинам, продающим поделки любых видов, оливковое 
масло, и натуральное вино, местную достопримечательность. Попробуйте его вкус в одном из 
местных кафе.

ДОМ БОГОРОДИЦЫ, 
ЭФЕС И ШИРИНДЖЕ
Продолжительность экскурсии: 8 ч 45 мин (весь день)
Стоимость экскурсии 72 евро



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Этот природный феномен является домом для белых террасных водоемов, которые 
сформировывались тысячелетиями, из-за отложения кальция в горячей воде. У вас будет 
возможность искупаться в термальных водах и сделать уникальные фотографии. За 
дополнительную плату вы можете попробовать искупаться в теплых водах бассейна Клеопатры. 
Также в нашем маршруте сегодня древний город Иераполь, который соседствует с Памуккале. 
Он был основан во втором веке до н. э., но некоторые его части хорошо сохранились до наших 
дней. Посетите старое римское кладбище, на котором находится 1200 могил, посмотрите на 
римские ванны, и представьте как раньше по главной улице мчались колесницы.

ПАМУККАЛЕ И ИЕРАПОЛЬ
Продолжительность экскурсии: 11 ч (весь день)
Стоимость экскурсии 68 евро

Объекты посещения

Отправление из порта

Прибытие в местный ресторан, обед

Прибытие в Памуккале, посещение Иераполя 

Отправление из Памуккале

Прибытие в порт

08:30

12:00

13:15

16:15

19:30

Расписание

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



МИЛЕТ И ДИДИМ
Продолжительность экскурсии: 4 ч (полдня)
Стоимость экскурсии 42 евро

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Мы начнем день с 45 минутной поездки до древнего города Милет, который некогда был 
одним крупнейших в Анатолии. Город находился на пересечении торговых путей и процветал. 
Милет знаменит своими гениальными философами и архитекторами, такими как Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен, Гипподам и Исидор. Милет также известен Ваннами Фаустины.

Затем мы посетим Дидим, священное место поклонения, известное своим роскошным Храмом 
Аполлона. Это здание невероятных размеров, его пропорции кажутся божественными, а не 
человеческими. Строительные работы во имя Аполлона начались в 8 или 7 веке до н.э. Сотню 
лет храмом управляли Бранхиды, могущественная семья священников. Под их правлением 
храм развивался на славу. В 6 веке до н.э., в первую половину Лонийского периода, настал 
Золотой Век храма, он сильно увеличился в размерах. Но в 494 году до н.э. Персы напали на 
город и уничтожили храм. Александр Великий помогал в перестройке и останки, которые мы 
можем сейчас увидеть относятся к периоду Эллинизма. При перестройке использовали 
оригинальный фундамент, но размер здания сильно увеличили. Упадок Дидима начался в 3 
веке до н.э. В 395 году н.э. император Феодосий Великий постановил запрет прорицателей и им 
подомных. Это был сильный удар по храму.

Объекты посещения

Отправление из порта 

Прибытие в Милет 

Отправление

Прибытие в Дидим 

Отправление в порт

Прибытие в порт

08:30

09:30 

10:15 

10:45

11:30

12:30

Расписание

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



ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ И ХАММАМ
Продолжительность экскурсии: 4 ч 30 мин (полдня)
Стоимость экскурсии 42 евро

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Исследуйте город пешком, сначала Голубиный остров – символ Кушадасы, который находится 
в южной части города. «Kus Adashi» переводится как птичий остров. Внутренний замок 
построил Хайреддин Барбаросса, стены, в свою очередь, построил Ильяс Ага. Замок 
использовался для защиты устья гавани.
Затем вы прогуляетесь до Караван-сарай Окуз Мехмет Паша, который находится в старом 
городе. Караван-сарай Окуз Мехмет Паша это прекрасный памятник османской архитектуры, 
построенный в 1618 году человеком с этим именем, который был Великим Визирем во время 
правления султанов Ахмеда I и Османа II. От Караван-сарая вы пройдете по старому городу и 
увидите мечеть Калеичи. Старейшая мечеть Кушадасы является отличным примером 
османской архитектуры. Пройдем к художественной галерее Ибрамаки. Ее построил 
знаменитый местный житель в конце 19 века, а в 2009 году здание отремонтировало местное 
правительство. Далее у вас будет свободное время для посещения и прохладительных 
напитков.
Настало время отдохнуть. Сеанс глубокого расслабления начинается с «теплой комнаты» вы 
купаетесь в потоке теплого сухого воздуха, который открывает ваши поры и расслабляет 
мышцы. Вы сидите на приподнятой центральной платформе «Gobek Tasi», в переводе «камень в 
животе». Пока вы находитесь здесь, банные мастера полируют поверхность вашей кожи при 
помощи люффы. Когда вы изнежитесь в этом пространстве настанет время массажа. Процедура 
происходит под пеной, где ваши мышцы слегка массируют. Затем будет время, чтобы 
охладиться перед возвращением в порт.

Объекты посещения

Начало прогулки в старом городе 

Отправление

Прибытие в Хаммам 

Отправление в порт

Прибытие в порт

08:30

10:30

10:45

12:45

13:00

Расписание

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


