
✶ Ликийская тропа

#personal/travel

Отпуск: 7 — 18 апреля. 

День 1. Москва → Анталия → Фетхие → Олюдениз 
7 апреля рано утром прилетаю в Анталию. По пути на автовокзал надо заехать в 
Декатлон или Tibet Outdoor, купить 1-2 газовых баллона. 20 лир за баллон. 

Обменять 100 евро на лиры, ориентировочно 950 лир. 

Добираюсь до автовокзала (Otogarı) на автобусе №600. Оттуда на автобусе еду до 
Фетхие, примерно 3,5 часа в дороге. От Фетхие на маршрутке еду до Олюдениз, 
время в дороге: 30-40 минут. 

В Олюдениз заселяюсь в апартаменты на одну ночь. Отдыхаю, если успею — купаюсь в 
море, смотрю голубую лагуну. 

День 1. Олюдениз → Долина Бабочек  
1 ночь. 8 апреля в 10 утра старт по ликийской тропе. Дохожу до долины Бабочек, 
любуюсь видом. Возможно спускаюсь к пляжу. Либо остаюсь в долине, там есть 
кемпинги. Разбиваю лагерь, отдыхаю, купаюсь, ужинаю, ночую. 
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Примерное расстояние: 12,3 км. 

День 2. Долина Бабочек → бухта Кабак
2 ночь. 9 апреля. После долины бабочек маршрут становится легче. От долины 
Бабочек иду к пляжу Кабак. Заночевать можно на пляже, рядом есть кемпинги. 

Примерное расстояние: 5,7 км. 

Кемпинг на пляже по всей видимости запрещён. Поэтому стоит пройти дальше 
Кабака (Например, до пляжа Парадайз), тем более что: 

Кабак нам вообще не понравился: пыльнючие грунтовки, все какое-то облезлое, 



куча укурышей и прочих малоприятных личностей, много мух и ос, и высокие цены. 

Питьевой воды в селе нет! Она вся солоноватая, нужно или покупать в магазине 

(вечером, т.к. утром он закрыт), или пить такую. Эта вода напоминает 

физраствор, и в теплом виде просто отвратительная.

Возле села можно найти полянки переночевать, но там неуютно вообще, и места 

маленькие и кривые. Лучше спланировать свой маршрут так, чтобы ночевать где-то 

в другом месте.

День 3. Кабак → Алинжда
3 ночь. 10 апреля. Выдвигаюсь от Кабака в сторону деревни Алинжда. Если будут 
силы, то можно спуститься до пляжа Парадайз. 

Альтернативный и более интересный вариант:



Тропа идет над морем среди скал с небольшими стеночками. Любуемся видами и 

спускаемся к пляжу Парадиз. Затем доходим до древних руин и начинаем подъем 

круто вверх. Еще немного по равнине и мы в Богазчике. Ночлег в палатках среди 

платанов и оливок.

Примерное расстояние: до Алинжда 5,7 км, до Парадайз — 14 км. 

День 4. Алинжда → Гей → Бел
4 ночь. 11 апреля. Иду в сторону Патары. Ночую где-то рядом с деревней Бел. 

Альтернативный и более интересный вариант: 



Переход Богазчик – Патара. Путь идет среди древних саркофагов и развалин. 

Обедаем в Бель. Спускаемся к морю на пляж Патара. Ночлег в кемпинге в палатках.

Примерное расстояние: 13,9 км.



День 5. Бел → Патара



5 ночь. 12 апреля. Выхожу из Бел и дохожу до пляжа Патара, разбиваю лагерь. 
Отмечаю день рождения. Купаюсь, пирую. Ночую. 

Примерное расстояние: 15 км.

Итого, примерно 60 км  должен пройти.

День 6. Днёвка на пляже Патара
13 апреля. Живу весь день на пляже, купаюсь, отдыхаю и кайфую от наступившей 
тридцаточки. Провожу ещё одну ночь на этом же пляже.  

День 7. Возвращаюсь в Олюдениз
14 апреля. На автобусе от пляжа Патара ходит автобус, на нём возвращаюсь в 
Олюдениз и провожу остаток отпуска. 

14, 15, 16, 17 живу в Олюдениз. 3 ночи. 17 апреля с утра выселяюсь и возвращаюсь в 
Анталию.

По всей видимости напрямую в Олюдениз мне не уехать, только с пересадками: 

Из Патары ходят маршрутки на трассу (возле Xantos), и оттуда можно уехать в 

Каш, Анталию или Фетие.

День 11. Олюдениз → Фетхие → Анталия
17 апреля. Днем приезжаю в Анталию, заселяюсь в гостиницу, вечер провожу в 
городе. Ночую. 

День 12. Анталия → Москва
18 апреля возвращаюсь в Москву. 

Вспомогательные ссылки:

 Поход по западной части , подробное описание маршрута от коммерческих 
поховников. 
 Трек по Ликийской тропе ,  отсюда взят альтернативный маршрут ликийской тропы 
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