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Мармарис - крупный курортный город, мекка  
яхтинга в Турции. Узкая полоска города между  морем 
и горами. Набережная тянется 14 км.
Извилистые улочки, которые влюбляют в себя
своей атмосферой.

16.00 - прибытие в Мармарис, заселение  на
яхту

16.30 - обед

17.00 - выходим в море и встаем на  
якорь в бухте Мармариса

19.00 - ужин

19.30 - вечерний променад по  
Мармарису

ДЕНЬ 1, СУББОТА



Бухта Чифтлик - одна из самых красивейших  бухт, 
окруженная горами. Вход в бухту  прикрыт 
знаменитым островом “Груди  Чифтлика”. Вода
настолько чистая, что  просматривается на 10 
метров. Много обзорных  площадок с потрясающими
видами!

10.00 - завтрак

11.00 - купаемся в бухте Мармариса

12.00 - выходим в сторону бухты  
Чифтлик, где и останемся на ночлег
14.00 - обед

15.00 - экскурсия на обзорные площадки  
Чифтлика, купаемся, загораем, гуляем

19.00 - ужин

ДЕНЬ 2, ВОСКРЕСЕНЬЕ



10.00 - завтракаем и отправляемся в  сторону 
самого красивого пляжа Турции
- Олюдениз

14.00 - по пути заходим за остров  
Большой Папа - отличное место для  
снорклинга

14.30 - обед под парусами

18.00 - прибываем в Олюдениз

19.00 – ужин

Скалистый остров Большой Папа - излюбленное 
место для купания в чистой воде  подальше от 
людных пляжей, занятий  снорклингом и дайвингом.
Одно из самых красивых мест Турции – курорт
Олюдениз - расположен там, где Эгейское  море 
сливается со Средиземным, образуя  
национальное достояние - Голубую лагуну.

ДЕНЬ 3, ПОНЕДЕЛЬНИК



10.00 - завтракаем на яхте

11.00 - изучаем окрестности Олюдениз:  

купаемся в бухтах с кристальной

ярко-бирюзовой водой, посещаем

национальное достояние - Голубую лагуну,  летаем на 

парапланах (по желанию)

14.00 - обедаем и выходим в сторону острова

Св. Николая

15.00 - экскурсия по руинам храмов острова

Св. Николая

19.00 – ужин

Небольшой, необитаемый, остров в заливе  
Фетие. Раньше тут бурлила жизнь, теперь  
высятся величественные руины. Остров был  
важным портовым поселением. Считается, что  
поселение основал Святитель Николай –
христианский святой. Во дворце на холме  
сохранились остатки изящной мозаики. Сейчас  на 
вершине острова находится действующий  маяк, 
с которого открывается фантастический  вид.

ДЕНЬ 4, ВТОРНИК



Очаровательный прибрежный город. Цветущая  
атмосфера, живописная бухта и набережная с  уютными 
ресторанами. Над городом высятся  впечатляющие 
ликийские гробницы, высеченные в  скалах места 
захоронения древних правителей.
Гробницы эти были построены в середине IV  столетия 
до н.э. ликийским народом. Существует
поверье, согласно которому встреча с черепахой  около 
древних могил приносит удачу.

10.00 - завтракаем с шикарным видом

11.00 - катаемся на тузике по акватории

12.00 - выходим в сторону Фетие, купаемся в  
открытом море

15.00 - обед в море под парусами

17.00 - прибываем в залив очаровательного  города
Фетие

17.30 - экскурсия на Ликийские гробницы,  
прогулка по набережной

20.00 - ужин

ДЕНЬ 5, СРЕДА



Бухта Экинджик - сказочно красивое место, где  
можно насладиться песчаным пляжем и  
удивительно чистым морем. Небольшая речка  
разделяет пляж на две половины, позади - поросшие 
соснами горы.

10.00 - завтракаем и выходим в сторону  
Экинджика

13.00 - купаемся в открытом море, катаемся  на
тузике

15.00 - обед под парусами

18.00 - прибываем в Экинджик

18.30 - гуляем по красивейшему пляжу  
Экинджика, наслаждаемся природой

20.00 - ужин

ДЕНЬ 6, ЧЕТВЕРГ



10.00 - завтракаем на яхте

11.00 - купаемся в чистейшей воде Экинджика

12.00 - выходим в Мармарис

14.30 - подходим к Райскому острову, встаем на  якорь, 
изучаем подводный мир с маской и  трубкой

15.00 - обед у Райского острова

16.00 - прибываем в марину Мармариса

16.30 - экскурсия по Мармарису: посещаем  
старый город, гуляем по узким улочкам,  
наслаждаемся атмосферой города

20.00 –ужин

Райским островом называют полуостров на входе  в 
бухту Мармариса. Он соединён с материком  
узеньким перешейком "Обманный пролив".
От перешейка вверх в гору тянется вымощенная  
брусчаткой тропа, ведущая к пещере Нимара,  
местному археологическому памятнику. В  древности 
пещера была местом поклонения богине  плодородия
Лето.

ДЕНЬ 7, ПЯТНИЦА



08.00 - завтрак на яхте

09.00 - отвозим вас в аэропорт и ждём снова

ДЕНЬ 8, СУББОТА



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 4-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

Завтрак:

Яичница с турецкими  
колбасками, сырной  
тарелкой и овощами  
Чай/кофе/сок

Перекус:

Сырная тарелка
с креветками, турецкий  
йогурт, пирожки с мясом  
Напитки

Обед:

Запеченый с травами  
сибас, брокколи

в сливках, овощной  
салат

Ужин:

Турецкие лепёшки  
гёзлеме с разными  
начинками  
Чай/кофе/сок

6 ВИДОВ МЕНЮ НА ВЫБОР:

Яхтенное Кето Вега Пескаторианское Безлактозное Безглютеновое

ПРИМЕР МЕНЮ:



Капитан Юрий

+7 999 651-70-49

kapitan_uchit  

kapitan-trips.ru

КОНТАКТЫ


