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все знают простую истину дня 
сегодняшнего – не было в Instagram, 
не было вообще. Так что если 
хотите, чтобы вашему путешествию 
завидовали не только вы, придется 
потрудится. Мы облегчили вам 

задачу и собрали топ разнообразных, но одинаково 
красивых селфи-спотов на просторах Турции.

Испарта и Лаван-
довая долина
→  Как добраться: На автомобилие 

из Антальи – около 3 часов.

Испарта – крупнейший в Турции 
центр по выращиванию роз 
и лаванды. И виды здесь, как 

не трудно догадаться, открывается фан-
тастические, причем вне зависимости от 
сезона. Не уступающие по красоте поля 
цветущей лаванды можно увидеть с июля 
по август – весь спектр сумасшедших по 
красоте оттенков фиолетового окутывает 
вплотную расположившиеся друг к другу 
деревушки района Кечиборлу, получив-
шие названия Лавандовой долины. В об-
щем, не Провансом единым.

Памуккале
→  Как добраться: На автомобиле из 

Антальи и Фетхие – около 3 часов.

Объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО славится своими тра-
вертинами – террасами из бело-

го известняка, испещеренными теплыми 
минеральными водами изумительного 
бирюзового оттенка. Расположнный под 
Хиерополисом, древней спа-столицей 
Романский и Византийской империй, Па-
муккале означает в перевод – хлопковый 
дворец. И это как нельзя более точно 
отражает нежность местного целитель-
ного колорита – с купанием в теплых 
бассейнах, расположенных прямо на бе-
лоснежных террасах из известняка.

Топ-8 проверенных 
мест для селфи

Каппадокия
→  Как добраться: На самолете 

из Стамбула – 1 час 10 мин.

ВОдно из самых сказочных в Турции 
мест – со сказочными крышами 
из розового туфа, тайными каньо-

нами и подземными городами. Ландшафт 
края был сформирован землетрясением, 
а фантастические виды прекрасные в лю-
бое время года. Главный must try здесь, 
конечно, – полет на воздушном шаре с 
ослепительным видом на долину. Впро-
чем, любоваться с земли, как небо над до-
линой на рассвете расцвечивает россыпь 
разноцветных шаров – тоже бесконечно 
удовольствие. И фон для селфи более чем 
колоритный.

Олюдениз
→  Как добраться: На автомобиле 

из Фетхие около 20 мин.

Расположенная всего в 15 км к югу 
от Фетхие уютная лагуна с кри-
сталльной бирюзовой водой 

окружена сочной зеленью национального 
парка с одной стороны и белоснежными 
песчаными пляжами с другой. Это одного 
из топ-направлений для парапланеризма 
на просторах Турции – селфи с параплана 
с в идом на лагуну и прилегающие к ней 
пещеры получаются особенно впечатля-
ющими. Также отдельным удовольствием 
станет прогулка на лодке – так изумитель-
ные пещеры можно будет рассмотреть 
изнутри, насладившись заодно купанием.

Мардин
→  Как добраться: На самолете 

из Стамбула – 1 час 50 мин.

Горо расположился в южной части 
страны на холме, с которого откры-
вается впечатляющий вид на древ-

нюю Месопотамию, колыбель цивилиза-
ции. Старинные мечети, медресе и церкви 
бережно хранят историю, а медовые 
фасада домов и традиционные рынки 
делают его бесконечно привлекательным. 
Чтобы по-настоящему проникнуться 
духом города, затеряйтесь в лабиринтах 
узких улочек и вниамательно смотрите 
по сторонам – здесь за каждымм углом 
спрятаны лавки с местными деликатесса-
ми и продуктами древних ремесел.  
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Факт. Одно из самых 
привлекательных свойств 
Турции – всесезонность.
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