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1. Арка Адриана  Hadrian's Gate

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Ворота императора Адриана, построенные местными подхалимами в честь посещения города
римским правителем в 130 году.

Адрес:
Sinan Mh., Atatürk Cd, 07000 Antalya/Antalya
Province
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2. Археологический музей Анталии

Адрес:
Bahçelievler Mh., Konyaaltı Cd, 07000
Antalya/Antalya Province
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3. Аквапарк «Dedeman»  Aquapark Dedeman

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Самый современный парк водных аттракционов Анталии расположен рядом с отелем
Dedeman на скалистом берегу. Этот парк – идеальное место для семейного отдыха - крутые
горки «Камикадзе», тарзанки, искусственные волны, закрученные в спирали трубы, бассейны
для взрослых и мелководные лягушатники для детей, джакузи, где можно лежать и
любоваться панорамой Средиземного моря.

Адрес:
Şirinyalı Mah.Lara Yolu, 1

Cайт:
http://www.aquaparkantalya.com/

Часы работы:
с 1 мая до 10 октября с 10.00 до 17.00

Цена:
Взрослый на целый день) – 35 турецких
лир, дети с 7 до 12 лет – 19 турецких лир,
билет для посещения с 14.00 до закрытия
– 20 турецких лир
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4. Мечеть минарета Йивли  Yivli Minare Camii

Фото: Saffron Blaze / Wikimedia Commons

Мечеть является ровесницей минарета Йивли и построена при султане Алвадине Кейкубаде
на развалинах византийского храма, о чем указывают античные фрагменты, использованных
при строительстве. В 1372 она подверглась перестройке – об этом гласит табличка на мечети.
Двенадцать колонн поддерживают единственный в Анталии шестикупольный свод. Недавние
археологические раскопки позволили узнать, что внутрь храма был пролжен глиняный
водопровод. 

важно
Музейный служитель попросит на входе снять обувь, а женщинам выдаст
платок на голову.

Адрес:
Faraçlar Sk, Selçuk Mh., 07000 Antalya,
Turkey
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5. Мечеть Мурат Паши  Murat Pasha Camii

Фото: Ont / Wikimedia Commons

Строительство мечети спонсировал Куйудж Мурат Паша, повелитель Карамана, поэтому
самая большая в Анталии мечеть названа его именем. В завещании Мурата Паши
перечислены отчисления с земельных участков, мостов и постоялых дворов, которые должны
поступить на расходы мечети. Окруженная апельсиновыми садами, она находится за
пределами крепостной стены. После реставрации 60-го года, как и четыреста с лишним лет
назад, мечеть принимает правоверных по законам шариата - женщин в одни, а мужчин в
другие двери.

Адрес:
Milli Egemenlik Cd, Elmalı Mh., 07000
Antalya? Turkey
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6. Памятник Ататюрку на площади Республики
 Cumhuriyet Meydani

Фото: learningexecutive / Flickr.com

Глядя на данную скульптурную композицию, кажется, что здесь приложила руку известная
советская скульптор эпохи соцреализма Вера Мухина – мощные мужские и женские торсы,
сильные руки, тела, устремленные в светлое будущее в едином порыве. Памятник создан в
1933 году и изображает Ататюрка на коне в окружении народа. За памятником находится
смотровая площадка, нависающая над обрывом. С нее открывается вид на весь старый город.

интересно
В Турции 90% всех скульптурных композиций изображают отца нации – Ататюрка.
Отличить их просто: если на постаменте не апельсин – символ Анталии, не помидор –
символ Кумлыджы, и не кувшин (такая скульптура есть во многих городах), то это
Ататюрк.
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Адрес:
Cumhuriet Cd, Kaleici, Antalya, Turkey
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7. Парк Караалиоглу  Karaalioglu Parki

Фото: Ont / Wikimedia Commons

Небольшой парк Караалиоглу славится своим ботаническим садом, в котором на закате любят
уединяться влюбленные парочки и гулять молодые турецкие семьи. Из парка можно по
лестнице спуститься к морю, сфотографироваться с забавными скульптурами или посидеть за
чашечкой кофе или бардаком (стаканом) чая в ресторанчике. 

кстати
Русское Генконсульство в
Анталии и мэрия города
расположены в районе
парка Караалиоглу.

Адрес:
Karaalioğlu Parkı, Park Sokak, 07100 Antalya,
Turkey
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8. Минарет Йивли  Minaret Yivli

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

«На Аллаха надейся, но и сам не плошай» - с 38-метровой высоты минарета спускается
провод громоотвода. Складчатый, как кожа шарпея, минарет стоит в самом центе города.
Благодаря своей необычной форме он стал узнаваемым символом Анталии. Мечеть, в которой
недавно закончилась реконструкция, находиться в пяти метрах от минарета. Пристроен
минарет в 1230 году не только как место, откуда муэдзин призывал правоверных к намазу, но
и как символ победы (по приказу султана Алааддина Кейкубада после завоевания
прибрежных земель). 

интересно
90 ступеней винтовой лестницы, ведущих на шерефе (балкон),
освещены через прорези в стене минарета. Для ученых остается
загадкой – почему ступеней 90, а не 99? Ведь у Аллаха 99
«прекраснейших имен», которые должен был повторять муэдзин,
поднимаясь наверх.
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Адрес:
Faraçlar Sk, Selçuk Mh., 07000 Antalya,
Turkey
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9. Археологический музей  The Archaeological Museum

Фото: levork / Flickr.com

Один из пятерки крупнейших в Турции археологических музеев находится в Анталии. На
территории в 7000 квадратных метров собраны античные скульптуры, саркофаги, артефакты
и мозаики. Находки археологов из Перге, Сильона, Миры и пещеры Караин выставлены в
тринадцати просторных залах. Кроме античных экспонатов, есть залы нумизматики, одежды,
оружия и музыкальных инструментов. Во время Первой мировой войны итальянцы,
оккупировавшие Анталию, пытались вывезти реликвии. Только защита Сулеймана Фикри Бея,
наставника последнего османского султана, позволила предотвратить грабеж. Спасенные
экспонаты и стали основой будущего музея 

интересно
Кладбища домашних питомцев существовали
еще в античные времена. В музее
экспонируется саркофаг для собачки.
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Адрес:
Muratpaşa, Konyaaltı Cad. 88, Antalya,
Turkey

Cайт:
http://www.antalyamuzesi.gov.tr/

Часы работы:
Апр-Окт: 9.00 - 19.30 / Ноя-Мар: 8.30 -
17.00 / По понедельникам закрыт.
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10. Шоу фонтанов  Fountains Show

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В вечернее время напротив площади Республики (Cumhuriyet Meydani) можно наблюдать
световодоструйные композиции, синхронизированные с музыкой или человеческим языком -
шоу танцующих фонтанов. Разноцветные струи воды раскачиваются, вращаются, расходятся
«павлиньим хвостом», падают каскадами. Шоу сопровождается лазерными эффектами и
проецированием видеосюжетов на распыленные струи воды. Музыка меняется день ото дня:
играет классика, «калинка», «очи черные» и саундтреки из современных блокбастеровов.
Неизменно исполняют только гимн Анталии.

Адрес:
Cumhuriet Cd, Kaleici, Antalya, Turkey
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11. Минигород  Minicity

Фото: minicity.antalyanet.de

Практически все главные достопримечательности Турции можно увидеть, даже не выбираясь
из Анталии. Причем даже те, которые остались только в описаниях историков Геродота и
Страбона: два античных чуда света – храм Артемиды Эфесской и усыпальница царя Мавсола в
Геликарнассе. И не только посмотреть и сфотографировать, но и послушать информацию
аудиогида на русском языке. Разгуливая по Турции масштаба 1:25 площадью в несколько
гектар, даже дети чувствуют себя гулливерами в стране лилипутов. 

кстати
В парке работают
несколько кафе, где
подают просто
гигантские порции.
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Адрес:
Konyaaltı, 600. Sok., 07070 Antalya, Turkey

Cайт:
http://www.minicity.antalyanet.de/index.php?
L=3

Часы работы:
Пн-Вс: 8.00 - 19.00
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12. Башня Хыдырлык  Hidirlik Kulesi

Фото: damiandude / Flickr.com

Анталия город изящный, поэтому брутальное сооружение в южной части ее бухты не совсем
вписывается в общий облик. Но когда узнаешь о почтенном, почти 2000-летнем возрасте
башни Хыдырлык, проникаешься к ней уважением, как к даме-долгожительнице.
Построенная еще во времена римской империи, башня веками служила маяком и крепостью.
Из небольшого зала по лестнице можно подняться на крепостные стены, где, как положено,
развевается флаг Турецкой Республики. Находится башня на границе самого крупного в
Анталии парка Караалиоглу.

Адрес:
Kılınçarslan Mh. 07100 Antalya, Turkey
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13. Квартал Калеичи (Старый город)  Kaleiçi

Фото: shuebox / Flickr.com

Если бы комедию «Бриллиантовая рука» снимали сейчас, квартал Калеичи стал бы идеальной
декорацией для фильма. Старая часть города площадью 35 гектаров с узкими улочками и
брусчатой мостовой делится на четыре района: Барбаросс, Тузджулар, Сельджук и
Кылычарслан. После недавней реставрации здесь работают множество пансионатов,
ресторанов и отелей, причем при реконструкции было запрещено изменять исторический
облик здания. В Калеичи находится базар, на котором продают даже конфеты «птичье
молоко» марки Adidas. В районе порта работает популярный ночной клуб Ally.

Адрес:
Kaleiçi, Antalya, Turkey
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14. «Срезанный» минарет  Kesik Minare Cami

Фото: jan_k / Flickr.com

По этому сооружению можно изучать историю средиземноморского побережья страны. На
месте языческого храма, снесенного во времена Византийской империи, христиане построили
церковь Девы Марии, в которой хранили икону, написанную Святым Лукой. Турки-сельджуки,
завоевавшие побережье моря, превратили церковь в мечеть, пристроив к ней минарет. С 1361
года сюда возвращается католическая, а с 1373 года и до XV века - православная церковь.
При Шехзаде Коркуте она снова становится мечетью, возможно, ею бы она и осталась. Но
пожар 1896 года превратил строение в развалины. При этом верхушку минарета срезало,
будто мечом. 

кстати
Знаете ли вы, что царь Петр I бывал в Анталии? Правда, это был не русский
Петр, а кипрский. В 1361 году под его командованием город был захвачен и
на 12 лет оккупирован рыцарями-госпитальерами ордена Святого Иоанна
Иерусалимского.
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Адрес:
Kılınçarslan Mh., 07100 Antalya, Turkey
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15. Аквариум  Antalya Aquarium

Фото: Antalya Aquarium

Протяженность этого аквариума (131 метр) – вторая в мире. А по объему резервуара (5
миллионов литров) он на пятом месте. Здесь можно увидеть 10 000 видов рыб и других
обитателей морей и океанов. Новый аквариум расположен в развлекательном комплексе
площадью 12 тысяч квадратных метров, куда также входит школа ныряльщиков,
тематическая игровая зона, развлекательный центр и выставочные залы. Помимо аквариума,
здесь скоро будет создан специальный «северный» уголок. В нем дети и взрослые смогут
почувствовать себя настоящими эскимосами: покататься на санках и «пожить» в ледяных
иглу. Чтобы они не замерзли, им будут выдавать теплые костюмы.

Адрес:
Dumlupınar Bulvarı Arapsuyu Mahallesi
№502, Konyaaltı

Cайт:
http://www.antalyaaquarium.com
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