




Осветляющий Северный 
Эгейский Регион Город:

Бурхание
Будучи точкой пересечения справедливости, мира и сопри-

косновения, Бурхание в наше время является гостеприимным 
посёлком Эдремитского Залива, упоминакмой как „Оливковая 
Ривьера“.

 Соседствуя на западе с Эгейским Морем, на юге с 
Гёмеч и Айвалык, на юговостоке с Бергамой,  расположена на 
плодородной равнине, на севере которой Горы Казлаглары, а на 
востоке и юге окружена Горами Мадра.





Находясь на высоте 10 м над уровнем моря, имеет набе-
режную полосу дляной 17 км. На этой набережная состоит из 
природных пляжей с мелким и чистым песком.

 Нахождение посёлка на перепутье дорог Балыкесир-
Измир-Чанаккале облегчает к нему доступ и увелтчтвает зна-
чечние посёлка как турцентра.

 Бурхание-Орен и Алтынолук именуются как „храм 
кислорода“ мира, как обладающие самым плотным кислородом.

 По поводу того, что пляж Бурхание блистает пе-
ском, в античное время кго называли „Берег Света“.Даже упо-
минается о том, что богиня Гера пришедшая сюда с гор Ида, на 
этом берегу  блистала красотой ещё больше.



 Первое месторасположение посёлка, находящееся 
на месте сегодняшнего причала, известно под именами Анахар 
и Пидасус. Посёлок был построен в 1443 году до Н.Э. народом 
Мисии, в античное время был прикреплён к Адрамитеону и го-
дами упоминался вместе с этим городом вместе.

 Название Адрамитеон берёт свой исток от имени 
брата Лидийского короля Креза Адрамиса. Он заново отстроил 
город, разрушивщийся во время войн и дал ему своё имя.

 

мечеть Большая / Ulu Mosque

Поход в прошлое Бурхание



В исторических книгах упоминается об очень важном в 
старые времена  городе Залива Эдремит известного под име-
нем Старый Эдремит, находящимся около сегодняшнего при-
чала Орен и занимающую площадь радиусом 8 км начиная от 
места Караташ и называющуюся Адрамитеон. Исторические 
заметки упоминают о наличии около Адрамитеона таких зна-
менитых городов как Троя, Пергамон и Таип, а также о нахожде-
нии в Адрамитеоне единственной в то время Аппеляционного 
Суда, в результате чего город называли „Центром Юстиции“.

 Во время Римской Империи город присоединился в 
Риму и играл большую роль в культурном отношении.

 Потом вошедши под власть Византии, город утра-
тил свой значение, а по причине частых войн, проходивший на 
его землях, до наших дней дошло очень мало находок.



Город присоединился к Сельчукской Империи во время её 
роста, куда был направлен сельчукским Императором Кылыч 
Асланом Тайлы Баба в качестве приграничного командира 
. Он очистил область от византийцев и собрав живший 
разрозненно тогда народ в одно поселение называемое село 
Тайлыели, создал себе центр. Но в силу горной и не дающей 
возможности для расширения природы, переместил сельское 
население на равнинное  местечко, называемое в наше время 
Мемиш.

 С развалом Селькской Государства поселение 
перешло в руки Каресиогуллары и в 1323 присоединилось к 
Османской Империи. А в 1484 приняло имя Кемер от водного 
пояса протяжённого к селу Кызыклы в наше время.

 До 1866 года будучи прикреплён как поселение к 
Эдремиту, в 1867 году стало независимым посёлком.

 В честь сына Султана Абдульхамита, правящего в 
19 веке, имя посёлка поменялось на Бурхание.

 Во время Освободительной Войны, будучи захвачено 
врагами, был освобождён 8 Сентября 1922.

Прогулочная Рота



 Являясь старым поселеним Эдремита, в Адрамити-
оне, нахощяшегося  в сегодняшнем Орене , исторических следов 
почти не осталось.  Причиной этому является то, что город 
был постоянно подвержен вражеским набегам и в 1090 году был 
покинут совсем.

 Почти весь Орен и окрестность находится на 
останках античного города. Поэтому часть Орен находится 
под государственной охраной.

Античный Город 
Адрамитион:



Наскальные Алтари, расположенные на юге Залива Эдре-
мит у подножья гор Мадра , особенно часто встречаются 
в посёлке Бурхание и отличаются от других культовых мест 
античного мира. Характеристические античные культовые 
места  включают в себя и алтари, а там где  были найдены 
наскальные алтари нет других культовых построек. Во всяком 
случае не найдено крепких и дошедших до наших времён. Причи-
ной этому служит то, что Наскальные Алтари олицетворяют 
собой богиню-мать в силу религиозныого верования, которые 
они представляют. Скала олицетворяет собой двойной трон, 
с которого миром управляют мать богиня и её муж.Религиоз-
ные обряды совершались для того, чтобы показать всемировую 
функциональность строения.

Наскальный Алтарь:

Наскальный Алтарь / Kaya Stone Altars



По всей видимости регилигиозные обряды, совершаемые на 
Наскальных Алтарях, символизировали всемирность. Поэтому 
люди, близкие к культу Богини Матери сначала собирались на 
равнинном месте перед алтарём, а потом очищались в бассей-
нах, находящихся вокруг. Таким образом приготовление к обря-
ду и принятию жертвы заканчивались, вследствие чего вокруг 
скал было найдено множество ниш. Из толпы перед алтарём 
выбирались люди, которых отправляли на вершину скалы, где 
после совершения обряда очищения в бассейнах с использова-
нием крови, перед „Двойным Престолом“ , символизирующим 
Мать Богиню и её мужа, посвещали избранного с тайнами  
„Знания Богини“.   

 Наскальные Алтари являются прекрасным приме-
ром религиозного верования в природу и плодородие, существу-
ющего с Неолитического Века.

 Наскальные Алтари Хисаркёй, села Бахадынлы, Де-
декёй , пещера Инкая села Бахадынлы, Фугла Тепе села Бёрезли, 
Наскальный Алтарь Деликташ села Дутлуджа и пещера Хар-
манкая Пелиткёя занимают важное в историческом отноше-
нии место.

 



 Мечеть села Шахинлер , насчитывая предполо-
жительно 150 летнюю историю, не имея росписей в стиле 
хат турецко-мусульманского мира , но владея купольными 
украшениями, состоящими из разных фресок с природными 
мотивами,и имея своё кладбище, занимает особое место. В 
1993-94 годах была отреставрирована Административным 
Областным Управлением под контролем Главного Управления 
Памятников Министерства Культуры и Туризма.

Мечеть Села Шахинлер:



Орен, находящийся в 4 км от поселкового центра у берега 
моря, обладает чистой морской водой, пляжем и гостиницами.

 Качество пляжа, обладающего чистой морской водой 
и мелким песком, подтверждено Голубым Флагом, которым на-
граждает Европейское Общество Обучения и Экологии, критери-
ем которого служит „Показатель Купания В Море“.

Орен:



Поселение на берегу моря находится в 2 км к югу от авто-
трассы Измир-Эдремит. Большая площадь покрыта оливко-
выми деревьями. Предпочитается многими отдыхающими 12 
км-вой береговой линией, чистым оливковым маслом, которое 
можно пить  и наличием множества дач. 

 „Фестиваль Оливок Пелиткёй и Верблюжих Поедин-
ков“  проводящийся каждый год в Январе-Феврале, насчиты-
вает 200 лет. В поединках участвуют более 100 верблюдов. 
Стоит участвовать в праздновании владельцев верблюдов и 
посмотреть бесплатные концерты. 

Пелиткёй:



 Посёлок находится в 35 км от Балыкесир, в 175 км 
от Измира, в 34 км от Айвалыка и в 82 км от Бергамы.

 Бурхание, находящийся на развилке дорог Бергама-
Измир-Чанаккале, связан с этими  городами регулярными рейса-
ми. Кроме этого курсируют автобусы с утра до вечера в Бурсу, 
Анкару и Станбул.

 Построенный у входа в посёлок и эксплуатируемый 3 
года аэропорт Залива, является важной транстпортной точ-
кой. Турецкие авиалинии в неделю 2 раза летают в обе стороны 
на линии Станбул-Бурхание.

           

-Не искупавшись в море в Орен
-Не встретив закат солнца 
-Не увидев Наскальные Алтари
-Не попробовав блюдо сура
-Не попробовав оливки и оливковое масло, не купив оливко-

вое мыло.

    

КАК ПОЕХАТЬ?

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕ СДЕЛАВ!




