
Эту страну часто 
называют одним из самых 
крупных в мире музеев 
под открытым небом, 
колыбелью цивилизаций, 
от хеттов и фригийцев 
до греков и римлян. 
Уникальное связующее 
звено между Европой 
и Азией; место, где 
возвышались и терпели 
крушение величайшие 
империи, где возникали 
цивилизации, оставившие 
значимый след в мировой 
культуре и во многом 
определившие ее развитие. 
Турция — край контрастов 
и противоречий, чарующий 
своим характерным 
колоритом. 
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Тысячелетия назад на южном по-
бережье Турции господствовали 
ликийцы. Они обосновались на 
полуострове Теке и создали союз 

независимых городов-государств — так 
называемую Ликийскую лигу, которая 
стала первым в мире парламентом. Их 
цивилизация была без преувеличений 
выдающейся. Ее величественные останки, 
например, ликийские гробницы, можно 
и сегодня увидеть в Анатолии. Также ли-
кийцам мы обязаны такими уникальны-
ми городами, как Ксанф, Миры, Летун, 
Патара... 

В 1999 году Кейт Клоу, живущая в 
Анталии британка, провела исследова-
ние и буквально прочертила Ликийский 
путь  — 540-километровую пешеходную 
тропу по побережью Ликии. Детальное 
описание этого маршрута можно найти 
в известном одноименном путеводителе. 

СЛЕДУЯ ТРОПОЙ ЛИКИЙЦЕВ
Ликийский путь охватывает все побере-
жье полуострова Теке. Пешеходная тро-
па проходит от Фетхие до Анталии среди 
пляжей и лесистых гор, петляя между гор-
ными вершинами и средиземноморским 
побережьем. На части дороги сохранились 
древнеримские  тракты, узкие пешеходные 

дорожки и крутые горные тропы, по кото-
рым раньше ездили на мулах. 

Самые отважные и опытные путеше-
ственники могут преодолеть весь путь 
сразу. Это займет около месяца. Однако, 
если 540 км пешеходных дорог кажутся 
слишком амбициозной затеей, можно зна-
комиться с наследием Ликии поэтапно. 
Кстати, во время пеших прогулок нет ри-
ска потеряться: благодаря бело-красным 
прямоугольникам, нарисованным на ска-
лах, а также желтым знакам, установлен-
ным вдоль тропы, вы всегда будете знать, 
в какую сторону идти и каково расстояние 
до следующего пункта назначения. 

По маршруту следования располо-
жено множество уютных гостиниц и от-
елей в местных деревнях, есть и дешёвые 
кемпинги с минимумом удобств. Кто-то 
предпочтет пройти весь Ликийский путь 
пешком, азартно впитывая в себя красоту 
природы и величественных руин антич-
ной цивилизации. Другие же остановятся 
на одном из пляжей по пути и будут на-
слаждаться красотой Ликии, провожая 
солнце за морской горизонт. Так или 
иначе, чтобы путешествие вашей мечты 
состоялось, советуем воспользоваться 
специально организованными турами, 
предлагаемыми местными агентствами.  

ЛИКИЙСКИЙ ПУТЬ: УВИДЕТЬ, НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ! ПЯТЬ MUST-SEE ЛИВИЙСКОГО ПУТИ
ЛАГУНА ОЛЮДЕНИЗ
Начиная с предместья Фетхие, Ликийский путь проведет вас по не-
обычным уголкам Турции. Отправная точка путешествия — Олю-
дениз, расположенный всего в 15 км от Фетхие. Романтичная лагу-
на, окруженная пышным национальным парком с одной стороны 
и поясом белых песчаных пляжей с другой. В этой лагуне можно 
провести весь день, нежась в волнах Средиземного моря, занима-
ясь снорклингом, дайвингом или парапланеризмом. 

ДОЛИНА БАБОЧЕК
Добраться сюда можно либо на лодке из Олюдениза, либо пешком 
по Ливийскому пути. Что бы вы ни выбрали, в конце вас ждет пляж 
с золотым песком, куда прилетают погреть свои крылышки тигро-
вые бабочки. Если захотите провести здесь ночь, сможете располо-
житься в аутентичном бунгало. Правда, об электричестве и прочих 
благах цивилизации придется забыть. 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Хотите прикоснуться к наследию ликийцев? Тогда вам непре-
менно нужно посетить Летоон — святилище, посвященное од-
ному из национальных божеств Ликии. Этот город включен в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы продлить впечат-

ление от античных руин, непременно загляните в Ксантос. Это 
поселение некогда было процветающей столицей Ликии. 

ПЛЯЖ ПАТАРА
Самый длинный пляж Турции, дом редких головастых черепах, 
которые выводят здесь потомство уже более 40 млн лет. Пока лю-
бители фауны будут высматривать древних рептилий, остальные 
могут исследовать не менее древний город Патара или посетить 
колоритную деревушку Гелемиш. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЯНАРТАША
Из Миры можно достаточно быстро перебраться в другой древ-
ний ликийский город — Олипмос. Здесь в тени сосен располо-
жился отель Olimpos — место притяжения молодежи, любящей 
шумные вечеринки и танцы до утра. Можно арендовать бунгало 
на дереве, исследовать античные руины или увидеть вечный 
огонь Янарташ — горы, окутанной дымом и языками пламени. 
Это удивительное явление происходит из-за выхода на поверх-
ность природного газа, который при соединении с кислородом 
воспламеняется. Такое файер-шоу станет отличным и без преуве-
личения ярким завершениям путешествия по Ликии. 
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ние и буквально прочертила Ликийский 
путь  — 540-километровую пешеходную 
тропу по побережью Ликии. Детальное 
описание этого маршрута можно найти 
в известном одноименном путеводителе. 

СЛЕДУЯ ТРОПОЙ ЛИКИЙЦЕВ
Ликийский путь охватывает все побере-
жье полуострова Теке. Пешеходная тро-
па проходит от Фетхие до Анталии среди 
пляжей и лесистых гор, петляя между 
горными вершинами и средиземномор-
ским побережьем. На части дороги со-
хранились древнеримские  тракты, узкие 
пешеходные дорожки и крутые горные 

тропы, по которым раньше ездили на 
мулах. 

Самые отважные и опытные путеше-
ственники могут преодолеть весь путь 
сразу. Это займет около месяца. Однако, 
если 540 км пешеходных дорог кажутся 
слишком амбициозной затеей, можно зна-
комиться с наследием Ликии поэтапно. 
Кстати, во время пеших прогулок нет ри-
ска потеряться: благодаря бело-красным 
прямоугольникам, нарисованным на ска-
лах, а также желтым знакам, установлен-
ным вдоль тропы, вы всегда будете знать, 
в какую сторону идти и каково расстояние 
до следующего пункта назначения. 

ЛИКИЙСКИЙ ПУТЬ:

УВИДЕТЬ, НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ!  
ПЯТЬ MUST-SEE ЛИВИЙСКОГО ПУТИ
ЛАГУНА ОЛЮДЕНИЗ
Начиная с предместья Фетхие, Ликийский 
путь проведет вас по необычным уголкам 
Турции. Отправная точка путешествия — 
Олюдениз, расположенный всего в 15 км 
от Фетхие. Романтичная лагуна, окружен-
ная пышным национальным парком с 
одной стороны и поясом белых песчаных 
пляжей с другой. В этой лагуне можно 
провести весь день, нежась в волнах Сре-
диземного моря, занимаясь снорклингом, 
дайвингом или парапланеризмом. 

ДОЛИНА БАБОЧЕК
Добраться сюда можно либо на лодке из 
Олюдениза, либо пешком по Ливийскому 
пути. Что бы вы ни выбрали, в конце вас 
ждет пляж с золотым песком, куда при-
летают погреть свои крылышки тигровые 
бабочки. Если захотите провести здесь 
ночь, сможете расположиться в аутентич-
ном бунгало. Правда, об электричестве и 
прочих благах цивилизации придется за-
быть. 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Хотите прикоснуться к наследию ликий-
цев? Тогда вам непременно нужно посе-
тить Летоон — святилище, посвященное 
одному из национальных божеств Ли-
кии. Этот город включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы прод-

лить впечатление от античных руин, 
непременно загляните в Ксантос. Это 
поселение некогда было процветающей 
столицей Ликии. 

ПЛЯЖ ПАТАРА
Самый длинный пляж Турции, дом редких 
головастых черепах, которые выводят 
здесь потомство уже более 40 млн лет. 
Пока любители фауны будут высматри-
вать древних рептилий, остальные могут 
исследовать не менее древний город Па-
тара или посетить колоритную деревушку 
Гелемиш. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЯНАРТАША
Из Миры можно достаточно быстро пере-
браться в другой древний ликийский го-
род — Олипмос. Здесь в тени сосен располо-
жился отель Olimpos — место притяжения 
молодежи, любящей шумные вечеринки и 
танцы до утра. Можно арендовать бунгало 
на дереве, исследовать античные руины 
или увидеть вечный огонь Янарташ — горы, 
окутанной дымом и языками пламени. Это 
удивительное явление происходит из-за 
выхода на поверхность природного газа, 
который при соединении с кислородом 
воспламеняется. Такое файер-шоу станет 
отличным и без преувеличения ярким за-
вершениям путешествия по Ликии. 

По маршруту следования располо-
жено множество уютных гостиниц и от-
елей в местных деревнях, есть и дешёвые 
кемпинги с минимумом удобств. Кто-то 
предпочтет пройти весь Ликийский путь 
пешком, азартно впитывая в себя красоту 
природы и величественных руин антич-
ной цивилизации. Другие же остановятся 
на одном из пляжей по пути и будут на-
слаждаться красотой Ликии, провожая 
солнце за морской горизонт. Так или 
иначе, чтобы путешествие вашей мечты 
состоялось, советуем воспользоваться 
специально организованными турами, 
предлагаемыми местными агентствами.  

Тысячелетия назад на южном по-
бережье Турции господствовали 
ликийцы. Они обосновались на 
полуострове Теке и создали союз 

независимых городов-государств — так 
называемую Ликийскую лигу, которая 
стала первым в мире парламентом. Их 
цивилизация была без преувеличений 
выдающейся. Ее величественные останки, 
например, ликийские гробницы, можно и 
сегодня увидеть в Анатолии. Также ликий-
цам мы обязаны такими уникальными го-
родами, как Ксанф, Миры, Летун, Патара... 

В 1999 году Кейт Клоу, живущая в 
Анталии британка, провела исследова-
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СЛЕДУЯ ТРОПОЙ ЛИКИЙЦЕВ
Ликийский путь охватывает все побере-
жье полуострова Теке. Пешеходная тро-
па проходит от Фетхие до Анталии среди 
пляжей и лесистых гор, петляя между гор-
ными вершинами и средиземноморским 
побережьем. На части дороги сохранились 
древнеримские  тракты, узкие пешеходные 
дорожки и крутые горные тропы, по кото-
рым раньше ездили на мулах. 

Самые отважные и опытные путеше-
ственники могут преодолеть весь путь 
сразу. Это займет около месяца. Однако, 
если 540 км пешеходных дорог кажутся 
слишком амбициозной затеей, можно 
знакомиться с наследием Ликии поэтап-
но. Кстати, во время пеших прогулок нет 
риска потеряться: благодаря бело-крас-
ным прямоугольникам, нарисованным 
на скалах, а также желтым знакам, уста-

новленным вдоль тропы, вы всегда буде-
те знать, в какую сторону идти и каково 
расстояние до следующего пункта назна-
чения. 

По маршруту следования располо-
жено множество уютных гостиниц и 
отелей в местных деревнях, есть и де-
шёвые кемпинги с минимумом удобств. 
Кто-то предпочтет пройти весь Ликий-
ский путь пешком, азартно впитывая в 
себя красоту природы и величествен-
ных руин античной цивилизации. Дру-
гие же остановятся на одном из пляжей 
по пути и будут наслаждаться красотой 
Ликии, провожая солнце за морской 
горизонт. Так или иначе, чтобы путе-
шествие вашей мечты состоялось, сове-
туем воспользоваться специально орга-
низованными турами, предлагаемыми 
местными агентствами.  

ЛИКИЙСКИЙ ПУТЬ:

УВИДЕТЬ, НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ!  
ПЯТЬ MUST-SEE 
ЛИВИЙСКОГО ПУТИ
ЛАГУНА ОЛЮДЕНИЗ
Начиная с предместья Фетхие, Ликийский путь 
проведет вас по необычным уголкам Турции. От-
правная точка путешествия  — Олюдениз, распо-
ложенный всего в 15 км от Фетхие. Романтичная 
лагуна, окруженная пышным национальным пар-
ком с одной стороны и поясом белых песчаных 
пляжей с другой. В этой лагуне можно провести 
весь день, нежась в волнах Средиземного моря, 
занимаясь снорклингом, дайвингом или парапла-
неризмом. 

ДОЛИНА БАБОЧЕК
Добраться сюда можно либо на лодке из Олюдени-
за, либо пешком по Ливийскому пути. Что бы вы ни 
выбрали, в конце вас ждет пляж с золотым песком, 
куда прилетают погреть свои крылышки тигро-
вые бабочки. Если захотите провести здесь ночь, 
сможете расположиться в аутентичном бунгало. 
Правда, об электричестве и прочих благах циви-
лизации придется забыть. 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Хотите прикоснуться к наследию ликийцев? 
Тогда вам непременно нужно посетить Лето-
он — святилище, посвященное одному из наци-
ональных божеств Ликии. Этот город включен 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы 
продлить впечатление от античных руин, непре-
менно загляните в Ксантос. Это поселение не-
когда было процветающей столицей Ликии. 

ПЛЯЖ ПАТАРА
Самый длинный пляж Турции, дом редких голова-
стых черепах, которые выводят здесь потомство 
уже более 40 млн лет. Пока любители фауны будут 
высматривать древних рептилий, остальные мо-
гут исследовать не менее древний город Патара 
или посетить колоритную деревушку Гелемиш. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЯНАРТАША
Из Миры можно достаточно быстро перебраться в 
другой древний ликийский город — Олипмос. Здесь 
в тени сосен расположился отель Olimpos — место 
притяжения молодежи, любящей шумные вечерин-
ки и танцы до утра. Можно арендовать бунгало на 
дереве, исследовать античные руины или увидеть 
вечный огонь Янарташ — горы, окутанной дымом 
и языками пламени. Это удивительное явление про-
исходит из-за выхода на поверхность природного 
газа, который при соединении с кислородом воспла-
меняется. Такое файер-шоу станет отличным и без 
преувеличения ярким завершениям путешествия 
по Ликии. 

Тысячелетия назад на южном по-
бережье Турции господствовали 
ликийцы. Они обосновались на 
полуострове Теке и создали союз 

независимых городов-государств — так 
называемую Ликийскую лигу, которая 
стала первым в мире парламентом. Их 
цивилизация была без преувеличений 
выдающейся. Ее величественные останки, 
например, ликийские гробницы, можно и 
сегодня увидеть в Анатолии. Также ликий-
цам мы обязаны такими уникальными го-
родами, как Ксанф, Миры, Летун, Патара... 

В 1999 году Кейт Клоу, живущая в 
Анталии британка, провела исследова-
ние и буквально прочертила Ликийский 
путь  — 540-километровую пешеходную 
тропу по побережью Ликии. Детальное 
описание этого маршрута можно найти 
в известном одноименном путеводителе. 



Эту страну часто 
называют одним из 
самых крупных в мире 
музеев под открытым 
небом, колыбелью 
цивилизаций, от хеттов 
и фригийцев до греков 
и римлян. Уникальное 
связующее звено между 
Европой и Азией; место, 
где возвышались и 
терпели крушение 
величайшие империи, где 
возникали цивилизации, 
оставившие значимый 
след в мировой культуре 
и во многом определившие 
ее развитие. Турция — 
край контрастов и 
противоречий, чарующий 
своим характерным 
колоритом. 
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путь  — 540-километровую пешеходную 
тропу по побережью Ликии. Детальное 
описание этого маршрута можно найти 
в известном одноименном путеводителе. 

СЛЕДУЯ ТРОПОЙ ЛИКИЙЦЕВ
Ликийский путь охватывает все побере-
жье полуострова Теке. Пешеходная тро-
па проходит от Фетхие до Анталии среди 
пляжей и лесистых гор, петляя между 
горными вершинами и средиземномор-
ским побережьем. На части дороги со-
хранились древнеримские  тракты, узкие 
пешеходные дорожки и крутые горные 

тропы, по которым раньше ездили на 
мулах. 

Самые отважные и опытные путеше-
ственники могут преодолеть весь путь 
сразу. Это займет около месяца. Однако, 
если 540 км пешеходных дорог кажутся 
слишком амбициозной затеей, можно зна-
комиться с наследием Ликии поэтапно. 
Кстати, во время пеших прогулок нет ри-
ска потеряться: благодаря бело-красным 
прямоугольникам, нарисованным на ска-
лах, а также желтым знакам, установлен-
ным вдоль тропы, вы всегда будете знать, 
в какую сторону идти и каково расстояние 
до следующего пункта назначения. 

ЛИКИЙСКИЙ ПУТЬ:

УВИДЕТЬ, НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ!  
ПЯТЬ MUST-SEE ЛИВИЙСКОГО ПУТИ
ЛАГУНА ОЛЮДЕНИЗ
Начиная с предместья Фетхие, Ликийский 
путь проведет вас по необычным уголкам 
Турции. Отправная точка путешествия — 
Олюдениз, расположенный всего в 15 км 
от Фетхие. Романтичная лагуна, окружен-
ная пышным национальным парком с 
одной стороны и поясом белых песчаных 
пляжей с другой. В этой лагуне можно 
провести весь день, нежась в волнах Сре-
диземного моря, занимаясь снорклингом, 
дайвингом или парапланеризмом. 

ДОЛИНА БАБОЧЕК
Добраться сюда можно либо на лодке из 
Олюдениза, либо пешком по Ливийскому 
пути. Что бы вы ни выбрали, в конце вас 
ждет пляж с золотым песком, куда при-
летают погреть свои крылышки тигровые 
бабочки. Если захотите провести здесь 
ночь, сможете расположиться в аутентич-
ном бунгало. Правда, об электричестве и 
прочих благах цивилизации придется за-
быть. 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
Хотите прикоснуться к наследию ликий-
цев? Тогда вам непременно нужно посе-
тить Летоон — святилище, посвященное 
одному из национальных божеств Ли-
кии. Этот город включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы прод-

лить впечатление от античных руин, 
непременно загляните в Ксантос. Это 
поселение некогда было процветающей 
столицей Ликии. 

ПЛЯЖ ПАТАРА
Самый длинный пляж Турции, дом редких 
головастых черепах, которые выводят 
здесь потомство уже более 40 млн лет. 
Пока любители фауны будут высматри-
вать древних рептилий, остальные могут 
исследовать не менее древний город Па-
тара или посетить колоритную деревушку 
Гелемиш. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЯНАРТАША
Из Миры можно достаточно быстро пере-
браться в другой древний ликийский го-
род — Олипмос. Здесь в тени сосен располо-
жился отель Olimpos — место притяжения 
молодежи, любящей шумные вечеринки и 
танцы до утра. Можно арендовать бунгало 
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воспламеняется. Такое файер-шоу станет 
отличным и без преувеличения ярким за-
вершениям путешествия по Ликии. 
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предлагаемыми местными агентствами.  
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