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ДЖИП-САФАРИ

Если вы любите приключения, если вы хотите вдохнуть свежий
сосновый воздух, увидеть кусочек рая, прокатитесь на джипах в
горы могучего Тауруса, до высоты 1600 метров над уровнем моря.
Пообедайте там, где в горных, кристально чистых речках
разводят форель. Желающие ведут джип самостоятельно.
МОТО-САФАРИ
Четыре колеса хорошо, а два лучше. Ветер в лицо, рядом море, а
впереди дорога, уходящая в горы. Старт в назначенном месте.
Поездка проходит вокруг Кемера. Это увлекательное скоростное
приключение! Едете вы вдвоем или поодиночке, только на двух
колесах вы почувствуете вкус настоящего сафари!
ПАРАШЮТ (Анталья)

Если Вы готовы подняться на 1970 метров над уровнем моря и
спрыгнуть на парашюте с самой высокой горы «Гора Баба» — этот
тур для Вас! «Гора Боба» одно из самых лучших в мире мест для
занятий скальным парашютным спортом. 3-х часовой полет в паре
с профессиональным пилотом доставит Вам незабываемое
удовольствие. С высоты облаков Вы увидите бирюзовые воды
мертвого моря, золотые песчаные пляжи и прекрасный горный
пейзаж. Впечатление о полете у Вас останутся на всю жизнь. Для
более осторожных туристов предлагаются менее шокирующие
впечатления — полеты на парашюте-крыле за катером на высоте
50-100 метров над морем.
ПЕЙНТБОЛ
Этот

тур

проходит

в

местечке

Гёйнюк.

Там

вы,

получив

специальное обмундирование, будете проинструктированы о
правилах поведения во время игры. И вперед! Один на один или
один против всех. Участвуя в сражении, вы почувствуете вкус
победы или горечь поражения — не важно, дух настоящей борьбы
захватит вас.
АКВАЛЕНД (Анталья)

У вас хорошее настроение? А хотите, чтобы было еще лучше?
Отправляйтесь в путешествие по сумасшедшим горкам в Акваленде.
Пробудите в себе желание к приключениям. Отдыхайте
развлекаясь, развлекайтесь отдыхая!
ДЕЛЬФИНАРИЙ (Анталья)
Ваши дети и, вероятно, вы будете в полном восторге от
выступления дельфинов и обаятельного тюленя в дельфинарии,

расположенном на территории Аквалэнда в Анталии. После
представления вы сможете не только поплавать в бассейне вместе
с дельфинами, но и приобрести картины, нарисованные ими в
свободное от выступлений время.
ДИСКОЛЕНД (Анталья)
Все кто молод и весел, любит танцы и развелечения, обязательно
должны посетить Дисколенд — крупнейшую дискотеку Анталии.
Расположенный в самом центре города, на территории знаменитого
анталийского Акваленда, Дисколенд является одним из самых
популярных мест отдыха молодежи из разных стран.
РАФТИНГ

Вы спуститесь на надувных плотах и каноэ по горной реке. Вас
ждет полное азарта и удовольствия соперничество с необузданной
водной стихией.
ДАЙВИНГ
Великолепная возможность, как для профессионалов, так и для
начинающих, погрузиться в глубины Средиземного и Эгейского
морей и полюбоваться красотами подводного мира. Обязательно
сопровождение русскоговорящего инструктора.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ
Для проживающих в Алании, Сиде и Белеке экскурсия на яхте по
реке Манавгат, известной своими водопадами и богатейшей
долиной, природные условия которой позволяют выращивать
особенно вкусные фрукты. Для туристов Кемера и Анталии
прогулка на яхте вдоль побережья Кемера с посещением древнего
города Фазелис, три гавани которого описаны ещё античным

автором Страбоном, и трёх необитаемых островов. Окунитесь в
кристально чистые воды, где Вы можете ознакомиться с подводным
миром этого региона. Яхт-туры предлагаются также отдыхающим
Мармариса и Бодрума, мимо бухты Салмакис и множества уютных
заливов о островков.
ТУРЕЦКАЯ НОЧЬ
Хотите узнать, как проходили пиршества во
дворцах султанов? Тогда предлагаем Вам
посетить эстрадную программу «Турецкая ночь».
Вы
увидите
интереснейшее
фольклорное
представление, танец живота, отведаете блюда
национальной кухни и любые напитки местного
производства. По окончании программы начнется
общая дискотека. Веселье и ощущение праздника — гарантировано.
РЫБАЛКА
Вы заядлый охотник и рыболов или только учитесь? Узнайте, как
это происходит в Турции! Устроить пикник на природе,
попробовать блюдо из
искупаться, поудить

пойманной Вами форели… Вы можете
рыбу и тут же приготовить её.
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