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Неизвестная
Турция

К

азалось бы: мы знаем о Турции все.
Для исследования безграничного исторического
достояния страны
нужно ехать в величественный Стамбул, ради лучшего
курортного отдыха – в Анталию, Мармарис, Кемер или другие давно любимые прибрежные города, на шумные и модные каникулы – в Бодрум с
его знаменитыми beach clubs. Но поверьте, Турции еще есть, чем нас удивить – например, необычными точками на карте для набирающего популярность формата отдыха по «медленным городам».
Не слышали о таких? Рассказываем: «медленные города» – это международное движение, цель которого – улучшение качества жизни в городах за счёт замедления ритма жизни. Да, какие-то места хотят удивить
нас уровнем развития технологий и
инфраструктуры, а медленные города

призваны обратить наше внимание на
природу, исторические ценности, национальные традиции и размеренный
уклад жизни.
Турция может похвастаться семнадцатью городами, которые входят в
Ассоциацию медленных городов. Путешествие по ним поможет перезагрузиться и по-новому взглянуть на ежедневную жизнь. Рассказываем о самых необычных.
Сеферихисар – мандариновая столица Турции. Расположена на берегу
Эгейского моря недалеко от Измира
и окружена историческими и природными достояниями. Это место любят
за истинную аутентичность – в Сеферихисаре много восточных базаров,
гастроточек и нетронутых пляжей.
Еще одно место, скрытое от глаз
любопытный туристов, – курортный
городок Гёйнюк, расположенный недалеко от всем известного и шумного Кемера. Гёйнюк удачно устроился у подножья горы Болу на побережье Средиземного моря. Поездка сю-

да – не только пляжный отдых: приготовьтесь окунуться в атмосферу Османской империи. Узкие улицы, старые мечети, отлично сохранившиеся
старинные хаммамы, фонтаны и конечно, национальные мануфактура и
кухня перенесут вас во времена султана Сулеймана Великолепного.
Путешествие по медленным городам Турции будет неполным без посещения Халфети – древнего города (ему около 3000 лет!) расположенного на юго-востоке страны, на берегу реки Евфрат. Это удивительное место: в 1990 году вследствие наводнений один из районов Халфети почти полностью ушел под воду. Поэтому
исследовать его лучше во время про-
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Турция – снова в тренде. Теперь сюда
съезжаются со всех уголков мира поклонники
«медленных городов».

гулки на лодке. Отдельного внимания
достойна флора Халфети: например,
здесь растут исключительно редкие
черные розы.
«Рай, в котором встречаются Средиземное и Эгейское моря» – именно так описывается небольшой город
Кёйджегизв окрестностях Даламана в
провинции Мугла. Город также знаменит тем, что находится на берегу одноименного озера, вокруг которого
раскинулись леса амбровых деревьев.
Это место идеально подходит для экологического туризма и очень спокойного отдыха.
Еще один живописный город –
Эгридир, расположенный на берегу
одноименного озера в Таврских горах
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на юго-западе страны. Здесь очень тихо и спокойно, как и принято в медленном городе. Но при этом Эгридир
предлагает множество развлечений:
летом на озере можно заниматься водными видами спорта или рыбалкой,
пробовать полеты на параплане или
хайкинг. Зимой же город превращается в центр притяжения для любителей
горных лыж.
Одно из самых необычных мест
Турции – почти необитаемый остров
Гёкчеада.
Несмотря на то, что Гёкчеада – самый большой остров страны и находится недалеко от шумных Измира и Чанаккале, его отличает нетронутая природа, непередаваемые спокойствие и умиротворение. Проведите здесь несколько самых безмятежных дней своей жизни: остановитесь
в одном из бутик-отелей, попробуйте знаменитое местное вино и оцените местную, по-настоящему домашнюю кухню.
Любителям необитаемых уголков и
нетронутой природы понравится и деревушка Акьяка, расположенная на берегу Эгейского моря, в получасе езды от Мармариса. Это идеальное место
для пляжного отпуска: правда, здесь
нет больших гостиничных комплексов – вместо них уютные частные отели с гостеприимным персоналом и индивидуальным подходом. Архитектура
города выдержана в едином стиле: все

дома — не выше двух этажей и с характерными восьмиугольными черепичными крышами. Кстати, именно в эту
небольшую деревушку съезжаются настоящие любители кайтинга.
Еще один древний, достойный внимания город – Тараклы, утопающий

в садах и виноградниках. Когда-то он
был одним из пунктов Великого шелкового пути, а сегодня знаменит не
только необычной для современной
Турции архитектурой, но и целебной
водой, ради которой сюда приезжают
со всех уголков страны.

Турция может похвастаться 17 точками
на карте, которые входят в Ассоциацию
медленных городов

