




Адрес спокойного отдыха:

Oстров Мармара, являющийся предпочтением желающих 
отдохнуть в спокойной обстановке , в объятиях неподражае-
мой природы с чистым воздухом, прозрачным морем и природ-
ными пляжами, отделяется от других близких к нему островов  
своими садами, оливковыми рощами, с горным сосновым бором 
и с зарослями маквисов на юге. Состоящая в основном из мрамо-
ра, впитывающего в себя влагу, является обним из двух остро-
вов с нулевой влажностью.

 Остров находится на югозападном мелком участ-
ке Мраморного моря между  полуостровом Капыдаг и Шаркёй. 
Остров, являющийся самым большим островом Мраморно-
го моря и вторым по величине из островов Турции, обладает 
площадью 110 кв.км.. Форма его напоминает лист, который в 
западно-восточном направлении протягивается на 18 км, а в 
юго-северном направлении протягивается на 10 км. В некото-
рых местах покрыт сосновым бором, а горные пологи, смотря-
щие на юг ,покрыты оливковыми рощами.

Остров Мармара





Путешествие в прошлое 
Острова Мармара

Первое название острова Элафонессос (Остров Оленей). 
Происходит от слова „элафос“-олень. Потом стал называться 
„Проконессос“.

Единственное поселение на острове- Сарайлар, находит-
ся за маленьким портом на северовосточном берегу острова. 
Остров в античном прошлом упоминался как „Палатия“ в силу 
того, что здесь в здании под названием „Дворец Жустиниана“ 
жил служащий императора, отвечающий за добычу мрамора 
на острове, 





Первыми поселенцами на острове являются Милетос-
цы. Поселение, будучи связано с морскими колониями, с 15 
века продолжало существовать под управлением турков. 
Основную часть населения состовляют греки, живущие с 
турками веками бок о бок.  В результате заключения согла-
шения о переселении населения , принятое во время Лозан-
ской Конференции, местные греки были вынуждены уехать 
в Грецию, а сюда были переселены турки с Черноморья и с 
острова Крит. 

Остров, известный в античные времена как Проконес-
сос, был присоединён к Делосскому Союзу вместе с Кизико-
сом. Остров с первых веков обострял аппетиты римских 
и византийских командиров, желающих  отстроить свою 
страну здешним мрамором. Османские мечети и дворцы 
тоже построены с использованием здешнего мрамора. 
Природный камень острова с первых столетий являлся 
важным экспортным продуктом.







Рота Прогулок
Село Чинарлы: 
Знаменито устоявшими на ногах вопреки векам чинарами. 

Миндальные и абрикосовые сады, посаженные греками, были 
ухожены размещёнными здесь турками до 1950 года. Виноград, 
используемый для виноделия продавался в Авше, а другой сорт 
винограда и виноградный сироп в Текирдаге.

Является идеальном местом отдыха для любителей ти-
хого отдыха со своими чистым морем с песочным пляжем.

Село Гюндогду:  
Гюндогду, расположенный в изрезанных бухтами как круже-

во берегах, маленькое село, промышляющее  рыбным промыс-
лом. Обладающее мистической атмосферой со своими истори-
ческими домами и уличными источниками, стоит посетить, 
чтобы увидеть окружённое сосновым бором голубое море.

Село Чинарлы / Çınarlı Village



Село Асмалы: 
Очень удобен для яхтного туризма, являющимся последней 

точкой перед Станбулом. Развит не только туризм, но и про-
изводство оливок и рыбной промысел. Население, состоящее в 
основном из черноморских помаков, проживает в селе в старых 
греческих домах , промышляет рыбой и собирает сосновые 
шишки. 

Село Топагач:  
Село, самое благоприятное для сельского хозяйства, обе-

спечивает остров овощами. Село обладает беспримерной кра-
сотой и неотразимыми пляжами.  

Дворцы:    
Упоминается как село Мермерджи.  Самые ранние находки 

датируются 2-3 вв. после Н.Э. , а история мраморных карьеров  
ведёт нас к Римскому периоду. Известные в мире мраморные 
рельефы , выделанные из здешнего мрамора, можно увидеть на 
колоннах Храма Артемисы в Эфесе и во дворце Сатрапа Хали-
карнассоса Мауселлоса.  

Село Асмалы / Asmalı Village



Остров Авша:  
На югозападе находятся 3 больших (Мармара, Авша, 

Пашалиманы) и 9 маленьких (Экинлик, Коюн, Мамали, Ха-
сыр, Пале, Фенер, Асмалы и в бухте Пашалиманы 2 остров-
ка) острова.Острова, носящие имя островов Мраморного 
Моря, по конфигурации напоминают продолжение в море 
полуострова Капыдаг. Остров, состоящий из природного 
пляжа, является местом соприкосновения голубого и зелё-
ного цветов. В летнее время притягивает к себе местных 
и иностранных туристов, прибывающих сюда рейсами ко-
раблей Станбул-Авша и морскими автобусами. На пляжах, 
окаймляющие остров золотым песком, в бухтах, изреза-
ющих берега, и на зелёном побережье можете спокойно 
отдохнуть, наблюдая закат солнца. Остров находится в 
3 часах от Станбула и в 1часу и 45 минут от Эрдека, если 
воспользоваться морским автобусом.



Остров Пашалиманы:   
Самый большой после острова Мармара остров, на 

котором сначала был основан по античным источникам 
„Античный город Проконессос „. Начиная с 7 в. до Н.Э. бу-
дучи милетской колонией, использовался как и Кизикос как 
ступень в черноморском пути. Старый Проконессос на 
острове Пашалиманы продолжал своё существование под 
управлением Кизикоса. Перейдя потом в руки Византии, в 
14 в. после Н.Э. вошёл под управление Османской Империи. 





КАК ДОЕХАТЬ? 
На остров есть морское сообщение из Текирдаг, 

Станбула и Эрдек Балыкесира. Из Текирдаг и Эрдека паром и 
автопаромы, из Станбула-мореавтобусы ИДО(Станбульские 
МорскиеАвтобусы). Путешествие из Текирдаг и Станбула 
занимает 2, а из Станбула-2,5 часа. 

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕ СДЕЛАВ! 
- Не посетив пляж Мермер,

- Не попив чая под чинарами в чайной беседке, 

- Не посетив острова Авша и Рашалиманы.    




