
По крайней мере, северная часть Тур-
ции – кемер – похожа на смесь Банного, 
абзакова и Черноморского побережья 
кавказа. Правда, для Турции кемер уни-
кален. Только здесь растут сосны.

«Как миня звали?»
Все в курортной зоне говорят по-русски, и 

можно запросто встретить знакомых – не толь-
ко из родного города, а даже с работы. Турки 
в отелях и бутиках выучили наш язык лучше 
многих гидов официальных туроператоров. 
Поездки от частных агентств дешевле в два-
три раза. Да и гиды в частных офисах бывают 
намного интереснее. Они не будут спрашивать 
вас каждые пять минут «как миня звали?» и 
напряженно шутить про солнечные батареи 
на крышах домов, называя их самогонными 
аппаратами.

Даже в самых хороших турагентствах вы 
никогда не уедете в то время, которое вам 
обещали. Автобус собирает туристов из 
нескольких отелей, и никто точно не знает, 
когда он приедет. Впрочем, в фирмах Турции 
за ожидание извинятся. А вот представители 
официальных туроператоров могут про-
держать вас с детьми в ожидании и час, и 
больше. Звонить на ресепшен и предупре-
ждать здесь не принято. Извиняться тоже 
никто не будет. При этом официальные туро-
ператоры старательно пугают отдыхающих 
тем, что местное население их непременно 
обманет. Между тем, напрямую здесь никто 
никого старается не обманывать. Но если 
вы не оговорите подробно все нюансы по-
ездки, можете и не получить желаемого. к 
примеру, забудете потребовать русскоязыч-
ного гида – рискуете провести экскурсию по 
горным вершинам Турции в полной тишине. 
какой смысл гиду рассказывать о чем-либо 
на турецком? А иногда в русские группы по-
падают англоязычные туристы. Видимо, не 
уточнившие, на каком языке будет экскурсия. 
И тогда все турки, которые встречаются на 
пути группы, регулярно советуют им учить 
русский или молчать в сторонке, или – во-
обще сидеть дома…

Не верьте звездам!
Резко отличается в лучшую сторону про-

живание в «пятерочках» и клубных отелях, но 
большинство россиян старается сэкономить, 
и селится в «тройках», «четверках». Все знают, 
что турецкие звезды могут не соответствовать 
реальному уровню. И все равно удивляются, 
когда, приехав в четырехзвездочный отель, 
не обнаруживают ни мыла, ни шампуня. 

Многодетной семье из Сибири пришлось 
самой прочищать душ, потому что работни-
кам отеля некогда было этим заняться. Две 
учительницы с детьми из Магнитогорска 
четыре дня мучились с кондиционером, 
который старательно отапливал и без того 
душную комнату и отказывался работать в 
режиме охлаждения. Увы, педагоги сами 
починить кондиционер не смогли. А со-
трудники «четверки», видимо, планировали 
кормить их обещаниями до самого отъезда. 
Девушек переселили в другой номер только 
после громкого скандала. После криков и 
требования встречи с руководством удалось 
поселиться в номер другим клиентам, кото-
рым турфирма обещала определенный этаж 
и вид из окна. Речь об отеле Blue Sky, который 
находится в кирише, в десяти минутах езды 
от кемера. Уровень услуг там повышается 
только во время визитов руководителей и 
проверяющих. Если перед ужином около 
бассейна стоит отдельный столик с цветами 
– туристы могут радоваться. Их, наконец, 
хорошо покормят. Будут и мясо, и фрукты. 
Уезжает проверяющий – исчезают цветы и 
обилие еды. Знающие люди говорят, что по-
добных отелей в Турции немало. Но бывает и 
хуже. Лучше выбирать отель с помощью про-
веренных турфирм или по советам бывалых. 
Их в Магнитке немало. Ведь Турция – самая 
популярная страна в России. Турки очень 

удивляются, если узнают, что отдыхающий 
приехал впервые. У нас в стране на слуху 
фраза про русских, которые любят быструю 
езду, а в Анталье – «какой русский не бывал 
в Турции?»

Болото Клеопатры
Самые большие достопримечательности 

Турции – Средиземное море и Памукалле. 
Море чистое, прозрачное. Никаких медуз. Вода 
такая теплая, что можно плавать весь день, не 
боясь простуды. Вдобавок, она сама держит на 
поверхности – мяг-
ко и нежно. Можно 
и не плыть, а про-
сто лежать или ви-
сеть в ней – целую 
вечность. Правда, 
потом и на берегу 
будет казаться, что 
под тобой волны, 
которые раскачивают и раскачивают. Это 
ощущение может оказаться, в конце концов, 
не очень приятным, но оно быстро проходит. 
И вновь тянет к морю. Только не детей. Под-
растающее поколение в большинстве своем 
предпочитает плескаться в бассейне с тонной 
хлорки и с визгом летать по водным горкам…

Памукалле переводится как «хлопковый за-
мок». На самом деле никакого хлопка там нет. 
Повсюду затвердевший известняк. Гладкий и 
теплый. По нему очень приятно ходить. Вид 
белых скал и небольших природных бассей-
нов завораживает. Духу романтики, правда, 
мешают постоянные свистки полицейского. 
Многие туристы отклоняются от разрешенного 
маршрута или забывают снимать обувь, марая 
и портя меловую поверхность. Да и обилие 
гостей со всех стран мира заставляет больше 
внимания уделять правилам движения, а не 
открывающимся красотам. Вдобавок, все и 

везде фотографируются, и надо умудриться не 
помешать другим и тоже успеть запечатлеть 
себя на белых скалах Памукалле.

Рядом еще несколько достопримечательно-
стей. Древний город Хиерополис, амфитеатр, 
бани. И – бассейн клеопатры. Если верить 
таблицам, вывешенным около входа, вода 
из этого бассейна лечит от всех болезней на 
свете. Разве что мертвого не сделает живым. 
Но уж живого точно омолодит. как удержаться 
и не попробовать даже и за 18 долларов? 
Вода в бассейн, который две тысячи лет 

назад строили для 
египетской цари-
цы, поступает из 
термальных источ-
ников. Она всегда – 
37 градусов. Мутная 
и попахивает гни-
лью. На дне лежат 

красивые когда-то столбы и элементы древней 
ограды. Невнимательные туристы зачастую 
больно ударяются об эти памятники старины, 
покрытые склизким мхом. Гиды рассказывают, 
что для эффекта нужно просидеть в бассейне 
хотя бы двадцать минут. Туристы сидят и боль-
ше – пока не настанет время срочно бежать к 
автобусу. Про эффект все молчат. Быть может, 
он где-то внутри. Но встать под душ все очень 
торопятся – как бы ни подхватить в грязной 
теплой воде чего-нибудь нездорового.

Между бассейном клеопатры и душем 
стоят аквариумы, где можно сделать педикюр 
нестандартным способом. В аквариумах 
плавают рыбки под названием гарра руфа. 
Они всегда готовы отъесть от вас кусочек 
ненужной кожи. 20 долларов – и через 20 
минут все лишнее от вас окажется в этих 
маленьких рыбках. А если просто сунуть па-
лец в воду, рыбки вроде бы и не кусаются. 
Просто целуют…

Санта-Николас.ru
В Турции встречается вкусное вино – не в 

отелях. Античных театров здесь столько, что 
уже после первого древнего города смотреть 
на них пропадает желание. Они все одина-
ковые. Правда, в Мире театр расположен 
рядом с гробницами ликийцев, что вызывает 
некоторое любопытство. Смерть у ликийцев 
не была связана с горем. Скорее, считалась 
праздником. Переходом в другой, лучший 
мир. Ликийцы, кстати, и покойников своих не 
навещали. к чему, раз они ушли?..

С другим видением жизни и смерти можно 
столкнуться совсем рядом. кусочек древней 
Миры находится в городе Дэмре, где сохра-
нился и старинный храм Николая Чудотворца. 
Вокруг – иконные лавки и лавочки, а также 
центры, посвященные святому. И есть даже 
stnicolas.ru. Он везде. Вернее, его имя. А 
мощи уже давно в Италии. Вереницы палом-
ников и любопытных тянутся к саркофагу, где 
когда-то лежал святой Николай. Саркофаг 
закрыт прочным стеклом. В стекле сделано 
лишь небольшое отверстие, чтобы можно 
было просунуть туда руку и потрогать гроб, 
загадав желание. Лучше о здоровье…

Гаремы отменили
Во всех отелях Турции есть вай-фай, кото-

рый у нас пока дошел только до трамваев. 
Если оставили компьютер дома, можно оку-
нуться в «паутину» в интернет-кафе – доллар 
за полчаса. Есть клавиатуры с русским бук-
вами. Для любителей поиграть и послушать 
музыку – наушники. Не проблема и погово-
рить по скайпу…

Недорогая аренда машин. 50 долларов 
– и почти любая иномарка ваша на сутки. 
Правда, литр бензина стоит 90 рублей и, 
подсчитав затраты, многие предпочитают 
автобус. к тому же, это кажется более безо-
пасным. Ведь правила здесь соблюдают еще 
меньше, чем в России. И никто не спешит 
пропускать пешеходов. кстати, пешеходные 
переходы зачастую желтого или оранжевого 
цвета. В Анталье это понятно, ведь ее символ 
– апельсин…

Туристов зря пугают местными гаремами. 
Их отменили еще в 1923 году, когда Турция 
стала республикой – после борьбы за не-
зависимость против греков, итальянцев и 
англичан. Освободительному движению не-
мало содействовал Мустафа кемаль Ататюрк, 
который и стал первым президентом страны. 
За множество реформ, преобразивших 
Турцию, Ататюрка – отца народа – почита-
ют до сих пор. Везде висят его портреты, 
постоянно встречаются памятники ему – с 
крестьянами, рабочими, воинами, детьми, 
на лошади и без.

Боинги бывают разные
В аэропорту Антальи очень дорогие мага-

зины дьюти фри. И уже нельзя торговаться, 
что кажется странным. Зато самые большие 
очереди тают на удивление быстро. И везде 
есть лавочки, бары, кафе и даже специаль-
ные массажные кресла. Служащие следят, 
чтобы автобусы, перевозящие туристов к 
самолетам, были не слишком переполне-
ны. Огромное количество разноцветных 
самолетов радует глаз. А потом выясняется, 
что боинги тоже бывают разными. Иногда 
они стареют, их кондиционеры работают 
только в режиме вентилятора. В Турции все 
задыхаются от жары, а в небе начинают за-
мерзать. Расстояние между креслами такое 
маленькое, что невольно пинаешь коленями 
впереди сидящего. Очень хочется пересесть 
в тот самолет, что увозил из Магнитогорска 
в Турцию, где было так удобно и давали 
конфеты перед взлетом и посадкой. И зоны 
турбулентности не попадались на каждом 
шагу, мешая спать.

А температура в Магнитке оказалась выше, 
чем в Турции. И рядом нет моря… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

суббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ru

 Литр бензина в Турции на наши деньги стоит девяносто рублей

Официальные туроператоры 
старательно пугают тем,  
что местное население  
непременно обманет

вокруг света

Турция – это не заграница
Так считают отдыхающие, которые ездят в эту страну,  
как магнитогорцы на Банное


