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Галикарнас, столица античной Карии, это 
древний город с 5-тысячной историей, 

ставший свидетелем смены многочисленных 
цивилизаций: от легегов до карийцев, от 
карийцев до дориянов, от армий Александра 
Македонского до легионов Римской империи, 
от византийских текфуров до рыцарей ордена 
Святого Иоанна и многовекового турецкого 
господства.   

Сегодняшний Бодрум с уникальными бухтами 
лазурной синевы и пляжами, отмеченными 
знаками «Голубой флаг», является 
престижным туристическим центром, 
куда стекаются любители истории, моря и 
развлечений со всего мира. 

Эта загадочная земля с белоснежными 
домиками, благоухающими днем 
бугенвиллиями, а ночью утопающие в 
аромате жасмина, с длинными узкими 
улочками, обвиваемыми легким западным 
ветерком, на протяжении долгой истории 
была избрана известными людьми своего 
времени и сегодня является бесценной 

реликвией, доставшейся в дар от отца 
истории Геродота и Галикарнасского рыбака 
Джевата Шакира.   

Бодрум сегодня - это международный бренд 
туризма и развлечений.

Бодрум -  это ощущение полной свободы, и 
даже свободы от самих себя.  

Вместе с выпуском брошюры, 
подготовленной муниципалитетом города 
Бодрум, мы хотели быть вашим гидом во 
время вашего визита в столицу любви, мира, 
туризма и истории.  

Если однажды вам посчастливится приехать 
и увидеть Бодрум, венец мечтаний пылких 
сердец, мы обещаем, что вам не захочется 
уезжать и даже после вашего возвращения 
домой у вас обязательно сохранятся 
незабываемые воспоминания о Бодруме, и 
как говорил Галикарнасский рыбак, “в мыслях 
вы навсегда останетесь в этом городе”.  

Ахмет Арас  
Председатель муниципалитета Бодрум  
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Самый прекрасный город, рожденный под солнцем...  
Солнце встает над Бодрумом, окрашивая небо розовыми лучами... 
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Бодрум, столица туризма, предлагает 
насладиться раем на земле с неизменной 

лазурью моря, бухтами, подобно кружевам 
украшающими побережье,  пляжами, 
отмеченными знаком «Голубой флаг», 
улицами, мощенными сланцевым плитняком, 
бугенвиллиями, красочным символом мира 
и любви, уголками античной истории и 
культурного наследия, центрами развлечений 
и объектами туризма, разнообразием изделий 
ручных ремесел, оригинальной кухней, 
изобилием морепродуктов, удивительными 
восходами и закатами солнца, целительным 
воздухом, международными фестивалями 
и колоритной атмосферы культуры, 
объединяющей всех людей на Земле... 

Вечность синевы моря
Страна Гомера “
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5-тысячелетняя 
история  

Галикарнас, столица 
античной Карии, страны, 
где зародилась вера в бога 
Солнца - Гелиоса. 
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Древний город Педаса (Педасос)  
В античные времена город был основан 
лелегами. С точки зрения архитектуры обладает 
характеристиками наиболее защищенного 
античного города.  Местные жители называют 
античный город “Небесным замком”(Gökçeler 
Kalesi).  

Сегодня в античном городе Педаса, 
привлекающем внимание гробницами, 

возвышающимися на платформах, 
продолжаются археологические 

раскопки. Для любителей 
пешего и велосипедного 
туризма открыта “Дорога 
Лелегов” протяженностью 
около 185 километров.  
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Древний город Миндос 

Миндос, основанный на границе Эгейского и Средиземного морей, 
был основан в 2000 годах до нашей эры и в переводе с языка 
лувийцев означает “Поклонение богине-матери”.  

В истории Миндос известен тем, что в 343 г. до н.э. во время 
вторжения в Анатолию армии Александра Македонского город 
оказал стойкое сопротивление и не сдался. А во времена Римской 
империи Миндос стал убежищем для Марка Юния Брута, который 
в 44 г. до н.э. был вынужден бежать из Рима в связи с убийством 
римского императора Цезаря. 
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Мавзолей 
- музей под 
открытым небом 
 
Мавзолей, построенный царицей Карии Артемисией 
II для супруга и брата Мавсола, считается одним из 
семи чудес света. Важные части 36-колонного здания 
были вывезены в Англию и до сих пор экспонируются в 
Британском музее.

Сегодня слово мавзолей (гробница Мавсола) 
используется для названий монументальных 
погребальных сооружений в различных языках мира. 
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Храм Афродиты и Гермеса и фонтан 
нимфы Салмакиды (Салмакис) 
Постепенное повышение уровня моря в течение 
последние две тысячи лет стали причиной затопления 
обоих храмов и, по этой причине, комплексные 
раскопки еще не проводились. Сохранившиеся 
остатки фонтана нимфы Салмакиды (Salmakis) можно 
увидеть на территории военного пляжа Гюмбет.   

Колоннада (Stoa) из
30 колонн и Гимназия  
От величественной Колоннады (Stoa) и 
Галикарнасской Гимназии (Halikarnassos Gymnasium) 
сегодня сохранились только одни пьедесталы колонн.   
 
Вилла позднеримского периода  
Предположительно здание виллы, расположенной в 
районе между Эскичешме и Йеникёй, относится к 450 
г. н.э.  Часть мозаики здания, занимающего площадь 
около 1500 квадратных метров, была вывезена в 
Британский музей.  
 
Бухта нимфы Салмакиды 
(Бардакчы) 
Знаменитая бухта, в которой тело Гермафродита, о 
красоте которого слагались легенды, сына посланника 
бога Гермеса и богини любви Афродиты, слилось с 
телом влюбленной в него нимфой Салмакидой, в 
результате Гермафродит стал наполовину женщиной 
и наполовину мужчиной. В медицинской литературе 
термин “гермафродит” используется для названия 
двуполых организмов.  

Пещера “Сырный цветок” 
(Peynir Çiçeği) 
По оценкам археологических находок, 
относимых к эпохам древнего медно-
каменного и бронзового веков, считается, 
что возраст пещеры насчитывает не менее 
5000 лет. Пещера продолжает находиться в 
центре внимания, привлекая грандиозностью 
тысячелетних сталактитов.  

Древний город Телмиссос  
Сегодня древний город Телмиссос располагается в пределах деревни 
Гюредже.  В письменах отца истории Геродота встречается упоминание 
о Телмиссосе как о городе, в котором имеется храм Аполлона, 
получившего достаточно большую известность пророчествами оракула-
жреца храма. К сожалению, до наших дней не сохранились следы храма.  
На холме над деревней можно увидеть остатки символов гороскопа 
эллинистического периода. 
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Храм Марса (Арес) 
Храм называется в честь бога войны Ареса. На сегодняшний 
день сохранились только остатки террасы храма шириной 
105 метров. Считается, что этому храму принадлежит 
и колонна с цветочными мотивами, экспонируемая в 
Британском музее. 

Салмакисская скрижаль
Плита с письменами, обнаруженная датскими и турецкими 
археологами во время строительства военной базы отдыха 
в бухте Бардакчы, получила название «Салмакисская 
скрижаль».   

Скрижаль, обнаруженная среди руин стен и фрагментов 
мозаики римского периода, воспевает заслуги «известных 
писателей и поэтов, родившихся в Галикарнасе, гордости 
Афродиты»:  

«Поведай мне, Афродита, поведай. 
Ты, священная Афродита, благоухающая ароматом мяты и 
дыханием мирры. 
В чем тайна гордости твоей Галикарнасом?
Я сам не слышал, так скажи, 
за что такие почести и гордость?» 
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Древние гробницы 
Две гробницы Галикарнаса античного периода 
располагаются недалеко от ворот Миндоса 
и Миласы. Вместе с этим, в различных 
уголках полуострова можно увидеть большое 
количество руин древних захоронений. Одна 
из них - гробница принцессы Карии Ады, 
экспонируется в Бодрумском музее подводной 
археологии. 

Аспатская крепость и
древний город Термера 
Крепость Аспат располагается в Акъарларе на коническом 
холме с видом на бухту Аспат. Древний город Термера, 
поселение лелегов, располагается на холме 
Асарлык, возвышающемся над деревней 
Мандыра. К сожалению, до наших 
дней сохранилось очень мало 
остатков руин города.  
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Ворота Миндоса 
Одни из въездных ворот города Галикарнас, 
ворота Миндоса, были построены в 4 веке до 
нашей эры. 
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Античный амфитеатр в Бодруме 
Античный театр, расположенный в Гёктепе по дороге Бодрум-Тургутреис, 
является одним из первых театров Анатолии и важным историческим наследием 
Галикарнаса, сохранившимся до сегодняшних дней. По предположениям, в 
античные времена театр вмещал около 10.000 человек. 
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Крепость Бодрума  
Строительство крепости Святого Петра было начало в 1402 году 
рыцарями ордена Святого Иоанна и завершено в 1522 году. Для 
строительства крепости использовались камни Мавзолея, который 
был разграблен рыцарями. 

Во внутренней части крепости располагаются 
башни: французская, итальянская, английская, 
немецкая и испанская. 

Во время строительства замка папство 
издало “Папский указ”, которым было 
гарантировано место в раю для тех, кто 
участвовал в строительстве крепости. 

Во времена Османской империи и вплоть 
до 1915 года крепость использовалась в 
качестве тюрьмы. 
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Османская верфь 
Верфь, построенная в 1775 году, расположена 
в северо-западной части пристани для яхт 
Бодрума. Отреставрированная Османская 
верфь и башня являются одним из 
исторических мест Бодрума, 
привлекающее большое 
количество 
туристов. 

Церкви, капеллы 
Галикарнас с церковью Святого Николая, покровителя 
рыбаков, с капеллой Кадыкалеси и шестью часовнями, 
разбросанными по полуострову, являлся важным оплотом 
папства в средние века. 
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Мечеть Кызылхисарлы 
Мустафа-паши (Старая мечеть) 
Мечеть, строительство которой было 
завершено в 1724 году, несмотря на 
полученные серьезные повреждения в 
результате землетрясения в 1927 году и 
удара молнии в 1957 году, после реставрации 
продолжает бросать вызов времени. 

Мечеть Тепеджик
(Мечеть Хаджи Хасана) 
Мечеть, построенная в 1740- 1741 годах, 
располагается в центральной части внутренней 
части пристани непосредственно у береговой 
кромки, что является редким примером 
архитектуры периода Османской империи.  
Мечеть была повторно восстановлена после 
повреждений, полученных в результате 
обстрела города французским крейсером в 
1915 году. 

Мечеть Тюрккуюсу 
Мечеть возведена в 1767-1768 года жителями 
Бодрума из тёсанного камня. К мечети 
примыкают подземное водохранилище 
и фонтан, которые являются важными 
образцами архитектуры времен Османской 
империи, сохранившихся до наших дней. 
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Бодрум – город 
тех, кто оставил 
след в истории...

Бодрум, освещенный 
солнцем Карии, на 
протяжении всей своей 
истории был и остается 
местом рождения или 
предпочитаемой обителью 
для многочисленных 
выдающихся личностей 
различных эпох.  
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Геродот
Геродот родился в Галикарнасе в 5 веке до 
нашей эры.  2400 лет назад Геродот, ведомый 
любовью к жизни и стремлением к познанию 
мира, совершил несколько длительных 
путешествий, которые стали основой для 
написания трактата, описывающего традиции 
и образ жизни народностей, проживающих 
на территории от Индии до Египта. Название 
трактата “Historia” сегодня используется 
во многих языках мира для названия науки 
“история”. 

Маркус Туллия Цицерон, римский 
государственный деятель, наградил Геродота 
титулом “Pater Historiae” (отец истории). 

Артемисия I  
Царица Галикарнаса Артемисия 
I вошла в историю как первая в 
истории женщина-адмирал. Образ 
Артемисии сегодня увековечен в 
фильмах Голливуда. 

Царь Мавсол и царица 
Артемисия II  
Царь Мавсол и царица Артемисия II, 
основатели столицы Карии, Галикарнаса, 
символа величия и могущества, оставили 
после себя одно из семи чудес света - 
мавзолей - памятник легендарной любви. 
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Повелитель
Средиземного моря 
Тургут Реис
Тургут Реис родился в местечке, которое 
сегодня носит одноименное название 
Тургутреис (Каратопрак).  Король 

Испании Карлос I так 
высказался в отношении 
великого турецкого 
моряка Тургута Реиса, 

средиземноморского 
бейлербея Османской 

империи: “До тех 
пор, пока не будет 

пойман “Драгут”, 
не будет для 
нас покоя на 
Средиземном 

море “.

Профессор Аврам Галанти 
Бодрумлу 
Историк, лингвист, журналист, писатель и 
политический деятель известен своими 
историческими исследованиями, охватывающими 
обширный период, начиная со времен шумеров. 

Галикарнасский рыбак  
(Джеват Шакир Кабаагачлы) 
Последнее поколение философов, рожденных 
из глубин Анатолии. Писатель, историк и 
художник, в своих произведениях отразил 
через призму истории и мифологии искания 
и стремления простых людей в прошлом и 
будущем.  

“Спроси рыбака о Галикарнасе и Галикарнас о 
рыбаке” - гласит поговорка жителей Бодрума.  

Нейзен Тевфик 
(Колайлы) 
Житель Бодрума, поэт и 
музыкант, Нейзен Тевфик, 
“босоногий повелитель 
нэя (флейты) в рубашке 
нараспашку”. 

Курт Штринглер, 
директор Дрезденской 
оперы, так высказался 
о выдающемся 
музыканте: “Не 
просто выдувает 
из нэя мелодии - 
создает уникальные 
произведения”.  
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культура и искусство 
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Фестиваль танца в Бодруме (май) 
Международный фестиваль балета в Бодруме (август) 
Международный фестиваль классической музыки в Гюмюшлюке (июль - август) 
Музыкальный фестиваль в Бодруме (август) 
Фестиваль барочной музыки Karsanat (сентябрь) 
Неделя турецких фильмов в Бодруме (сентябрь) 
Международный джазовый фестиваль в Бодруме (сентябрь) 
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Бодрум - город культуры и 
искусства... 
 
В Бодруме, календарь мероприятий культуры 
и искусств которого на протяжении всего 
года изобилует фестивалями, выставками и 
концертами, вам представится возможность 
окунуться в жизнь, наполненной чередой 
культурных мероприятий международного 
значения.  
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Культурно-художественные центры 
и галереи занимают важное место 
в жизни города. Помимо Центра 
культуры и искусства им. Шевкет 
Сабанджы, Центра культуры и 
искусства им. Хакан Айкана (Трафо), 
Центра культуры “Геродот”, Центра 
культуры “Нурол”, Художественной 
галереи Халук Элбе в Крепости Бодрум, 
Художественной галереи “Османская 
верфь”, Dibeklih, ARThill, Zai, Zefirya, 
в городе функционируют около 40 
частных галерей и домов искусств.  
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Кебаб  “Чёкертме”  34



Культура кухни Бодрума: 
гастрономия  
Кухня Бодрума является важным наследием, 
сохранившим до наших дней традиционные 
рецепты местной кухни, в которой нашли 
отражение слияние кухонь не только местных 
жителей Бодрума, но и народов, переселившихся 
в Бодрум с островов Крит, Родос, Истанкой - Кос. 

Кухня Бодрума с такими уникальными блюдами 
местной кухни, как бобы чины, бодрумские 
корабельные галеты, домашняя лапша с крапивой, 
плов из домашней лапши с мясным фаршем, плов 
с мясом осьминога, фаршированные каракатицы, 
заслуживает особое внимание гурманов и 
любителей эгейской и средиземноморской 
кухни, отличающейся аппетитными ароматами и 
многообразием блюд из трав и 
овощей.  

Фаршированный артишок Плов с мясом осьминога 
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Бодрумские корабельные галеты 
Корабельные галеты - это хлеб моряка “на худой день”. 
Галеты выпекаются в печи в течение 10 - 12 часов до полного 
испарения воды из теста и могут храниться в течение 
6-7 месяцев, сохраняя свой первоначальный вкус после 
размачивания в воде.  

Бодрумские галеты, в свои времена суровая необходимость 
ловцов губок, которые долгое время проводят в море, и сегодня 
предпочитается мореплавателями от Чешме до острова Хиоса.  

Салат с бодрумскими корабельными галетами  
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Бодрумские мандарины  
Бодрумские мандарины, 
благодаря насыщенному вкусу 
и особому аромату, получили 
известность под названием 
“ароматные мандарины”, которое 
и было принято для регистрации 
и получения “географического 
указания” данного вида мандарин 
с уникальными качествами.  

Бодрумские мандарины, 
наряду с употреблением 
в свежем виде, являются 
важным сырьем кондитерской 
и косметической промышленности для 
производства конфет, рахат-лукума, масла, 
уксуса, одеколона, варенья, мармелада, 
пирожных из печенья, газированных напитков, 
шоколада и мыла. 
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Фестивали девясила душистого и гастрономии в Бодруме (март-май) 
Праздник сбора винограда в Караова (август - сентябрь)  
Фестиваль урожая мандаринов в Бодруме (декабрь)
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Культура трав и 
фестивали в Бодруме  
Бодрум славится богатством зелени 
на рынках в любое время года. В 
регионе Бодрума в пищу используются 
143 вида, из них 136 натуральных 
растений и 7 видов грибов. 

На уличных рынках, разворачиваемых 
каждый день в течение всей недели в 
различных кварталах города, можно 
найти любой вид трав, свежие овощи 
и фрукты, сорванные с ветки еще 
утром.  

Уличные рынки Бодрума - это 
разнообразие даров природы и 
праздник для любителей покупок.  

Расписание дней организации традиционных уличных рынков в Бодруме:  
Понедельник - Тюркбюкю, Кумбахче, Гюверджинлик 
Вторник - центральный район Бодрума (одежда), Ялыкавак (овощной), Гёлькёй 
Среда - Гюндоган, Ортакент, Гюмюшлюк, Акчаалан, рынок натуральных продуктов Бодрума 
Четверг - Ялыкавак (одежда), Акъарлар и Битез  
Пятница - центральный район Бодрума (овощной), Конаджык, Мази и Йалы 
Суббота - Тургутреис  
Воскресенье - Гюмбет, Кызылагач, Караова (Мумджулар) 
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Искусство ковроткачества 
В оригинальных орнаментах и цветах 
ковров и килимов ручного производства 
увековечены традиции ковроделия 
Анатолии. Образцы ручного ковроткачества 
изготовляются на ковровых станках, 
передаваемых из поколения в поколение, с 
использованием натуральных красителей, 
получаем из корней марены красильной.  

Мастера ручного ковроткачества, до 
сегодняшних дней сохранившие орнаменты 
ковров времен царицы Ада Карийской, 
предлагают научиться искусству ткачества 
ковров в своих мастерских.  
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Оливковые плантации и 
виноградники 
Если перевалить за покрытые сосновым лесом 
холмы Чамлык и Пынарлыбелен и двигаться в 
северо-восточную часть полуострова, можно 

добраться до утопающих в зелени инжирных садов, 
оливковых плантаций и виноградников 
долины Караова.  
  

Благодаря особому микроклимату, 
совмещающему характеристики 
средиземноморского и эгейского типов 

климата, полуостров Бодрум щедро 
предлагает все преимущества рая на земле, 

не только теми, которыми можно насладиться в 
лучах сияния солнца, но и дарами, взращенными 
живительной влагой дождя.  
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Стиль Бодрума в архитектуре   
Двухэтажные дома Бодрума с дверями и окнами 
цвета ультрамарин на фоне яркой белизны стен 
в окружении цветов бугенвиллий - образцы 
традиционной архитектуры каменных домов. 

Выбеленные известью многовековые дома 
бросают вызов годам. Традиционные дома 
Бодрума можно подразделить на три типа: 
дома в виде башни, дома с эркером и дома с 
мезонином.  

Архитектурный облик Бодрума с 
белоснежными домами и узкими улочками 
гармонично вписывается в природный 
ландшафт с ветряными мельницами и 
подземными водохранилищами в 
разных уголках полуострова.  
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судоходство
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“Голубые круизы”  
Так называются морские туры по голубой глади моря вдоль зеленого побережья 
“от Средиземного моря с розовой пеной на рассвете до Эгейского моря, 
окрашивающего в фиолетовые краски под лучами заходящего солнца”. 

Морская экскурсия в Гёкова поразит великолепием красоты природы, вкусом 
приготовленной рыбы, большим разнообразием растительности, таинственной 
историей античных руин, ветром с запахом моря, водорослей и сосен.  
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Строительство яхт в Бодруме  
Бодрум с удобной стоянкой для яхт, доком 
для техобслуживания и ремонта яхт, а 
также развитым сектором производства 
комплектующих для яхт - сегодня занимает 
лидирующее место и является локомотивом 
сектора яхтостроения страны.  
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Бодрум - важное место 
остановки для круизного туризма  
Ежедневно в Бодрум прибывают паромы из Датча, 
греческих островов Калимнос, Лерос и Кос.

Однодневные морские туры  
Каждый день поднимают якоря гулеты 
однодневных туров, отправляясь в заманчивое 
путешествие по бухтам - затерянным райским 
уголкам, попасть в которые возможно только 
с моря...
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Марина Бодрум  
Уникальное расположение на территории 
города, современная инфраструктура, 
оснащение и возможности делают Марину 
Бодрум наиболее предпочитаемым портом 
для яхт Эгейского и Средиземного морей. 

Марина Ялыкавак   
В порту, возведенном специально для мегаяхт 
большого водоизмещения, предусмотрены 
все возможности для одновременного 
швартования 620 яхт.  Марина, на территории 
которой располагаются изысканные 
рестораны для гурманов и магазины с 
всемирно известными брендами, предлагает 
насладиться всеми прелестями эксклюзивного 
и привилегированного стиля жизни.  

Марина Тургутреис   
Марина – это не только возможности 
для стоянок яхт, выполненная в виде 
интегрированного туристического 
курорта с элегантной атмосферой, марина 
предлагает владельцам яхт полный спектр 
высококачественных услуг.  
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Бесконечность морских глубин: 
Дайвинг  
Промысел морской губки и рыболовство с 
давних времен является важным источником 
дохода жителей Бодрума. Возможности для 
подводного плавания с традиционными 
трубками и очками и дайвинга с аквалангом 
сделали Бодрум важнейшим направлением 
для любителей подводного туризма.  

Богатая подводная жизнь, геологические 
особенности, рифы, руины античных городов и 
кораблей, подводные пещеры и поразительная 
синева моря на глубинах - все это привлекает 
в Бодрум большое количество любителей 
подводного плавания.  
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Бодрум - популярная локализация для 
проведения парусных регат... 
Бодрум с гулетами, рыбацкими шлюпками “тирхандил”, лодками с 
транцевыми кормами и наклонными форштевенем, шхунами “чектырме” 
– сегодня известен как международный бренд фестиваля ветра, моря и 
парусного спорта - путешествия в мир бескрайней свободы, в мир спорта, 
рожденного из чуда парусины и магии канатов, спорта для бесстрашных и 
находчивых людей.  

Раскрыть паруса!  
Отдать шкоты! 
Круче к ветру! 

Бодрумская международная регата “Оптимист” (BIOR) 

BIOR, впервые организованная в Турции, сегодня стала одной из 
самых престижных регат международного значения, привлекая сотни 
спортсменов из различных стран мира... 

51



52



Фестиваль и парусная регата ‘’Кубок Бодрума’’  
Кубок Бодрума - это соревнование для тех, кто преданно и страстно любит море 
и мореплавание.  Голубая мечта любителей парусного спорта, собравшихся в 
Бодруме со всего мира - захватывающее состязание парусных яхт.  

С неизменным энтузиазмом регата парусных яхт уже почти полвека является 
крупнейшим соревнованием в Средиземноморье. Регата парусных яхт, скользящих 
на синей глади моря подобно крылатым морским феям, это состязание тех, кто 
килем, рулем и мачтой бросает вызов ветру.  
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музеи 

Бодрум - город 
музеев  
Музеи Бодрума, члена 
Ассоциации исторических 
городов, щедро предлагают 
к всеобщему обозрению 
культурное и историческое 
наследие тысячелетней 
истории города.  
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Музей подводной археологии 
Крепости Бодрум 
В музее, где экспонируются остатки самого 
древнего в мире затонувшего судна (Улу-
бурунского корабля), представлены амфоры 
Восточного Средиземноморья и крупнейшая 
в мире коллекция исламского стекла. Музей 
с 14 выставочными залами был номинирован 
престижной премией “особого признания” 
Европейского музейного форума.  

Морской музей Бодрума 
В музее выставлены образцы типов лодок 
Бодрума, которые служили в качестве 
рыбацких лодок, малых шхун для добычи 
морских губок, ловли рыбы тралами, древние 
драги ловцов губок “гангавы” и лодки для 
перевозки людей. Помимо этого в музее 

экспонируется коллекция 6 
тысяч ракушек из 

различных 
морей со 

всего 
мира.  
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Муниципальный музей памяти 
города Бодрум 
Музей, созданный в отреставрированном 
доме бывшего мэра города, призван стать 
хранилищем памяти и фактов из жизни и 
событий различных периодов истории города 
Бодрума. 

Художественный музей
Зеки Мюрен 
“Мой мир наполнен любовью, 
вокруг меня все люди мира 
Ничтожны все земные блага 
Друзьями жизнь ценна...” 

Музей открыт в честь 
памяти любимца 
турецкой публики, 
певца и композитора 
Зеки Мюрен, в доме, 
где певец провел 
последние годы 
жизни.  
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жизнь 
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Бодрум - город, где жизнь кипит 24 
часа в сутки...  
Бодрум - это столица отдыха и развлечений, где жизнь 
продолжает пульсировать, не затухая ни на один час. 
Жизнь Бодрума достигает своего пика в вечернее и 
ночное время, предлагая живое исполнение музыкальных 
произведений известных певцов и музыкантов, 
многочисленные бары и кафе с колоритным интерьером, 
открытых в ранее жилых домах, ночные клубы и бары на 
берегу моря.  

У многих людей Бодрум связан с приятным 
воспоминанием из какого-то периода в их жизни. 
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Море, песок, солнце...
60 пляжей со знаком «Голубой флаг» на территории Бодрума составляют 13,2 
процента из всех пляжей Турции, отмеченных голубым флагом. Ежегодно Бодрум 
принимает в среднем 1,5 миллиона туристов.  

Бодрум вместе с красотой и безмятежностью морского мира, еще во времена 
Гомера названного «страной бесконечной синевы», сегодня стал столицей туризма 
и международным райским уголком для отдыха, предпочитаемого любителями 
моря-песка-солнца из различных стран мира.  
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Кафе, ресторан, пляж 
 Муниципалитет Бодрума продолжает 
инвестиции в будущее Бодрума и, стремясь 
удовлетворить насущные запросы 
гостей города, предлагает гостям города 
туристические объекты, гармонично 
вписывающиеся в городской облик 
Бодрума, с возможностями легкого проезда, 
неизменным уровнем качества продуктов и 
услуг.  16 муниципальных ресторанов-пляжей 
и кафе, открытых на территории полуострова, 
внесли весомый вклад в социальную жизнь 
города.  

С целью поддержания высоких стандартов 
обслуживания, все муниципальные 
рестораны-пляжи и кафе имеют “Сертификат 
пищевой безопасности точек общественного 
питания BIX-FSP”, подтверждающий 
соответствие критериям высококачественного 
и безопасного обслуживания.  
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Даже шоппинг в Бодруме - 
особое удовольствие... 
Бодрум с уличными рынками, хранителями 
местных традиций, мастерскими ручных 
ремесел, разбросанными по всему полуострову, 
торговыми центрами с бутик-магазинами 
всемирно известных брендов - предлагает 
эксклюзивные возможности для любителей 
покупок.   

Для любителей шоппинга Бодрум предлагает 
богатое разнообразие изделий традиционных 
ручных ремесел: изделия ручного ткачества, 
ковроделия, резьбы по дереву, бижутерия, 
изысканное игольное кружево, глиняная посуда, 
амулеты от сглаза, декоративные изделия из 
бутылочной тыквы, калейдоскоп морских губок 
и ракушек, а также традиционные бодрумские 
сандалеты.  
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Социальная жизнь 
Бодрум, столица туризма, предлагает насладиться раем на земле с неизменной лазурью моря, 
бухтами, подобно кружевам украшающими побережье, бугенвиллиями - красочным символом мира 
и любви, уголками исторического и культурного наследия, туристическими объектами и центрами 
развлечений, оригинальной кухней, международными фестивалями и колоритной атмосферой 
культуры, объединяющей всех людей на Земле... 
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Воздух Бодрума, насыщенный запахом моря в ласковых дуновениях 
ветра, низкая влажность и высокое содержание кислорода - залог 
качества жизни и крепкого здоровья.  

Бодрум является важным центром оздоровительного туризма и 
на протяжении всего года предлагает возможности для лечения 
в современных медицинских учреждениях и клинических 
пансионатах авторитетных медицинских брендов страны, а 
также возможности для термального туризма, оздоровления в 
многочисленных SPA, отдыха и лечения для пожилых людей и 
возможности для туризма людей с ограниченными возможностями. 

Наряду с этим, Бодрум щедро раскрыл объятия для лагерей и 
пансионов различных учебных заведений среднего и начального 
образования, на территории полуострова находится кампус 
факультета изящных искусств Университета им. Сытки Кочман, 
Мугла, и база Высшей морской школы. 
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Для любителей активного отдыха Бодрум предлагает широкий выбор туров и 
программ-курсов обучения с проживанием по таким видам водного спорта, 
как виндсерфинг, кайтсерфинг и подводное плавание.  

На полях для гольфа и теннисных кортах на уровне международных 
стандартов можно принять участие в турнирах и получить уроки игры от 
опытных тренеров. Для велосипедного туризма предлагаются разнообразные 
маршруты, которые позволят открыть для себя уникальность природного 
ландшафта и исторического наследия Бодрума.  
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Для любителей пешего туризма с октября до 
первых дней мая предлагается возможность 
взглянуть на Бодрум глазами древних 
лелегов, отправившись в путь с камерой и 
рюкзаком по 185-километровой “Дороге 
лелегов”.  

Пешеходные маршруты позволяют 
насладиться уникальными видами Бодрума 
и осмотреть многочисленные исторически 
важные места региона, среди которых 
античный город Пегаса - восходящая звезда 
культурного туризма.  
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28

Музей подводной археологии Крепости Бодрум 

Античный амфитеатр  

Мавзолей  

Ворота Миндоса 

Церковь св. Николая 

Публичная библиотека им. Джеват Шакира  

Морской музей Бодрума 

Центр культуры им. Хакан Айкан (ТРАФО) 

Художественный музей Зеки Мюрен 

Культурный центр “Геродот”  

Ветряные мельницы 

Древний город Педаса (Педасос)  

Руины сооружений времен лелегов - Церковь Гебе 

Подземные водохранилища  

Башенные дома 

Мечеть Кызылхисарлы Мустафа-паши 

Мечеть Тепеджик 

Мечеть Тюрккуюсу  

Османская верфь и башня 

Городские стены Галикарнаса 

Аспатская крепость 

Маяк мыса Хусейин, Акъарлар  

Центр культуры и искусства им. Шевкет Сабанджы  

Церковь Кадыкалеси 

Древний город Миндос 

Деревня Каракая 

Остров Тавшан 

Деревня Халыджылык 

Пещера “Сырный цветок” (Peynir Çiçeği) 

Остров Апостол 
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КАРИЯ
Кария, государство античных времен, 
располагалось на территории юго-западной 
Анатолии, большая часть которой сегодня 
относится к провинции Айдын и Мугла с 

включением западных окраин провинции 
Денизли.   

На основании источников, дошедших до 
сегодняшних дней, историки считают 
карийцев уроженцами Анатолии. С 386 
года до нашей эры Галикарнас (Бодрум) 
являлся столицей Карии. Современный 

Бодрум находится в самом центре 
сети дорог, по которым легко 

можно добраться до всех 
античных городов 

древней Карии. 
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Милас (Mylasa) 
Античный город Милас был 

столицей Карии до 388 года до 
н.э. Гробница Гюмюшкесен, 
руины 27 античных 
городов и королевская 
дорога насчитывают не 
менее пяти тысяч лет.  

Иассос (Кыйыкышладжык) 
Предполагается, что Иассос, 

портовый город Карии, был 
основан микенцами. На 
языке лувийцев означает 
“Обитель матери-земли”.  

Милет (Miletos) 
Милет, названный “городом 

философов”, является 
родиной Фалеса Милетского, 
выдающегося философа 
и ученого, который по 
расчетам предсказал 
солнечное затмение в 585 

году до н.э. 

Стратоникея (Ятаган) 
Древний город Стратоникея, 

включенный ЮНЕСКО 
в Предварительный 
список объектов 
всемирного наследия, 
носит название “Город 
гладиаторов”.  

Книдос (Датча) 
Книдос - город античных времен, 

расположенный на границе 
Эгейского и Средиземного 

моря, известен в истории 
не только как центр 
торговли, искусства и 
культуры, считается, что 

именно здесь впервые в 
истории зародились принципы 

демократического управления. 

Дидима (Didyma) 
Это один из 12 городов древней 

Ионии (Iyonya). 
Дидима известна гигантским 
храмом, возведенным в 
честь Аполлона, который 
по монументальности не 
уступает храму в Эфесе, 

воздвигнутом в честь сестры 
Аполлона, Артемиды.  

Латмос-Гераклея
(Latmos-Herakleia) 

Античный город назван 
в честь известного 
мифологического 
героя Геракла.  С 1 
столетия до н.э. город 

становится убежищем для 
христианских монахов.  

Лагина (Lagina) 
Античный город Лагина 

занимает важное место в 
Анатолийской мифологии 
как город, в котором 
располагался самый 
крупный храм загадочной 

богини Гекаты, державшей 
в руках ключи от царства 

мертвых бога Аида.  

Кос (Истанкой) 
Считается, что отец медицины 

Гиппократ, написавший 
“Клятву Гиппократа”, 
которая и сегодня 
является этическим 
кодексом врачей, жил и 
получил образование на 

острове Кос.  
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Городом будь, например, как Бодрум...
Зима по-своему хороша, а лето по-своему ... 
Только в Бодруме все времена года – особенные по-своему... 
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