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Веселья много не бывает – по этому принципу живет турецкая Ибица – город Мармарис.
Стиль здешнего отдыха сложился под влиянием англичан, французов и датчан, для
которых система «все включено» – излишество, закрытая территория отеля –
резервация, а звезды на фасаде – лишь дополнительная нагрузка на кошелек. Ведь
самое важное – общение, активный отдых, встречи с новыми людьми, постоянное
движение, ощущение собственной молодости и жизненной силы. Чтобы, вернувшись
домой, рухнуть на диван, закрыть глаза и снова услышать непрекращающийся
праздничный шум Мармариса.
Поэтому здесь так много невзыскательных, но безупречно чистых отелей 3* с
минимальной инфраструктурой. До сих пор во многих отелях предлагается лишь
завтрак и ужин, хотя мода на All Inclusive уже захлестнула и этот регион. Территория
гостиниц в Мармарисе, как правило, невелика, а пляжи – общественные. Большая часть
отелей построена в конце 80-х – начале 90-х, однако в последние годы здесь выросло
несколько прекрасных отелей 5* с частными пляжами.
Сам город довольно крупный, но зеленый, усаженный пальмами и цветами, изогнулся
вдоль берега закрытой бухты. Красивая набережная отделяет линию отелей от
длинного песчано-галечного пляжа, где проводят туристы свои дни. Пейзаж здесь
захватывающе красив, а море, хотя и довольно прохладное из-за впадающих рек,
изумительной чистоты.
К вечеру отдыхающие перебираются в ночные клубы, бары, рестораны и дискотеки,
которыми особенно славится улица Хаджи Мустафы: даже в 5 утра здесь не
соскучишься! Достойным продолжением этого праздника жизни будет посещение парка
развлечений или катание на водных горках небольшого аквапарка Atlantis.
Туристам, предпочитающим более спокойный семейный отдых, стоит обратить внимание
на симпатичный пригород Мармариса – Ичмелер. Это настоящий дачный поселок – с
небольшими домиками, увитыми цветами, садом, подступающим вплотную к прекрасному
песчаному пляжу, и теплым морем, гладким, как зеркало. Здесь расположены отели,
работающие по системе «все включено», ориентированные на семейную публику. Еще
дальше, в 20 км от Мармариса, располагается бухта Турунч. Пусть отели здесь
непритязательны, но красота закрытой голубой лагуны, чистота моря, изумительный
песчаный пляж очаруют даже самого неромантичного туриста!
Несмотря на почтенный свой возраст (более 1000 лет), Мармарис не может
похвастаться богатой историей и интересными достопримечательностями. В центре
города до сих пор видны руины крепости, благодаря которой и получил Мармарис свое
название. Турецкий султан Сулейман Великолепный, увидев свежевозведенные стены,
произнес историческую фразу: «Мимары ас» – «Повесить строителя». Зато
относительно недалеко отсюда располагается древний Эфес, античный Дальян, а
также знаменитые белоснежные террасы Памуккале. А совсем рядом с городом
располагается красивейший пляж Клеопатры. Легенда говорит, что царственной
красавице не понравился местный песок, и влюбленный в нее Антоний завез сюда белый
кристаллический песок аж из самой Африки. Из Мармариса также удобно совершать
экскурсии на греческие острова Родос и Кос.
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Стоит напомнить, что ближайший к курорту аэропорт находится в городе Даламан,
трансфер от которого по извилистой горной дороге длится около 1,5 часов.
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