Рай Экотуризма:

Эрдек

Эрдек, находящийся на полуострове Капыдаг, является
центром внимания человечества в культурном и социальном
аспекте и обещает отдыхающим отдых на природных пляжах
с восхваляемыми Геродотом виноградом, вином, оливками и
оливковым маслом на приемлемой для экотуризма географии.
Посёлок находится в Области Мраморного Моря, на полуостове Капыдаг, врезающегося в Мраморное Море, в заливе
Эрдек, состоит из островов Мармара, Пашалиманы, Тюркели
(Авша) на севере и востоке полуострова Капыдаг, старое название которого Арктонессос, и других малых островов.

Капыдаг-это треугольник длиной 300 м посередине южного побережья Мраморного Моря. Обладает длинными песочными и природными пляжами. Кроме этого покрыт закрытыми
для охоты лесами. В глаза бросаются оливковые и каштановые
деревья. Посёлок находится на высоте 0-10 м над уровнем моря.
Эрдек и окрестности покрыты оливковыми деревьями. Переработка оливок является важным видом предпринимательности в Эрдеке. В основном, производятся пищевые маслины
(чёрные, маринованные, прорезанные и разбитые) и оливковое
масло.

Путешествие в прошлое Эрдек
В истории упоминается под именем Артаке. По имени можно прийти к выводу, что город был основан Ситами.
Артаке-легендарный король Ситов.
В древние времена об Артаке первым упомянул Геродот.
Артаке в 7 в. до Н.Э. был колонизирован милетосцами. В
361 гг. доН.Э. вмете со всем Капыдаг перешёл под управление
Кизикоса. С развитием и блистанием Кизикоса в Элленистический период, Артаке превратился в периферию или село этого
древнего города. В Византийский период, в результате землетрясений и разграблениий, утратив своё значение и оставшись
в тени, а также вследствие утраты важности порта Кизикос,
посёлок начал развиваться, но несмотря на это не достиг славы и масштабов Кизикоса.

Историк Геродот воспел славу винограда, вина, оливок и
оливкового масла Эрдек, уделив особое значене экономическим
показателям. Позже он писал о наличии здесь большого порта
и верфи.
Артаке в 1339 году был захвачен сыном Орхана Гази Сулейман Пашой и перешёл под турецкое управление. Оставшись
долгое время селом, в административном плане привязанном
к Капыдагы посёлка Галата, стал медленно развиваться и дошёл до начала 20 в.. В 1907 г. был привязан к провинции Кареси.
В 1926 г. в административном плане был привязан к Бандырме, но в 1928 г. снова перешёл к Балыкесир.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
МЕСТА
Античный Город Кизикос (Белкыс):
Находится в 9 км от Эрдека. Кизикос –будучи самым большим развивающимся центром цивилизации в пределах посёлка
Эрдек, в наше время находится на равнине, соединяющей Капыдагы с землёй, именуемой Белкыс или Балкыз,и горах на севере
этой равнины. Античный Город Кизикос занимает большую
территорию, ограниченную на севере болотом, соединяющей
Капыдагы с землёй, которая начинается с фабрики Багфаш и
охватывающая сёл Дюзлер, Челтикчи, Белкыз, Юкары Япыджы,
Хамамлы, Ашагы Япыджы.
В античное время в области, именуемой Пропонтусом, город был основан милетскими колониями в 8 вв. до Н.Э.,и был назван в честь короля Кизикоса из легенды Аргонавты.
Завоевав независимость в 4 вв. до Н.Э., город прожил золотой век в Эллинистический и Римский периоды. Было установлено, что в 543 г. после Н.Э. город был покинут после разрушения
землетрясением, а население поселилось в Эрдеке (Артека).

Храм Хадрианы, являющийся одним из самых важных храмов античности, окружающие город крепостные стены, одни
из ворот города, акрополь, амфитиатр, театр, останки порта Пармос-Тракисас-Кхитос за городской стеной, 3 агоры, римские дани, здание городского управления, останки храма Метрона (храм, построенный в честь матери-богини) являются
постройками, свидетельствующими о богатстве и значении
города.

Гора Сеитгази:
Конический и небольшой полуостров на югозападе Эрдек
назван Сеитгази. На вершине горы находятся останки небольшой церкви. В 5-10 м на востоке от останок церкви находится
алтарь полуокружной формы с сухими стенами в 1 м. В этом
месте , в народе называемом Гробницей Сеитгази, находится
множество клочков обежды, детская одежда и наполовину
сгоревшие свечи. Народ верит в то, что у посетивших и помолившихся в гробнице верующих сбыдется желание и бесплодные
женщины смогут родить.

Туристическая Рота
Годами будучи одним из внутренних турцентров, владеет
особыми природными, золотоцветными длинными пляжами
без гальки. Маленькие сёла, богатая растительность, нетронутые бухты, а также Полуостров Капыдаг предлагают для
отдыхающих альтернативные туристические возможности.
Например, можно присоединиться к яхтным прогулкам , начинающихса от Эрдека и опоясывающих полуостров или для того,
чтобы познакомиться с бесподобной природой Капыдаг, можно
разбить палатку, а также исаыиаит себя в треккинге, сафари
или волнующем путешествии на мотоциклете атв.
Античный Город Кизикос , Монастырь Киразлы и Храм Хадриан , до которых можно доехать проехав село Юкары Япыджы.

ОБЛАСТЬ ОХРАНЫ И РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Балыкесир был объявлен Областью Охраны и Развития Культуры и Туризма (Постановление Кабинета Министров2007/11712). Этим проектом в области утверждён
план постройки центра конгресса и выставок, гостиничного
комплекса, ресторанов, торговых центров, после обновления
культурного слоя, осуществление областного представления.

ОЛИВКОВЫЙ КОРИДОР
ЮЖНОЙ МАРМАРЫ
Оливковый коридор является одним из целей 2023 и одним
из Тематических Коридоров Туристического Развития. Охватывает посёлки Гемлик, Муданья, Гёнен, Бандырма, Эрдек, Мармара и доходит до Езине Чанаккале. В этой области будет
развита тема оздоровления, а гастрономия будет конечной
точкой;природа области, растения используемые а альтернативной медицине, оливки, виноград и др. будут использоваться
как тема.

КАК ДОЕХАТЬ?
Эрдек от Балыкесир в 120 км, от Бандырмы в 19 км, от
Бурсы в 130 км, от Анкары в 512 км. До посёлка можно доехать
через Бандырму и Гёнен из Станбула, Анкары, Измира и Бурсы.

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕ СДЕЛАВ!
-Не увидев Античного Города Кизикос,
-Не посетив Вершину Сеитгази,
-Не поплавав в прозрачном море и не позагорав на золотоцветистом пляже,
-Не купив знаменитый своим вкусом оливок и оливкового масла.
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