
Турция: Топ 7 туристических направлений

Турция является одним из самых посещаемых стран в Европе и
на самом деле это колыбель цивилизации, срывающая
удивительные и невероятные сочетания культур, традиций,
истории и археологических памятников. Редакция Tourism-
Review.com представляет 7 лучших на наш взгляд
туристических целей, которые рекомендуется пропустить при
посещении Турции.

Поездка в Турцию считается идеальным выбором и недаром страна стала буквально
туристической меккой в течении последних двух десятилетий. Турция наделена как
разнообразным и богатым культурным наследием различной этнической принадлежности, в
изобилии здесь и живописные ландшафты, археологические сокровища, песчаные пляжи.
Именно благодаря всему этому Турция является прекрасным местом для любителей
разностороннего отдыха. Не удивительно, что Турция оценивается экспертами индустрии
туризма как одна из лучших десяти туристических стран в мире как по количеству
приезжающих туристов, так и по доходам от туризма. Независимо от того, если
путешественник ищет роскошный отдых или желает провести праздники с ограниченным
бюджетом, Турция в состоянии предложить и то и другое.

Каппадокия
Это одно из признанных геологических чудес света. Каппадокия регион известный
геологическими формами, часто называемый – скальные дома. Эти уникальные формы были
сформированы остатками отложений древних вулканов миллионы лет назад. Внутри скальных
образований стены украшены потрясающе красивой скальной росписью, изображающие
эпизоды из Библии. Многие внутренние структуры превращены в пещерные гостиничные
номера. Любому туристу трудно пропустить эти скальные церкви украшенные уникальными
византийскими фресками.

Гранд базар
Это одна из любимых туристических достопримечательностей в Стамбуле. Гранд базар
является одним из старейших и крупнейших рынков охватывает около 60 улиц с более чем
5000 магазинов. Это шумное и запоминающееся место особо оценят любители торговаться.
Именно на Гранд базар приезжают за антиквариатом, свечами, четкам, ювелирными
изделиями, специями, керамикой с ручной росписью и изысканными коврами. Это идеальное
место для приобретения ценных подарков на память, отличных сувениров а так же место где
можно провести незабываемое время.

Эфес
Эфес весьма популярен седи туристов благодаря своим бесчисленным руинам греческого и
римского происхождения. Храм Артемиды, который является одним из семи древних чудес
света, находился именно здесь. Пещера Семи Спящих и дом Девы Марии – это то что не
должно быть упущено ни в коем случае. Так же поражает своей красотой тщательно
отреставрированный ареал Большого театра, который в свое время вмещал 25 000 зрителей.



Олимпийский стадион Ататюрка
Страстным поклонникам спорта нельзя упустить посещение знаменитого олимпийского
стадиона Ататюрка, который является одним из крупнейших стадионов в Турции. Этот стадион
принимал чемпионат финал Лиги Чемпионов УЕФА 2005 году. Стадион произвел сенсацию
среди любителей футбола. На стадионе часто проводятся различные шоу а так же роковые и
другие музыкальные концерты.

Замок Бодрум
Замок Бодрум расположен в одноименном портовом городе. Порт является идеальным местом
для ежегодных фестивалей и народных гуляний различного рода. Здесь находится музей
открывающий туристам особенности морской археологии. Бодрум - это известный
туристический курорт на Эгейском море идеально подходящий любителям пляжного отдыха.
Местные пляжи предлагают много водных видов спорта для активного проведения времени.
Мавзолей короля Мавсола, расположенный в Бодруме, по мнению экспертов относится к
одному из чудес света древности.

Измир
Измир славится не только своими удивительно красивыми пляжами, но и значительным
историческим наследием. Например, в самом центре города расположена известная башня с
часами. Под патронажем Измирской международной ярмарки в городе проводятся различные
выставки и ежегодные фестивали, привлекающие туристов со всего мира. Путешественникам в
Измир не следует пропустить известный птичий заповедник, расположенный неподалеку и
содержащий бодее 200 видов птиц.

Башня Галата
Туристам интересующимся древней архитектурой и красотой Стамбула безусловно необходимо
посетить башню Галата, с которой открывается живописный вид на весь Стамбул.
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