Идеальная Возможность для
Весёлого Отдыха:

Эдремит

Одними из важных турцентров Балыкесир являются поселения Эдремит, Акчай, Гюре, Зейтинли и Алтынолук. Являются идеальными альтернативами , предлагая свои прозрачные
воды, пляжи, термальные бани, места для пикника, природными и историческими красотами.
Если вы выбрали Эдремит , то не забудьте прибавить к
морским и природным прогулкам альтернативные турроты.
Обладая богатой флорой и фауной, Каздаглары, являющиеся
считанным природным богатством не только Эдремита, но
Турции и всего мира, предлагают незабываемый опыт.Кроме
этого в центре поселения находятся исторические усадьбы и
дома под охраной государства, являющиеся культурным наследием.Знаменитый своими термальными источниками Эдремит является важной точкой термального туризма.

Путешествие в
Прошлое Эдремит
История Эдремит и окрестностей начинается в Античных
Веках. Область в те времена является частью Мисийской области Малой Асии. В некоторых источниках отмечается , что
основана под именем Педасус в 1443 году, а в некоторых упоминается об основании города „Адрамитеон“. В других исторических источниках упоминается о том, что имя Эдремит
имеет корень от языка Лувии и носит имя Адра-Мут от равнины Адра. Турецкая армия пришла в область во время правления
Аляаттина Кейкубата (1220-1237),а во времена Анатолийского
Сельчукского Императорства область вошла под управление
Караси Бей и стала областью, прикреплённой к провинции Балыкесир. В 1335 году вошла в состав Османской Империи.

Прогулочная Рота

Античный город Антандрос
(Эдремит-Алтынолук):

Очень старый город у подножья горы Ида. Находясь на северном мысе, Адрамитеон судя по Алкаиусу основан лелегами,
судя по Деметрию из Скепсиса является частью Киликии, по Геродоту город Пеласков, по Тукийдиду поселение основано Аиолами. Носит имя Эдонис и Киммер. По мнению Аристотеля название города менялось в зависимости от захватчика. По другому
же верованию, берёт своё название от Андрийцев, изгнанных
отсюда после.

В области Антандрос, судя по чеканкам, особенно была развита торговля брёвнами на востоке Астрии Аспонеи, используемыми в построении судов и добываемых в лесах Ида. Во время
правления Дария была захвачена персами. Была вовлечена в Пелопонесскую Войну много раз.Была вынуждена платить атрибуты (налоги) Афинам. Из-за движения Сицилийцев снова присоединилась к персам. Население снова было прогнано персами.
Во второй половине 4 столетия стал независимым городом, а
позже от Титуса до Элагабала была отбита чеканка. Стало
Еписковством во время Христианства. Судя по Х.Кеперту недалеко от сегодняшних Авджилар на горе высотой 215 метров
был основан заново. Здесь были найдены древние письмена.

Заповедник Горы Каз (Ида):

Находящийся на севере Залива Эдремит, насчитывающий
площадь 21 тысячи 450 гектаров, является местом которое стоит посетить , обладая моским побережьем, зеленью,
историческими достопримечаельностями, богатой флорой и
фауной. Туда можно добраться из 4 точек. Это лесные дороги
из поселений Зейтинли, деревня Кызылкечили, деревня Гюре и
Алтынолук.

Храмы Благоджелательности
Мечеть Куршунлу:
Построена в 1231 году Командиром Завоевателя Мехмета
Сельчукским Юсуф Синан. Около мечети находится захоронение
Юсуф Синана..

Церковь Аязма:
В наше время здание с ионскими колоннами церкви Феноремени используется как фабрика по производству оливкового
масла, носит название Аязма по поводу того что в здании находится источник святой воды.

Мечеть Куршунлу / Kurşunlu Mosque

Акчай / Akçay

МОРЕ ПЕСОК СОЛНЦЕ
Акчай:
В 10 км от Эдремита Акчай играет большую роль в морском туризме. Область богата своими подводными пресными
и холодными водами. Каждый август в посёлке проходит Прозднование Культуры и Исскуства.

Алтынолук:

В 28 км от Эдремита носит особенность амбара кислорода. В области есть множество отелей и мест для развлечения.

Гюре:

Чистое море нетронутого залива в окружении девственной природы является причиной предпочтения Гэре. Рай, где
встретились история, природа и целебность.

Алтынолук / Altınoluk

БАНИ – ИСТОЧНИКИ
ЦЕЛЕБНОСТИ
Эдремит-Бани Гюре:

В 12 км от Эдремита и в 3 км от Акчая баня является самой важной областью термального туризма нашей страны. В
исторически нетронутой части бани можно увидеть особенности Римской бани. В бане используется термальный источник
64 градуусов Цельсия, обладающий оздоровительными свойствами при лечении таких болезнях как ревматизм, геникологические, дерматологические заболевания, болезни щетовидной железы и печени, псориаз,почечные камни и песок, артрит.
Здесь можно также остаться на ночлег. Обладает оздоровительными свойствами при болезнях печени и почечных камней и песка. Продолжает исцелять людей круглый год обладая
современным комплексом оздоровления.

Бани Бостанчы:

В 10 км от Бурхание на выезде из Бурхание по направлению
к Эдремиту находится баня, где используется горячая воды в
среднем 51 градусов Цельсия, которая полезна для ревматизма,
артрита, люмбаго и геникологических заболеваний.

Бани Гюре / Güre Spring

Пынарбашы / Pınarbaşı

МЕСТА ДЛЯ ПИКНИКА
Пынарбашы:

Пынарбашы в 6 км от Акчая в пределах деревни Гюре, является идеальным местом для пикника, где возможно спастись
от жары летом около прохладного и обильного источника.
Кроме этого на территории есть рыбная ферма, разводящая
форель..

Шахиндере:

С Шахиндере, находящееся у подножия гор Каз области
Алтынолук открывается пейзаж, охватывающий Алтынолук.
На лесистой территории, где есть множество источников чистых вод, находится гостиничный комплекс и ресторан.

Ханлар / Hanlar

Место Для Пикника Чаглаян:

Место Для Пикника Чаглаян в пределах деревни Кызылкечели, находится в 3 км от Акчая. Взятая под охрану со стороны
Министерства Культуры и Туризма 800 летняя чинара тоже
находится здесь

Ханлар:

Самое предпочитаемое место для пикника находится в 35
км от Акчая. На территории в лесу находится множество источников холодной воды, ресторан и кафе.

Река Мыхлычай / Mıhlı Stream

Mесто Для Пикника Гелинчамы Гюрe/
Güre Gelinçamı Picnic Area

Река Мыхлычай:

В лесу в 25 км от Акчая на берегу речки на окраине трассы
Алтынолук-Чанаккале. Стоит увидеть мост Башдегирмен в
глубине турритории .

Mесто Для Пикника
Гелинчамы Гюре

До недавно открытого для посещения места для пикника
Гелинчамы в Гюре в 3 Км от посёлка, можно доехать по новой
проложенной дороге. Каждый год здесь муниципалитетом Гюре
проводится часть культурных мероприятий Сарыкыз. .

Сютювен / Sütüven Fall

Hasanboðuldu

Сютювен:

В 29 км отЭдремита на окраине трассы Измир-Чанаккале.
Называется в честь водопада высотой 8 км и области, где находится, где есть терассы для обозревания и игральные площадки.

Гасанбогулду:

Пройдя место для пикника Сютювен, перейдя речку и следуя по лесной тропинке 1 км увидите Гасанбогулду, водопад и
озёрко с большим количество рыбы.

Субашы / Subaşı

Субашы:

На востоке и в 2,5 км от Алтынолука по дороге в деревню
Дойран через 500 м справа есть источник чистой воды, который доставляется в поселения. Под сенью вековых чинар и ореховых деревьев в прохладе журчащих источников вы можете
отдохнуть в ресторанчиках.

Музеи, освещающие историю
А.Сыдыка Эрке Эдремит
Этнографический Музей:
IКомната, отображающая период Кува-и Миллие, кабинет и большая гостиная площадью 120 кв.м. предоставлены
для культурных мероприятий. На верхнем этаже есть софа и
главная гостинная. Комнаты обставлены домашней мебелью,
утварью и одеждой, отображающей домашнюю жизнь Эдремита в 18 и 19 веков. Открыт каждые день кроме понедельника.
Тел.:0266 374 17 18.

Tahtakuşlar Etnografya Galerisi /
Этнографическая Галерея Тахтакушлар

Этнографическая Галерея
Тахтакушлар:
Первая частная этнографическая галерея Турции открыта
в деревне Тахтакушлар Эдремита. Демонстрируется домашняя обстановка, утварь, одежда, ковры, палатки и сельские
инструменты турецких кочующих племён, перекочевавших в
Турцию.

Музей оливкового масла
Эврен Эртюрк:
Открыт в 2005 году Эврен Эртюрком, 5 поколений которого выращивают и перерабатывают оливки в Эдремите. Здесь
демонстрируются 5-6 стадий переработки оливок в масло начиная от каменного корыта до парной системы континю и другое оборудование. Тел.:0266 392 13 46.

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ

На севере Залива Эдремит в западно-восточном направлении на 60-70 км протягиваются Горы Каздаглары, которые по
топографии совмещают в себе возможности как для горного
туризма так и для треккинга. Вершина Караташ (1774 м) пик
Каздаглары, а за ней следуют Бабадаг (1768 м) и Вершина Сарыкыз (1726 м).
Спортсмены по треккингу и людители горного спорта не
откажутся от Каздаглары в силу их природных красот, где возможно совершить прогулку на восток по тропинке,ведущей в
Ассос.
Лучше ходить с местным проводником. Для этих прогулок
надо брать разрешение в Инженерии Заповедника Акчай Заповедника Каздаглары.

Как поехать?

В транстпортном отношении существуют альтернативы автодорог и морского пути. Находясь на самой оживлённой
автотрассе Турции, Эдремит в 87 км от Балыкесир, в 130 км от
Чанаккале, в 201 км от Измира, в 619 км от Анкары и в 483 км
от Станбула.

Воздушным путём:
Регулярные рейсы каждый день из Станбула и Анкары в
аэропорт Залива Балыкесир 12 месяцев в году. Крому этого из
Франции прибывает самолёт чартерского рейса, привозящий
иностранцев 2 дня в неделю.

Морским путём:
Скоростной паром Бандырма-Еникапы доставит вас через
4-5 часов.

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕ СДЕЛАВ:
-Не приняв участия в горной прогулке в Каздаглары
-Не посетив водоподы Гасанбогулду и Сютювен
-Не попробовав сладкое из оливок
-Не насладившись закатом солнца в Акчае
-Не попробовав исцелиться в банях Гюре
-Не приняв участие в Турфестивале и в Празднованиях Оли
вок в Сарыкыз
-Не посетив и не выпив чай в деревне Алтынолук

