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Города, сохраняя свою культуру, доносят ее до будущих поколений и, 
делясь своими культурными накоплениями с миром, вносят свой вклад 
в создание истории планеты .
Бурдур, благодаря cвоему географическому положению, его природ-
ным красотам, античным городам и образцам турецко-исламской куль-
туры, является одним из важных культурных и туристических центров 
нашей страны.  
Наш город, вместе с его пещерами (Инсую) и озерами (Бурдур и Саль-
да), античными городами (Сагалассос и Кибира), археологическими и 
этнографическими музеями, Мечетью Улу, Часовой башней и истори-
ческими зданиями по праву занимает место одного из перспективных 
центров культуры и истории.   
Бурдур распологается на пересечении важных автомагистралей, что 
также является положительным моментом для его развития. 
Наша провинция дает возможность насладиться бесчисленными исто-
рическими памятниками и природными красотами, одновременно 
позволяя туристам провести свой отдых с пользой. Эти возможности 
вместе со спокойной обстановкой и чистым воздухом позволяют про-
винции с каждым днем становится все более популярным центром, 
добавляя такие виды туризма, как посещение горных деревушек, 
культурный туризм, летний и зимний туризм, озерный, пещерный и 
экотуризм.  Кроме того в этой провинции поддерживается один из осо-
бых видов культуры Турции - культура Йорук (другими словами «Ре-
гион Теке»). Культурные накопления Бурдура позволили ему получить 
звание «Культурная столица Региона Теке». 
Бурдур занимает особое место среди городов мира благодаря культур-
ному наследию столетий, историческим памятникам, и данный путево-
дитель подготовлен с целью ознакомления с культурным положением и 
возможностями туризма для гостей нашей провинции во время их пу-
тешествий по провинции. Благодарю всех, кто участвовал в создании 
этого путеводителя, в особенности начальника Директората провинции 
по культуре и туризму Мехмета ТАНЫРА.  

Сулейман ТАПСЫЗ
Губернатор Бурдура

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Бурдур, с его историческим прошлым, культурой и природными кра-
сотами, располагает способностью удовлетворять многоплановые по-
требности туристов. 

Бурдур является вместилищем руин античных городов, вошедших в 
историю, зеленых-презеленых гор – источников кислорода, прохлад-
ных долин в горах, небесно-голубых озер и водохранилищ, богатой 
флоры и фауны, большой экосистемы, спортивных сооружений, образ-
цов местной кухни и разнообразных вариантов проживания, вкратце, 
является подходящей средой для разного рода отдыха и развлечений.  

Люди этого географического пункта подарят вам новые впечатления, 
показывая свою особую одежду, фольклор, кухню, развлечения, торгов-
лю и туризм. Такими же впечатлениями будут рады с вами поделить-
ся люди, живущие здесь, когда покажут свое гостеприимство в центре 
альтернативного туризма. Мы уверены, что у вас будет много причин 
провести свой отдых в Бурдуре. 

Путеводитель провинции Бурдур с одной стороны расскажет вам о 
туристических местах, а с другой покажет стиль жизни нашей про-
винции, национальную культуру, а именно «культуру Региона Теке». 
Спасибо всем физических лицам и организациям, которые помогли 
подготовить к печати этот путеводитель, сотрудникам и руководите-
лям этих организаций.

Мехмет ТАНЫР
Начальник директората 

провинции по культуре и 
туризму

ВСТУПЛЕНИЕ
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лей с историческими памятниками, озерами, горами, и из-за располо-
жения на перекрестке важных магистралей является также центром 
пересечения цивилизаций, что очень обогащает его. Наша провинция 
в античные времена называлась «Писидия», по географическому поло-
жению ее иногда называют «Район озер», а по культурному признаку 
– «Район Теке». 
В нашей провинции сохранилось более пятидесяти курганов и могиль-
ных холмов, и более двадцати пяти развалин античных городов. «Кур-
ган пилигримов», «Курган Высохший ручей» и «Курган Хойюджек» с 
историей длиной в 9.000 лет являются одними из самых древних по-
селений в Западной Анатолии (другое название – Малая Азия). В миро-
вой археологии «Курган пилигримов»и поселение Хаджылар занимает 
важное место.  
Бурдур долгое время был под властью писидианцев, потом – персов, 
Александра Македонского, римлян и пизанцев. После разделения Рима 
на две части Бурдур был назван Полидорион. 
В 1071 году Бурдур после войны с малазгиритами был завоеван сель-
чуками. Турки-огузы, расселившиеся по Малой Азии, примерно в 1075 
году начали заселять и Писидию и Бурдур (с тогдашним названием 
«Полидия»). Поражение селчуков привело к воцарению в Бурдуре Бея 
Хамитоглу Ильяса, позже его сына Фелакеддина Дюндара Бея в 1300 
году и созданию феодальной власти Беев. Позже во времена Османской 
империи население Бурдура продолжало увеличиваться. Бурдур стал 
свидетелем многих исторических событий, и с провозглашением ре-
спублики получил статус провинции. Многие цивилизации оставили 
свои следы здесь, и сегодняшний Бурдур привлекает внимание своими 
историческими, природными и культурными богатствами. Провинция, 
известная также как «Регион Теке», является культурной столицей это-
го региона.
Бурдур известен в отраслях образования, сельского хозяйства и живот-
новодства, производства мрамора, оружия и музыкальных инструмен-
тов. Эти сферы деятельности занимают важное место в экспорте. 

Культурная столица региона Теке 
Центр альтернативного туризма
Бурдур – провинция, где жизнь и цивилизация зарождается 
в воде озер 

Площадь: 7.076 квадратных километров.

В Бурдуре находятся;

• 30 муниципалитетов, 
• 182 деревни
• 153 района 
• из 30 муниципалитетов 11  окружных  
• высота над уровнем моря: (в центральном районе - 950 м)

Ценности, выступающие на первый план:  
Туристические / исторические доспопремечательности, античные го-
рода, эко-туризм, караван-сараи, здания и гостиничные дворы, озера, 
горы, мраморные мастерские и животноводство позволяют Бурдуру 
быть дешевым, спокойным и безопасным обучающим городом.  
Наша провинция оставляет у гостей необыкновенное впечатление. С вос-
тока и юга провинция граничит с Антальей, с запада – с Денизли. с 
юго-запада – с Муглой, с севера, - с Афойоном и с северо-востока – с 
Ыспартой. В состав провинции входят 11 округов.  
47 Процентов Бурдура занимают леса. 
Несмотря на нахождение в Средиземноморском районе, зима в Бурду-
ре холодная и дождливая, лето – жаркое и засушливое. Средняя высота 
над уровнем моря в Бурдуре – 1.000 метров, и климат провинции явля-
ется промежуточным между Средиземноморским климатом и конти-
нентальным климатом района Центральной Анатолии.  
Бурдур одновременно вмещает улыбающихся и гостеприимных жите-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общий вид Бурдура

Общий вид Бурдура
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Исторический туризм является одной из сильных сторон Бурдура. 
Курганы Пилигримов, курган Высохший ручей и курган Хойюджек, 
появившиеся в эпоху неолита более двадцати пяти развалин античных 
городов, в особенности городов Сагалассос и Кибира, обнаружение на 
раскопках окаменелостей в Эльмаджике на глубине 3,30 метра клыков 
мастадонта, возрастом около 10 миллионов лет, и культура «Теке» по-
дают множество вариантов для альтернативного туризма. Кроме того 
внимание привлекают такие памятники турецко-исламской культуры, 
как Резиденции Баки Бея, Каменная комната, Дом Пирибашлар и Дом 
египтян. 
Музей Бурдура, в коллекции которого содержится более 60 тысяч ар-
хеологических образцов, очаровывает посетителей. 
Традиционная одежда, народные танци, песни, метание дисков, мест-
ные танцы (машала, сейирлик, богаз хавасы), ковроткачество, изго-
товление камышовых дудочек), мелодии и игры привлекают внимание 
гостей провинции. 

Туризм горных селений
Наша провинция обладает особым географическим положением и 
климатическими особенностями, и культура горных селений занимает 
здесь особое место. Горные селения и небольшие домики в них позво-
ляют посетителям насладиться спокойным отдыхом на свежем горном 
воздухе с большим содержанием кислорода. Каньон Каргы Кысыгы, 
Деревня Сейдилер, лес возле деревни Чамлык, Эркнардыч, Холм Су-
самлык и окрестности озера Сальда являются  предпочтительными ме-
стами отдыха в нашей провинции. 

Виды туризма

Бурдур является центром связи и перекрестком между провинциями 
Афйон, Денизли, Анталья и округом Муглы Фетхие, и таким образом 
получает большое преимущество в сфере туризма. Развалины антич-
ных городов Сагалассос и Кибира, караван-сараи Сусуз и Инжир, Рези-
денция Баки Бея, Каменная комната, Здание египтян, Дом Пирибаша, 
Пещеры Инсую, Кызылъин и Сефер Йитиги, озера Бурдур и Сальда, 
водохранилище Караджаорен, горные селения Богрюделик, Азизие и 
Кыркпынар, гора Тыназтепе для зимнего туризма, природные и куль-
турные красоты, культура «Теке», фольклор и прохладный климат ле-
том сделали Бурдур одним из самых важных центров туризма в стране.  

Озера Бурдур, Сальда, Гольхисар и водохранилища Япраклы и Карад-
жаорен подходят для купания и занятия водными видами спорта.  

Водохранилище Караджаорен и озера Гольхисар, Сальда и Караташ 
также пригодны для рыбалки. Горы и холмы, находящиеся между озе-
рами, покрыты лесами. Богатая флора и фауна, многообразие видов в 
лесах, привлекающее внимание любителей экотуризма, останки древ-
них цивилизаций, чистые пляжи на берегах озер, вкуснейшие блюда 
турецкой кухни, ковры и дорожки с турецкими узорами, полезные ис-
точники, музыка и фольклор с точки зрения туризма ставят провин-
цию Бурдур на первый план. Комплексы Сусамлык и Серенлер Тепе, 
расположенные в центре города Бурдур, дают возможность гостям го-
рода отдохнуть с видом на город и озеро, угощаться и развлекаться. 
Караван-сараи Сусуз и Инжир, расположенные в округе Буджак, тоже 
привлекают внимание туристов. Фонтан Любви Антония в Сагалассосе 
завораживает посетителей. 

Все вышеперечисленное позволяет Бурдуру стать одним из развиваю-
щихся привлекательных туристических центров. 

ТУРИЗМ

Озеро Сальда

Мечеть Улу и Часовая 
башня – вид ночью

Фольклорные выступления

Ярмарка деревни Азизие
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Пещерный туризм
Первая пещера Турции, открытая для туризма - пещера Инсую, обра-
зовавшаяся за долгие тысячелетия - настоящее чудо природы. Кроме 
того в провинции находятся пещеры Сефер Йигити и Кызылъин, при-
влекающие внимание туристов и ученых. 

Зимний туризм
Гора Тыназтепе, зимой полностью покрытая снегом, позволяет нашей 
провинции стать важным центром зимнего туризма в этом регионе. 
Здесь построен лыжный комплекс, позволяющий с одной стороны ка-
таться на лыжах,  и наслаждаться видом на голубизну озера Сальда с 
другой. Кроме того Тыназтепе является подходящим местом для про-
гулок по снегу   (называемых «Snowshoeing») 

Туризм на раскопках
В 2006-2009 годах около деревни Эльмаджик округа Кемер проводи-
лись археологические раскопки и был найден клык мастодонта длиной 
в 3,30 метра возрастом около 10 миллионов лет и эти раскопки при-
влекли внимание к Бурдуру. Находки археологов показаны на выставке 
в Музее Природной истории.    

Экотуризм и Фото-сафари 
Бурдур привлекает внимание многих своей флорой и фауной. Для эко-
туристов, желающий рассмотреть Бурдур в связи с экологической 
цепочкой, последовательный осмотр Антальи, Ыспарты, Бурдура и 
Муглы может быть полезен и интересен. Для любителей фото-сафари 
предоставляется возможность фотографировать красоты провинции.

Прогулка по снегу

Бивни мастадонта

Озеро Сальда

Водохранилище Караджаорен

Пещера Инсую
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Наблюдение за птицами
В нашей провинции обитает множество видов птиц, особенно на озере 
Бурдур, в том числе и находящиеся на пороге вымирания утки-савки 
(Oxyura leucocephala), 70 процентов которых зимует именно здесь. Озе-
ра Бурдур, Чорак, Сальда и Караташ предоставляют большие возмож-
ности для наблюдения за птицами.   

Фламинго

Юрок

Утка-савка Фламинго

Зеленушка

Аист
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1312

Нырок красноголовый

Желтая цапля

Дом для наблюдения за птицами

Фламинго
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Парапланеризм
Наша провинция может послужить и желающим открыть для себя та-
кой вид спорта как парапланеризм. 
Гора Эшерлер подходит для занятий параглайдингом.  

Охотничий туризм
В настоящее время в нашей провинции идет подъем охотничьего ту-
ризма. Округа Тефенни и Чавдыр подходят для образцовой и обычной 
охоты, и в этих округах даются разрешения на охоту для иностранцев, 
особенно испанцев, немцев, португальцев.  

Яхт-спорт, гребля на каноэ, виндсёрфинг
Для занятия этими видами спорта подходят водохранилище Караджао-
рен, озера Бурдур и Сальда.  

Традиционные виды спорта 
Каждый год в округах Алтынййайла, Буджак и других проводятся со-
ревнования по «масляной борьбе».  

Маршруты для прогулок на велосипеде – горном велосипеде: 
Окрестности озера Бурдур, из центра Бурдура – в деревню Ильяс и по 
лесу вокруг этой деревни, озера Гольхисар, леса вокруг деревни Эв-
джилер, лесные дороги в центре Бурдура, окрестности округа Буджак и 
водохранилища Караджаорен, дорога от озера Бурдур до озера Сальда.

Природные заповедники ликвидамбра:  
Деревья ликвидамбр, находящиеся на грани исчезновения, являются 
уникальной экосистемой. Вы можете найти их в Бурдуре и в деревне 
Кызыллы округа Буджак. 

Туризм каньонов
В округе Алтынйайла в каньо-
не Каранлык Дере («Темный 
ручей») есть специальные ком-
плексы для горного туризмы, 
а в каньоне Чатал Дегирмен 
(«Мельница-вилка»)  созданы 
все составляющие для летнего 
отдыха туристов.  

Туризм палаточный и караванный 
Озера Бурдур и Сальда, водохранилища  Караджаорен и Япраклы под-
ходят для  установки палаточных лагерей и караванного туризма, при-
влекая туристов своими природными красотами.

Спортивный туризм
Природно-спортивный туризм
Равнины, горы и холмы разной высоты, пещеры, богатая флора и фауны 
и сам дух природы позволяют любителям эко-туризма и приключений 
заниматься альпинизмом и просто любоваться природой. Внимание 
туристов из нашей страны и 
иностранцев к этой провинции 
привлекают возможности для 
пешего туризма, скалолазания, 
альпинизма, езды на горном 
велосипеде, охоты. К приме-
ру, гора Бонджук («Бусинка») 
пригодна для альпинизма.    

Пешие прогулки по горам  
Специальные трассы подготовлены для 
прогулок по горам: короткие трассы (0-9 
км),  трассы для проведения на свежем воз-
духе целого дня (0-18 км), длинные трассы 
(0-25 км).  

Дайвинг
На озерах Бурдур и Сальда есть возможно-
сти для дайвинга.  

Виндсёрфинг
Подходящими для виндсёрфинга являются 
озера Бурдур и Сальда и водохранилище Караджаорен.

Рыбалка
Для рыбалки с удочкой подходят озера Гольхисар, Катараш и Сальда, 
и водохранилища Караджаорен и Япраклы.

Каньон Серинчай

Прогулки по горам

Водохранилище Онач

Озера Бурдур

Борьба Дирмиль

Озера Бурдур

Озера Бурдур
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ФЛОРА И ФАУНА

Флора: ликвидамбр (ботаническое название «Liquidambar orientalis»), 
сосна калабрийская («Pinus brutia»), дуб турецкий, красное дерево, пла-
тан.  

Фауна: белки, лягушки и различные пресмыкающиеся, множеаство 
видов амфибий и крабов.  

Животные
К диким животным и птицам, обитающим в провинции Бурдур, отно-
сятся: европейские каменные куропатки, серые куропатки,  утки, гуси, 
голуби, кролики, барсуки, лисы, шакалы, дикие кабаны, вороны и  со-
роки

Гиацинт
Горное селение Эшелер

Стрекоза Красная утка
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Привлекательный центр для культурного туризма 
Улица Гази на севере, улица Хатип Ходжа на юге и окрестности ручья 
Бурдура проводят границу территории, получившей в 2003 году ста-
тус городского заповедника. На этой территории расположены мечеть 
Улу, Часовая башня, образцы общественного градостроения, античные 
руины, медресе (религиозные школы),  постройки мевлеви дервишей, 
хамамы и фонтаны, обогащенные культурным наследием и торговыми 
центрами. Работа по реставрации бутик-отелей в зеленой зоне помогает 
туристам хорошо провести время на этой исторической территории.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУРДУР

Мечеть Улу

Часовая башня Старые здания Бурдура

Улица Хюкюмет (Управление)
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АНТИЧНЫЕ РАЗВАЛИНЫ САГАЛАССОС 
Сагалассос – жемчущина императоров  
Сагалассос расположен в 1.700 метрах над уровнем моря в 7 км север-
нее округа Агласун на склоне горы Акдаг. Во времена Римской импе-
рии Сагалассаос был одним из важнейших городов Писидии. Большая 
часть строений в городе принадлежит временам Рима. Сагалассос был 
открыт французским ученым Полем Лукасом в 1706 году. 
При вроде в город среди облаков вас встречают развалины зданий, 
хамам, печи для обжига известняка и металла, агора (рыночная пло-
щадь), а внизу - фонтан и одеон (здание для проведения певческих 
состязаний). Еще выше в северном направлении расположены другие 
постройки: справа находится театр, библиотека Неона, эллинский фон-
тан, центр производства керамики,  от центра города по направления 
вверх вы можете увидеть агору, здание сената, церковь, слева – героон 
(монумент героя), храм и ворота Кладиуса привлекут ваше внимание. 
Вы можете почувствовать себя гостем истории, перенесшимся в древ-
ний Рим. 
Народ Сагалоссоса – это жители Писидии, 3 тысячи лет до нашей эры 
отделившиеся от ливийцев, живущих в Малой Азии (на западе и юге 
Анатолии). Александр Македонский завоевал этот город в 333 году до 
нашей эры. Сагалассос, как и Селеуцид (Селеукос) и Атталид (Атталос) 
в 25 году до нашей эры был покорен галатийский царем Аминт, а после 
него Август присоединил его к Римской империи. 
Адриан в 120 году официально выбрал Сагалассос культурным центром 
Писидии и империи, в связи с чем город переживал экономический 
подъем и строительный бум, длившийся целое столетие. В середины 
шестого века город продолжал развиваться, но во время землетрясе-
ниея в 590 году был разрушен. В середине 13 века сельчуки разрушили 
последнюю византийскую крепость и от города осталась только малень-
кая деревенька. 
Самое примечательное сооружение – великолепный фонтан Антония. 
Во время правления императора Адриана (второй век до нашей эры) 
город переживал экономический и социальный подъем, свои лучшие 
дни. В 2009 году город был внесен в Список объектов всемирного на-
следия Юнеско.  
С 1989 года от имени Министерства культуры и туризма один из про-
фессоров университета Леувена в Бельгии Проф. Дор. Марк Велькенс 
начал проводить археологические раскопки и было найдено множество 
образцов искусства.  В 2007 и 2008 годах были найдены статуи, при-
надлежащие  императорам Марку Аврелию и Адриану, высотой в 5,5 
метров, который завораживают зрителей своей красотой. Эти статуи 
выставлены в археологическом музее Бурдура. Сагалассос является од-
ним из самых защищенных мест в Малой Азии со дня его опустения до 
наших дней. Археологические находки, найденные в Сагалассосе, так-
же привлекают внимание посетителей и в Музее Бурдура. 

Фонтан Антония

Фонтан Антония

Фонтан Антония

Император 
Адриан

Верхняя агора

Император 
Марк Аврелий

Аполлон

Верхняя агора и бани
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Фонтан Антония
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тырех городов вместе с городами Бубон, Бальбура и Эноанда (2-1 века 
до нашей эры). Это объединение в 82 году было завоевано и разрушено 
римским генералом, а город был присоединен к Ликийскому объедине-
нию Азии.  Во времена Римской империи здесь были построены здание 
суда губернатора Азии, городского сената и городского суда. Во время 
землетрясения 23 года нашей эры город был полностью разрушен, но 
потом заново отстроен римским императором Тиберием. Время рас-
цвета Кибиры – 1-3 века нашей эры.  

Кибира была известна своими добычей и переработкой железа, кожи и 
выращиванием лошадей, и в добавление к этому производством кера-
мических изделий. Городское население было довольно воинственным. 
Наиболее привлекательное здание в городе – здание сената с головой 
медузы и большим мозаичным покрытием перед ним. Археологиче-
ские находки из Кибиры выставлены в Музее Бурдура. 

АНТИЧНЫЕ РАЗВАЛИНЫ КИБИРА
Кибира – город воинов-героев и быстрых коней 
Кибира расположена на западе от зеленого округа Гольхисар на низких 
холмах. Античные руины города Кибира достаточно большие для по-
селения того времени. Город Кирибы был основан на трех холмах, от-
деленных друг от друга глубокими утесами. Утесы расположены сим-
метрично, холмы опаясаны террасами и делаю доступными красивые 
виды на озера и равнины, нетронутые человеком. 

При входе в город слева через античные 
ворота вас встречает один из велико-
лепных стадионов античного времени в 
Анатолии на 12-13 тысяч зрителей. Ка-
жется, что вы снова  можете увидеть гла-
диаторские бои на этом стадионе. Дальше 
вашему вниманию представлены царская 
агора, бани, гимназиум, театр и здания 
сената. С другой стороны видны античное 
кладбище, бани, арка с круглыми баш-
нями и дамбы. Раскопки ведутся Мини-
стерством культуры и туризма Турецкой 
Республики под началом преподавателя 
Университета имени Мехмета Акифа Эр-
соя Доц. Др. Шюкрю Озюдогру с 2006 года. 

Здание сената/Дом музыки вмещает 3.600 человек и является одним 
из примечательных образцов культуры античных веков в Анатолии. 
В середине места для сената/оркестра вырезана из красного, зеленого 
и белого мрамора фигура единственной в Анатолии Медузы-Горгоны 
с волосами-змеями, превращающая одним своим взглядом в камень. В 
2011 перед зданием сената была найдена мозаика площадью в 540 ме-
тров, названная самой большой и лучше всего сохранившейся  инструк-
тацией в Анатолии. С другой стороны за зданием сената расположены 
образцы позднего строительства Римской империи (6-7 века до нашей 
эры): бани и керамические мастерские. 

Все архитектурные останки, которые возможно сегодня увидеть в го-
роде, принадлежат ко временам Римской империи. Кибира была поко-
рена королем Пергамы Эуменесом II (годы жизни: 197-159 до нашей 
эры). После него Кибира и окрестности объединились в  правление че-

Рыночные ворота

Стадион

Барельефы с гладиаторами

Голова Медузы

Рыночная площадь
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Здание сената / дом музыки (Одеон)
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АНТИЧНЫЕ РУИНЫ ГОРОДА СИА 

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ ГОРОДА МИЛИАС

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ ГОРОДА БАЛЬБУРЫ

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ ГОРОДА БУБОН 

В 100 км от Бурдура по трассе Бурдур-Анталья в районе Бадемагаджи 
в 19 км в границах деревни Караот расположен этот Писидский город. 
Его история простирается до эллинского периода, его городская стена, 
двухэтажная башня и входные ворота еще полностью не разрушены. 
Видны останки зданий внутри и снаружи городской стены. Общие осо-
бенности домов: сосуды для сбора дождевой воды с крыши и 3 или 5 
комнат на первом этаже с широким двором перед входом.  Единствен-
ное здание, принадлежащиее доримской эпохе – Боулетерион (здание 
сената). 

Находится в границах села Коджаалилер 
округа Буджак в горах Тавр. Город засе-
лялся в эллинскую и римскую эпохи, его 
восточная, западная и южная сторона за-
щищены острыми скалами и холмами.  В 
промежутках между камнями и скалами 
были построены заграждения. Городской не-
крополь находится за стеной. Большинство 
домов сделано из обработанных скальных 
пород. Также присутствует маленький театр 
на скалах.  

Находится в шести километрах на юго-запад от округа Алтынйайла. 
Известен как расположенный выше всех ликийский город. Во время 
римской империи под названием Кабалия вместе с Кибирой и другими 
городами состоял в правлении четырех, но в истории остался как ли-
кийский город. 

Находится в районе Ибеджик округа Гольхисар. Античные руины рас-
положены на холме Дикмен в 2,5 км от деревни. Вместе с Бальбурой 
(что значит «Пустынная лодка») и Кибирой входил в состав четырех 
городов (Тетраполиса).  В городе Бубон можно увидеть останки эл-
линского периода вместе с руинами времен римской империи. Театр, 
храмы, агора, городская стена, гимназиум и другие здания отражают 
строения этих двух эпох. 

Другие античные города: Олбаса, Кериатате, Кодрула (Кайнаркале – 
«Кипящая Крепость»). В границах процинции всего находится более 
25 развалин античных городов. 

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ КРЕМНЫ 
Находятся в округе Бурдур в границах деревни Чамлык. Построены 
писидианцами на холме над долиной Аксу. Кремна была важным го-
родом в Писидии. Название Кремна переводится с греческого как «об-
рыв, утес». 

Все сохранившиеся останки в городе принадлежат римским временам. 
Вокруг города видна городская стена шириной в 2 метра и высотой в 
7-8 меторов. Город был выстроен по клеточной системе. Археологи-
ческие находки из этого города показаны в Музее Бурдура  в отделе 
Кремна.

Кремна

Кремна

Кремна

Кремна

Сиа Сиа

Милас
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КУРГАН ХАДЖЫЛАР
(«КУРГАН ПИЛИГРИМОВ»)

мерно в 500 метрах к северу от места старых раскопок летом 2011 года 
под эгидой Министерства культуры и туризма Турецкой республики и 
под руководством преподавателя Стамбульского Университета Проф. 
Др. Гюльсюн Умуртак и почетным руководством Проф. Др. Рефика 
Дуру на Большом кургане Пилигримов начались новые раскопки.  

Во время раскопок 2011 году в верхнем слое кургана обнаружены следы 
поселений раннего бронзового века (3 век до нашей эры), но из-за ма-
шинизированного сельского хозяйства в этом регионе многие останки 
была разрушены или повреждены, но были найдены глиняная посуда, 
утварь и особые печати. Другое поселение, найденное во время преды-
дущих раскопок,  принадлежит к периоду позднего энеолита (4 век до 
нашей эры). Останки археологических строений, спроектированные по 
плану и исходя из системы охраны города, дают подсказку о большом 
и развитом поселении на этом месте. 

На данный момент наиболее привлекающая внимание особенность 
Большого кургана – ограда для системной обороны и архитектура. 

Находки археологов 50-ти летней давности выставлены в Музее Бурду-
ра для посетителей. Отдел Хаджылар – один из самых любопытных и 
пользуется большим спросом. 

Раскопки на Большом кургане Хаджылар

Кувшин пиллигримов Вид со спутника на Большой Курган Хаджылар

Свидетель 9.000-летней истории Бурдура 
Поселения Хаджылар  и Большой курган Пилигримов. 
Хаджылар расположено в 27 км южнее центра Бурдура. На этой тер-
ритории велись раскопки в 1957-1960 годах под началом Проф. Мела-
арт и других ученых. Были найдены археологические останки периода 
позднего неолита и энеолита из 9 слоев (останки слоев от древнейшего 
к последнему  IX – I) как местопоселения. Кроме этого были найдены 
останки другого поселения, состоящего из 7 слоев, и так как в то время 
еще не было глины и керамики, этот период был назван «Докерамиче-
ский неолит» и 9 его частей были поименованы отдельно.   

В 1985 и 1986 годах Проф. Др. Рефик Дуру и Проф. Др. Гюльсюн 
Умуртак со своими группами провели небольшие исследовательские 
раскопки. Во время этих исследований появилась гипотеза, что заселе-
ние территории Хаджылар скорее всего началось не в докерамическую 
эпоху, а в керамический неолит (ранний неолит). Начиная с самого ран-
него поселения в Хаджылар появились кирпичные стены и особенно на   
VI, II и I  слоях привлекают внимание архитектурные задумки и пла-
новое поселение. Кроме останков глиняной посуды были найдены также 
фигурки богинь и идолов в разных вариациях. 

Через 50 лет после того, как поселение Хаджылар было оставлено, при-
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КУРГАН КУРУЧАЙ 
(«ВЫСОХШИЙ РУЧЕЙ»)

КУРГАН ХОЙЮДЖЕК 

На расстоянии 10 км от округа Хаджылар к северу расположен кур-
ган Высохший ручей, второе по значимости поселения в этом районе. 
Здесь найдены останки периодов неолита, раннего и позднего энеолита 
и бронзового века. Останки поселений периода неолита принадлежат 
примерно к 6.000-5.900 годам до нашей эры и начинаются на 12 слое, 
следующее поселение – на 11 (оно было окружено большим и прочным 
крепостным валом для защиты). Семейные поселения времен неолита, 
раннего энеолита доказаны останками архитектуры и глиняной посуды, 
ограждений и стен. Поздний элеолит продлился до 3.000 лет до нашей 
эры и был отмечен новым планом расселения и одноцветной глиняной 
утварью разных размеров. Последнее время заселения кургана Высо-
хший ручей – ранний бронзовый век. 

Хойюджек расположен в 35 км на юг от Бурдура в округе Буджак. 
Останки первого поселения в Хойюджеке принадлежат к раннему неоли-
ту. «Эпоха храмов», особенно привлекательная развитой архитектурой 
и плановым строительством, характеризуется нахождением миниатюр-
ных лестниц в зданиях, ванн и глиняной утвари (6.450 лет до нашей 
эры). Следующая эпоха для Хойюджека – «Священная эпоха запретных 
мест». В то время некоторые места были с особой тщательностью окра-
шены и побелены, и сверху по побелке были вылеплены гротескные 
фигуры женских органов, который символизировали «Богиню-мать», 
кроме того были найдены фигурки богинь, идолов и другие многооб-
рахные вещи. В этих особых местах проводились «священные церемо-
нии», и фигурки были использованы в них как «дары» или «жертвы» 

Находки из Кургана Куручай

Курган Куручай

Находки из Кургана Хойюджека

Курган Хойюджек
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ХАНЫ (КАРАВАН-САРАИ)
Восхитительные отели Бурдура на 
исторической дороге шелка
Безопасные места для тор-
говцев или путешествен-
ников для отдыха и приня-
тия пищи с помещениями 
для вьючных животных. 
Расходы оплачивались 
государством или мецена-
тами.   

Эвдир Хан, Карк Гоз Хан 
(«С сорока комнатами»), 
Сусуз Хан («Без воды»), 
Инжир Хан – все эти строе-
ние сельчуков находились 
на исторический дороге 
шелка.

Провинция Бурдур зна-
менита своими Караван-
сараями Сусуз Хан и Ин-
жир Хан.

СУСУЗ ХАН («Без воды, засушливый караван-сарай»)

Эпоха сельчуков в Анатолии XIII века знаменита караван-сараями. В 
провинции Бурдур это Сусуз Хан. 

Сусуз Хан построен в виде прямоугольника близкого к квадрату. Состо-
ит из 5-ти залов, посредине – купол. Важная деталь этого караван-сарая 
– одна входная дверь с западной стороны. Входная ниша с мукарнами 
украшена геометрическим нарезным рисунком с выступающими укра-
шениями. Главная стена хана с внешней стороны укреплена колоннами. 
Для освещения караван-сарая сделаны прямоугольные окна, расширя-
ющиеся изнутри наружу.  Караван-сарай был отреставрирован и под-
готовлен к показу туристам. 

ИНЖИР ХАН (Караван-сарай Инжир)

В 6-ти километрах к западу от округа Буджак окола деревни Инжирде-
ре расположен этот хан. Он был построен султаном анатолийских сель-
чуков Гиясеттином Кейхюсревом Бин Кейкубатом в 13 веке. Большая 
часть построек разрушена, но все хан все еще крепко стоит на земле.  

Первая привлекающая внимание особенность этого караван-сарая – осо-
бенный вход в него. Прямоугольные ворота раскрываются в середине 
как раковины устрицы и появляется собственно входная ниша, деко-
рированная снаружи двумя колоннами. Каравансарай состоял из 2-х 
частей: двор и закрытое помещение. 

Караван-сарай Сусуз 

Караван-сарай Сусуз 

Караван-сарай Сусуз 

Караван-сарай Инжир
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА В БУРДУРЕ 

РЕЗИДЕНЦИЯ БАКИ БЕЯ (Большая комната) 

Традиционные турецко-исламские здания 
Бурдура со своими особенностями характе-
ризуют город и его историю. Большие поме-
щения для гарема (женская половина), гостей, 
мужских заседаний, и маленькие комнаты с 
диванами, печкой, сундукама, местами для 
омовения и маленьким садиком отражают со-
бой турецкую семью и дают представление о 
стили жизни. Конюшни, сараи и коровники, 
ведущие в сад, расположенные на нижнем 
этаже здания, давали приют животным. В са-
мих зданиях жили родители, дети, невестки, 
зятья, отражая культуру большой семьи под 
одной крышей.  

Самое роскошное здание Бурдура 
Расположена в районе Дегирменлер центра Бурдура. Является одни из 
самых красивых турецко-исламских образцов гражданской османской 
архитектуры 17 века. На каменном фундаменте, продолжающимся до 
первого этажа, построены толсто-кирпичные и деревянные стены на 2 
этажа. Верхний этаж заканчивается айваном (широкой террасой), с ви-
дом на сад и улицу. Промежуток между айваном и крышей раскрашен 
глиняными узорами зеленого и красного цветов. Двускатная крыша 
здания в стиле «Алатурка» покрыта керамическим покрытием.   

С восточной стороны айвана находится гостиная комната (для мужчин) 
– главная комната дома. Ее дверь, окна, дверцы шкафов, ниши над 
ними, вытяжка, подоконники, дверцы сундуков, подлоконники кресел, 
потолок и плинтусы украшены золотом и серебром, резьбой по дереву 
и красочными украшениями.  Все эти украшения и резьба делают гости-
ную необыкновенно красивой комнатой. 

Рядом с гостиной расположены друг рядом с другом 2 маленьких про-
ходных комнаты. 

Резиденция Баки Бея (Гостиная комната)

Резиденция 
Баки Бея

Резиденция Баки Бея
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ДОМ ЕГИПТЯН 
Расположен на улице Олукларалты в центре города. Строение 19 века, 
двухэтажное, на каменном фундаменте, построено из гипса. Крыша в 
оттоманском стиле покрыта керамическим покрытием.  На нижнем 
этаже расположены зимние комнаты и кладовки, на верхнем посредине 
находится коридор с длинным узким диваном и 4 комнаты, ведущие 
в коридор. Потолки деревянные и резные. Большое количество окон 
создано для освещения дома, ставни раздвижные. Внутри комнат по-
толочные ниши, двери комодов и шкафов, деревянные потолки и 
плинтусы сделаны в одном стиле. На потолках нарисованы мотивы в 
виде квадратов и цветов, и в середине и по краям потолков (бордюром) 
нарисованы геометрические рисунки, похожие на турецкие сладости 
(пахлаву). 

ДОМ ЧЕЛИКБАШЛАР 
Расположен в саду поместья 
Баки Бея. Принадлежит к архи-
тектуре раннего периода Респу-
блики. Двухэтажный, нижний 
этаж – каменный, верхний – из 
дерева и каменной кладки. На 
втором этаже есть эркер. Око-
ло входа стоит широкий диван, 
и все комнаты выходят в этот 
коридор с диваном. На первом 
этаже расположены 5, а на вто-
ром – 6 комнат. Потолки комнат 
и дверцы комодов и шкафов 
– деревянные. Такой турецкий 
дом в простом стиле без украше-
ний был типичной моделью того 
времени. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 
КАМЕННАЯ КОМНАТА 

Представляет собой образец турецко-исламской культуры и османской 
гражданской архитектуры 17 века. Здание двухэтажное. Первый этаж 
построен из камня, второй – из кирпича и деревянных материалов. Под 
лестницей, ведущей на второй этаж, находится фонтан. Он сделан из 
каменных плит и используется до сих пор. На первом этаже находятся 
сарай, окруженный стрельчатыми арками и одна маленькая комната. 

На втором этаже находится прямоугольный диван, а на южной и запад-
ных сторонах – комнаты. Над диваном крыша украшена деревянными 
рейками с узорами между ними: большими и маленькими треугольни-
ками, раскрашенными в синий, красный и зеленый цвета.  На северной 
стороне от дивана находится гостиная с огромными окнами для осве-
щения. Окна украшены витражами, придающими комнате неповтори-
мый вид. Деревянный комод, шкаф, вытяжка, потолок, подоконники и 
наличники на окнах раскрашены вручную и украшены золотом и сере-
бром, таким образом позволяя гостиной стать самой красивой комнатой 
дома.

В здании кроме гостиной есть еще 4 комнаты, выходящие в коридор 
с диваном. 

Каменная комната (Этнографический музей)

Каменная комната 
(Этнографический музей)

Дом египтян

Дом Челикбашлар

38 39



B
urdur

ЧАСОВАЯ БАШНЯ

МЕЧЕТЬ ДЕНГЕРЕ

Расположена в 10-ти метрах к северу от Мечети Улу. Построена из ка-
менных плит по квадратному плану, высота башни – 30 метров, имеет 6 
выступов, на четвертом от земли выступе помещены с 4-х сторон часы, 
смотрящие на город со всех ракурсов. Сверху над часами распологает-
ся комната с 4-мя окнами и пирамидальной крышей, заканчивающейся 
шпилем. 

Находится в деревне Денгере, расположенной в районе Больмепынар 
округа Чавдыра. Принадлежит к памятникам османского периодна 
(15-16 века).  Ее минарет и мраморный фонтан для обмовения являют 
собой особую конструкцию. Потолок украшен деревянными балками. 
Мечеть окружена восьмисторонними деревянными колоннами, основа-
ние который сделано в виде классических колонн из мрамора. Потолки 
украшены резьбой по дереву и привлекают взгляд посетителей. Мимбар 
(кафедра для чтения Корана) сде-
лана из дерева с резьбой и окра-
шена. Постамент для кафедры 
тоже украшен резьбой по дереву и  
геометрическими нарисованными 
узорами. Михраб (арка, обращен-
ная в сторону Мекки) украшена 
раскрашенными колоннами с сот-
ней маленьких треугольничков.

ГРОБНИЦА ДОРТАЯК 
(«На четырех ногах»)

ХАМАМ ТАБАК 

Находится в центре провинции среди садов 
Хыдырлык (Хызыръильяс), создана во вре-
мена Османской империи из каменных плит. 
В нижней части сделана в виде квадрата, в 
верхней – в виде октаэдра. С южной сторо-
ны в гробнице находится михраб. Пирами-
дальная крыша сверху закрыта конусом.  С 
северной стороны помещена арочная дверь. 
Является собственностью фондов.  

Расположен в северном направлении от мечети Улу, вплотную при-
строен к мечети Табак. В соответсвии с записями фонда в 1523 году 
хама был построен Шейзюльисламом Бедайи Эфенди. Другие хамамы: 
Балтаоглу, Эски-Йени (Старый-новый), Ходжа Бали. 

ДОМ ПИРИБАШЛАР 
Строение 19 века. Реставрирован администрацией Бурдура и предла-
гает свои услуги как памятник культуры и искусства. Вместе с Домом 
египтян привлекает большое внимание посетителей. Выполняет роль 
Дома культуры и искусства. 

МЕЧЕТЬ УЛУ
Находится в центре провинции в районе Пазар (Базар) на высоком хол-
ме. Построена Дюндар Беем, сыном Хамита в 1300 году. Челик Мех-
мет Паша в 1749 году отремонтировал мечеть, а после землетрясения 
1919 года она была отреставрирована с деревянным каркасом. Внутри 
представляет собой половинку куполу, вход находится с северной сто-
роны. Потолки деревянные, а крыша – керамическая.  Стены ее в 2 
ряда окружены арочными окнами. В сооветствии с каноном возведения 
мечетей во времены сельчуков и Бейликлер, у Мечети Улу имеются 3 
двери на северной, восточной и западной стороне. В северо-западном и 
юго-восточном углах находятся 2 минарета на квадратных цилиндрах 
с широкими стенами.  

Дом Пирибашлар

Мечеть Улу

Мечеть Денгере

Гробница ДортаякTürbesi
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ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ИЗ ТЮЛЬПАННОГО 
ДЕРЕВА – МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРИРОДЫ 

Этот музей является вторым в Турции музеем истории природы – за-
крытый музей окаменелостей. 

Греческая православная церковь находится в районе Зафер нашей про-
винции и была построена в 19 веке. В 1983 году Министерство куль-
туры объявило церковь достоянием культуры. Церковь состоит из 3-х 
ниш: средней, широкой и верхней. Абцисса и окружающие ее поме-
щения образуют собой выступ снаружи здания. Церковь побелена в 6 
слоев, постаменты колонн циллиндрические и сделаны из ребристого 
камня. Кроме потолка есть рисунки и на других участках церкви. Ре-
ставрация церкви продолжается. 

МЕДРЕСЕ ПИРКУЛЬЗАДЕ И БИБЛИОТЕКА

МУЗЕЙ БУРДУРА 

Библиотека Пиркульзаде расположена в саду Музея Бурдура и являет 
собой один из наикрасивейших образцов османской архитектуры. На 
здании нет надписи о точном времени его возведения, но печати на кни-
гах начинаются с  1239 (1823) года. В 1240 (1248) году в соответсвии 
с записями фонда она была построена муфтием Бурдура Кючюк Шейх 
Мустафой Эфенди. На сегодняший день библиотека олицетворяет со-
бой образец турецко-исламской культуры. 

«Музей, который стоит посетить» - такое звание получил 
Музей Бурдура, богатый археологическими находками 
Был построен в 1956 году и в 2001 реконструирован. Содержит экспо-
наты с раскопок в районах Хаджылар, кургана Пилигримов и Сухого 
ручья, кургана Хойюджек, городов Бубон, Кибира и Сагалассос, и пут-
ни дарения, покупки и конфискации получил в свою коллекцию более 
60 тысяч культурных объектов, войдя в число самых богатых музеев 
Турции. В 2008 году Бурдур получил награду и звание «Музеё, кото-
рый стоит посетить». В музее выставлены экспонаты начиная с эпохи 
неолита до наших дней.

Османская библиотека Пиркульзаде, расположенная в саду музея, 
представляет собой образей турецко-исламской культуры. Вокург 
османской библиотеки вниманию посетителей представлены образцы 
эллинского, римского, византийского и османского периода.

Музей состоит из 3-х частей. На верхнем этаже расположены объекты 
эпохи неолита,  энеолита и раннего бронзового века, в особенности гли-
няная утварь и предметы быта. 

Первый этаж состоит из 3-х отделов. В первом показаны находки из ар-
хеологических раскопок античного города Сагалассос, включая огром-
ные статуи императоров Римской империи Адриана и Марка Аврелия, 
завоевавшие для музей мировую славу. Во втором отделе выставлены 
фрески с охотничьими сценами, найденные на раскопках в античном 
городе Кибира. А в третьем – 9 мраморных статуй превосходного каче-
ства, найденные на раскопках античного города Кремна.    

Статуя Диониса

Марк Аврелий

Некоторые экспонаты музея

Греческая церковь из тюльпанного дерева

Кувшин
пиллигримов

ДионисГермесАполлон

Адриан
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ЮСУФЧА ЭРКЕН  
ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ОЗЕРО БУРДУР

Расположена в районе администрации Юсуфча округа Гольхисар на 
территории Френги. Была возведена в 5-6 веке и в 2003-2004 годах на-
чали проводиться работы по сохранению и археологическим раскопкам 
в церкви. Был открыт притвор (входное помещение) церкви и откопаны 
мозаика примерной площадью в 350 кв. метров.  Качество инструкта-
ции очень высокое, сделано из мозаики вида «тессера», и изначально 
это мозаичное панно покрывало 3 ниши церкви, показывая изображе-
ния растений, животных и геометрических фигуры.

Расположено протяженностью с северо-запада на юго-восток в форме 
дорожки и наполняется водой из тектонического разлома. Площадь по-
верхности – 160 кв. метров. Вода в озере довольно соленая и горькая, и 
глубина в 100 метров позволяет озеру стать одним из самых глубоких 
в Турции. На озере обитает около 100 вида птиц с общей популяцией в 
300 тысяч. Редко встречаемая в мире утка-савка в 70 процентах от всей 
суммарной популяции вида живет на этом озере.   

На озере обитают такие виды уток, как красноносый нырок, обычный 
нырок, хохлатая чернеть, белобрюхий рябок, а также орлан-белохвост 
и канареечный вьюрок. Многие виды птиц во время зимнего перелета 
гостят на озере. Поэтому в направлении Бурдур-Фетхие на озере по-
строен специальный «Дом наблюдения за птицами» для любопытных 
туристов и ученых. На озере Бурдур предоставлены возможности для 
наблюдения за птицами, занятий яхт-спортом, гребле на каноэ, винд-
сёрфингом, фото-сафари и туристических прогулок по озеру. 

Озеро Бурдур

Озеро Бурдур

Церковь Юсуфча – потолочная мозаика
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ОЗЕРО САЛЬДА
Озеро Сальда расположено в 64 км к западу от Бурдура и входит в со-
став округа Йешильова. Это одно из самых глубоких, чистых, прозрач-
ных озер Турции. Высота над уровнем моря 1.140 м. Площадь озера 44 
кв. метра. Озеро находится на пересечении оживленных летом и зимой 
туристических маршрутах Анталья-Денизли Памуккале. 

Это тектоническое озеро, окруженное лесистыми холмами и равнинами. 
Глубина в некоторых местах достигает 185 метров. Источник Султан 
Пынар с южной стороны озера включен в туристический маршрут. 
Озеро Сальда является одним из даров природы, с его песчанными 
берегами, водой бирюзового цвета, красивыми видами вокруг, чистой 
природой, лесами и местами для палаточных лагерей оно создает аль-
тернативные возможности для туризма. На озере обитает большое ко-
личество видов птиц. Озеро Сальда подходит для занятия такими вида-
ми спорта как яхт-спорт, гребля на каноэ, виндсёрфинг, фото-сафари, 
рыбалка, дайвинг и просто для прогулок по озеру.

Водохранилище Онач

Озеро Сальда

Озеро Сальда

Озеро Сальда
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Расположено в 35 км от округа Буджак на реке Аксу. Природные кра-
соты и места для прогулок привлекают внимание посетителей. Вокруг 
водохранилища расположены туристические комплексы. 

Желающим избежать летней жары, отдохнуть среди вечнозеленых 
гор и небесно-голубой воды водохранилища предоставляется также 
возможность купаться. На водохранилище построены специальные 
спортивные трассы. Караджаорен подходит для природного туризма, 
занятия яхт-спортом, каноэ, виндсёрфингом, фото-сафари, плаванием, 
рыбалки, треккингу и просто прогулок по водохранилищу. Деревья 
ликвидамбра, охраняемые от исчезания, привлекают внимание гуляю-
щих по заповеднику посетителей. На озере создано большое количество 
рыбоводческих хозяйств и проводится профессиональная рыбалка.  

ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАРАДЖАОРЕН 
(Караджаорен I и Караджаорен II)           

Водохранилище Караджаорен

Водохранилище Караджаорен

Водохранилище Караджаорен

Водохранилище Караджаорен
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ОЗЕРО ГОЛЬХИСАР

ОЗЕРО КАРАТАШ

Расположено в округе Гольхисар в границах деревни Ямады, высота 
над уровнем моря – 1.000 метров. На озере хорошо развиты возмож-
ности для рыбалки. Самое высокое по местоположению озеро в этом 
районе – озеро Коджаайла, расположенное на западе от античного го-
рода Кибира в границах провинции Денизли.

Находится в округе Караманлы между горами Караташ и Кагылджык. 
Вода в озере – пресная, и широкие заросли камыша позволяют птицам 
найти место для зимовки и гнездования, поэтому здесь часто можно 
увидеть красных уток и уток-савок. Кроме того озеро является при-
родным заповедникам для защиты диких животных. Рыбалка на озере 
разрешена.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЯПРАКЛЫ

ОЗЕРЕ ЯЗЫР 

Расположено в округе Ибеджик на берегу реки Даламан. Второе по раз-
меру водохранилище и озеро данного региона. Вода в нем использует-
ся для орошения равнин в округе Гольхисар. Важные функции этого 
озера - выращивание рыбы и предоставление возможности для рыбал-
ки. Окрестности озера приспособлены для пеших прогулок.

Находится недалеко от округа Чавдыр рядом с деревней Языр (Голь-
джюк). Занимает 8 место в Средиземноморском регионе по водосбору. 
Зона осадков озера:  13,44 кв. км. Источник озера Языр – его собствен-
ные осадки.    

Озеро Караташ

Озеро Караташ

Гольхисар (Озеро Ямяды)

Водохранилище Япраклы

Водохранилище Япраклы

50 51



B
urdur

ПЕЩЕРЫ

Пещера Инсую провинции Бурдура находится на автотрассе Анталья-
Бурдур в 13 км от Бурдура и является первой пещерой, открытой для 
туризма в нашей стране (1965). Длина пещеры 597 метров и она на-
ходится в 900 метрах от уровня моря.  В пещере Инсую в результате 
размягчения карстовых пород образовались сталактиты и стагматиты, 
придав ей восхитительный облик. В пещере находится множество кор-
ридоров, ведущих в разных направлениях. Источники в пещере – ми-
неральная вода. 

Расположена к северу от Караван-сарая Инжир. Пещера недавно от-
крыта, и заполнена превосходными сталактитами и стагматитами, но 
вход в нее очень затруднен.

Начинается в деревне Гюналан центрального округа и имеет протяжен-
ность около 4 км. В каньоне обнаружены дома из скал, принадлежащие 
приблизительно к византийскому периоду. Другой примечательный 
каньон – Алтынйайла Каранлык Дере. 

Пещера Инсую

Пещера Сефер Йигити 

Каньон Серенчай и Каньон Каранлык Дере 
(« Темный ручей») 

Пещера Инсую

Пещера Инсую

Каньон Серенчай
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Мэрия Агласуна  : Тел: (248)-7312501

Администрация Агласуна : Тел: (248)-7312664

Примечательные особенности:
Развалины античного города Сагалассос, село Мамак, выращивание 
черешни, хариуса, органическох продуктов и туризм

Aгласун находится на южном склоне горы Акдаг («Белая гора») в 
южно-восточном направлении от центра Бурдура. Расстояние до центра 
провинции – 32 км, до Антальи – 112 км. Благодаря большому коли-
честву воды и водоемов в округе, в Агласуне много рыбоводческих хо-
зяйств по выращиванию хариуса. Высота горы Акдаг 2.276 метров, что 
делает ее подходящей для альпинизма и горных прогулок. Округ сла-
вится своей черешней и грецкими орехами. Экономический источник 
дохода: фруктовые хозяйства и животноводство. Самое важное место в 
округе – руины античного города Сагалоссос. Хозяйства по выращива-
нию рыбы и черешни привлекают внимание в этому зеленому округу. 
Село Мамак  известно своими изделиями из глины и керамики, чем и 
привлекает туристов. 

В центре Агласуна есть памятное дерево, которому примерно тысяча 
лет. Диаметр ствола этого дерева 3,30 метра, а обхват – 8,5 метра.

АГЛАСУН

ОКРУГА

Центр Агласуна

Рыбоводческое хозяйство

Фонтан Антония

Черешня  из деревни Йешильбашкой Агласуна

Вид на Агласун из Сагалассоса
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urdur Мэрия Алтынйайлы  : Тел: (248)-5212491

Администрация Алтынйайлы : Тел: (248)-5212002

Примечательные особенности:  
Дирмиль кебаб, борьба Дирмиль, развалины античного города Баль-
бура, камышовые изделия, производства известняка, медосбор, каньон 
Темного ручья, каньон Дегирмендереси, горные селения Кыркпынар 
(«Сорок источников»), колокола и животноводство. 

Алтынйайла находится на расстоянии 125 км от центра провинции на 
трассе Денизли-Фетхие. Это прелестный округ с каньонами, горными 
селениями, лесами и памятными деревьями. На юго-западе округа рас-
положен важный ликийский античный город Бальбура. Округ славится 
своей прохладной погодой летом и чистым воздухом. Другие важные 
достопримечательности округа: каньон Темный ручей для альпинизма 
и рафтинга и Гора Бонджук («Бусинка») для альпинизма и горных ви-
дов спорта. Территории Фатмапыннар и Дедеташ содержат потенциал 
для лыжных видов спорта, также эти территории подходят и для лет-
них палаточных лагерей. Каньоны Дегирмендере и Дар вместе с пеще-
рами также важны для округа. 

Каждый год в июле борцы народной турецкой «Маслянной борьбы» 
собираются в округе на соревнования, привлекая туристов. Округ сла-
вится и народным музыкальным инструментом «саз», сделанным из 
камыша, и мастерами по производству музыкальных инструментов из 
камыша.

АЛТЫНЙАЙЛА (Дирмиль)

Общий вид Алтынйайлы

Фольклорные выступления

Борьба в Алтынйайле

Каньон Каранлык

Античные город Бальбура

Дирмиль 
Кебаб

Известняковые рудники
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urdur Мэрия Буджака : Тел:(248)-3253183-325 10 09

Администрация Буджака : Тел: (248)-3252190

Примечательные особенности:
Мраморные рудники, Сусузхан, Инжирхан, развалины античных горо-
дов Кремна, Сиа и Милиас, сельское хозяйство.  

Античный город Милиас расположен в 45 км от центра Бурдура на до-
роге в Анталью. Буджак является самым большим и развитым округом 
провинции. Известные развалины античных городов, такие как Крем-
на, Милиас, Сиа и Кодрула расположены в этом округе. Караван-сараи 
Сусуз и Инжир, расположенные на дороге шелка, являются важными 
свидетельствами эпохи сельчуков. Этот округ, благодаря античным 
городам и караван-сараям, играющим важную роль в становлении ци-
вилизации, стал одним из центров туризма в провинции. Промышлен-
ность в округе тоже довольно хорошо развита во многом благодаря 
мраморным  рудникам. Это самый большой округ в провинции. 

БУДЖАК

Общий вид Буджака

Общий вид Буджака
Часовая башня Буджака

Низовье ручья Гокдере
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Общий вид Буджака

Водохранилище Онач

Караван-сарай Сусуз

Караван-сарай Сусуз
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urdur Мэрия Чавдыра : Тел: (248)-4271255

Администрация Чавдыра : Тел: (248)-4271009

Примечательные особенности:
Животноводство и сельское хозяйство, расположение на туристических 
маршрутах. 

Этот округ находится на расстоянии 95 км от центра округа на авто-
трассе Анталья-Фетхие-Денизли, на расстоянии 115 км от Антальи. В 
округе хорошо развиты сельское хозяйство и животноводство. Здесь 
расположено много могильных холмов, курганов и каменных насыпей.  

Чавдыр по географическому положения находится между террито-
риями Измир-Денизли с одной стороны и Анталья-Фетхие с другой, и 
таким образом получает возможность использовать проходящий по-
ток туристов. Туристические объекты на протяжени дороги способны 
одновременно обслуживать до 500 человек. 

ЧАВДЫР

Общий вид Чавдыра

Общий вид Чавдыра

Мечеть Денгере

Мечеть Денгере – вид изнутри

Водохранилище Кызыллар
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urdur Мэрия Гольхисара  : Тел: (248)-4113004 

Администрация Гольхисара : Тел: (248)-4113117

Примечательные особенности:
Сельское хозяйство, горные селения, развалины античных городов Ки-
бира и Бубон, горная деревушка Богрюделик, ткани Ибеджик.

Расположен на расстоянии 107 от центра провинции на трассе Анталья-
Фетхие-Денизли. Второй по величине округ Бурдура. Основной источ-
ник дохода населения – животноводство и сельское хозяйство. Леса, 
горные селения, озера округа, наряду с руинами античных городов 
Кибира в Бубон играют важную роль для туризма. Интересные горные 
селения в округе – это Богрюделик, Коджайайлы, Козпынары, Армутлу 
и Юсуфча. Все виды природных красот предоставлены местным тури-
стам  и иностранцам в горных селениях.

Такая продукция производства округа как ткани Ибеджика, ковры 
Пырназа (Эльмалыюрта), шерстяные носки, мешковина и других ви-
дов ручного труда и искусства, такие блюда местной кухни как кешкек, 
дирит, йепинти и тушенка Гольхисара пользуются большим спросом у 
местного населения и туристов. Гольхисар – это красивейший округ с 
возможностью для прогулок на природе, отдыха в гостиницах, рыбал-
ки и других социальных и культурных времяпровождений.  Гольхисар 
открывает свои объятья людям, уставшим летом от жары и городско-
го шума. Ткани Ибеджик используются для пошива скатертей, штор, 
тюля и рубашек. Кроме того особые юбки из Ибеджика и домотканные 
ковры и паласы пользуются вниманием.

ГОЛЬХИСАР

Общий вид Гольхисара

Каньон Каранлык

Центральная мечеть Гольхисара

Уборка сахарной свеклы

Стадион Кибиры
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Здание сената  и мозаика

Общий вид Гольхисара

Одежда Ибеджика

Водохранилище Япраклы
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urdur Мэрия Караманлы  : Тел: (248)-5313988

Администрация Караманлы : Тел: (248)-5313004

Примечательные особенности:
Сельское хозяйство, грецкие орехи, мраморные рудники.

Караманлы находится на автотрассе Бурдур-Гольхисар на расстоянии 
60 км от центра провинции. В округе много могильных холмов и курга-
нов. Выращивание грецкого ореха широко распространено. После сель-
ского хозяйства в экономию округа вклад вносят промышленность и 
транспорт. Отрасль мраморных изделий быстро развивается.

КАРАМАНЛЫ

Общий вид Караманлы

Озера Караташ

Озера Караташ

Курган Бадемли

Грецкие орехи
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urdur Мэрия Тефенни  : Тел: (248)-4912051

Администрация Тефенни: тел : (248)- 4912015

Примечательные особенности:
Сельское хозяйство, Три могильных холма, Барутлусу, Ярмарки Юнум 
Богет.

Расположен в 70 км от центра провинции. Кроме сельского хозяйства 
и животноводства знаменит лечебной водой Барутлусу («Пороховая 
вода»), помогающей избавиться от камнях в почках. В округе много 
могильных холмов и курганов. Исследования на кургане Чамур («Гря-
зевой») показали наличие поселений в этом районе в эпоху энеолита.

ТЕФЕННИ
Мэрия Кемера : Тел: (248)-5112222

Администрация Кемера : Тел: (248)-5112002

Примечательные особенности:
Сельское хозяйство, животноводство, горные селения Акпынар и рас-
копки в районе деревни Эльмаджик, на которых были найдены останки 
огромного мастодонта. 

Расположен  на расстоянии 50 км от центра провинции. Основные ис-
точники дохода населения: сельское хозяйство и животноводство. Гор-
ное селение Акпынар известно в провинции. Кроме того в округе на-
ходятся развалины античного города Олбаса.

КЕМЕР

Общий вид Кемера

Водохранилище Кемера

Общий вид Тефенни

Ярмарка Долини Хасанпаша
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urdur Мэрия Йешильовы  : Тел: (248)-6180825

Администрация Йешильовы : Тел (248)-6181315

Примечательные особенности:
Озеро Сальда, лыжный центр Тыназтепе, горные селения Эшелер,  
сельское хозяйство, животноводство, производство мрамора, озеро 
Ярышлы. 

С 1936 округ носит имя Йешильова и был присоединен к провинции 
Бурдур. В его состав входят 36 деревень и 2 районных центра. Располо-
жен округ на расстоянии 60 км от центра Бурдура и богат природными 
и культурными ценностями. Экономика округа держится на сельском 
хозяйстве и животноводстве. 

Это прелестный округ, где чаще всего встречаются зеленый и синий 
цвета. Зимой на горе Эшелер есть возможность провести отпуск, ката-
ясь на лыжах, а летом на озере Сальда – в палаточном лагере. По иссле-
дованиям в деревнях Дерекой и Генчали стало известно, что поселения 
в этом районе существовали во времена энеолита. 

ЙЕШИЛЬОВА

Лыжный центр Тыназтепе

Въезд в Йешильову
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В традиционных ручных ремеслах наиважнейшее место занимают тка-
чество полосатой материи из бумажной ткани, прядение и кузнечное 
дело из меди.

Ткачество
Ткачество полосатой материи из бумажной ткани является специфич-
ным для Бурдура видом ручного ремесла. Скатерти и покрывала, шар-
фы, шали, постельное белье, полотняные салфетки, носовые платки, 
шторы, полотенца и другая продукция производится из вытканного в 
Бурдуре полотна и благодаря своей непроходящей моде и дизайну за-
нимает достойное место на рынке. 

Производство ковров и паласов 
В Бурдуре в местечке Коджа Алилер, близком к Анталье, специаль-
но для туристов продолжается ручное производство ковров маленьких 
размеров с использованием только природных красителей. С другой 
стороны ткачество ковров из шерсти или пряжи все еще существует 
в деревнях. Традиционные турецкие мотивы используются на коврах, 
мешках, упаковочных материалах, покрытиях для диванов и подушек. 
Из ковров, вытканных в Бурдуре, самые известные ковры из Йеши-
льовы. 

Дастар (ткань Ибеджика)
История ткани уходит в века. Она создается из самого тонкого шелка. 
Из нее производят головные платки, скатерти и рубашки. 

В Бурдуре при постановки в горных селениях палаток («черные палат-
ки»)  прядение из козьей шерсти пусть не в большом объеме но все 
еще продолжает свою историю. Пряжа также создается из шерсти вер-
блюдов, и идет на производство ковров и ковровых дорожек, мешков, 
чехлов и упаковочной ткани. 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Озеро Сальда

Ковроткачество
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urdur • Бурдурские шиш-кофте 

• Паста из грецких орехов
• Чекме 
• Дирмиль кебаб 
• Тести кебаб
• Халва кеневир
• Тыквенная халва
• Халва из мака
• Хлеб-чанак
• Куймак
• Локуль

Традиционные блюда и сладости

Бурдурский шашлык

Приготовление Бурдурского шашлыка

Традиционные музыкальные инструменты   
Духовые инструменты
Бурдур, как регион «культуры Теке» славится своими камышовыми 
дудочками сипси – народными музыкальными инструментами с высо-
кой громкостью. 

Струнные инструменты 
Сделанные из бутылочной тыквы и конского волоса кабак кемане 
(«тыквенные скрипки») широко используются в провинции  

Ударные инструменты
Джура, Диван, Тамбура и Баглама.

Медное дело 
В нашей провинции производят множество предметов из меди в каче-
стве объектов украшения помещения. 

Мухаллеби Бурдура
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Сладости Демир

Дирмиль кебаб

Тушенка Гольхисар

Бюкме (пирог с пряностями)

Сладости из толченых грецких орехов

Пирог из толченого мака
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Тыквенная халва

Келле Ашы

Сач кебабХалва из толченого мака

Су бореги (вареный пирог)

Фаршированная курица

80 81



B
urdur

Чекме

Фаршированный инжир

Тести кебаб

Как добраться до Бурдура?

Расстояния от Бурдура до некоторых провинций           

Базары и торговые центры 

По шоссе: Бурдур находится на перекрестке дорог между регионами 
Центральной Анатолии и Эгейским, а также между регионами Среди-
земноморским и эгейстким. Бурдур располагается на западе Среди-
земноморского региона на перекрестке Афйона с Эгейскм районом, на 
перекрестке Ыспарты с регионом Центральной Анатолии, и Денизли с 
западной частью Эгейского региона. Также он находится на автотрассе 
Стамбул-Анкара-Анталья.  

Старый автовокзал Тел : (+90-248) 233 53 90  

Новый автовокзал – адрес: Р-н Бозкурт, Бульвар Армаган Ильджи 120. 

По железной дороге: Он связан железной дорогой с Измиром, Ан-
карой, Ыспартой, Афйоном и Денизли, но в настоящее время железная 
дорога не действует. 

По воздуху: Воздушное сообщение осуществляется благодаря нахо-
дящемуся в 25 километрах аэропорту Ыспарты им. Сулеймана Деми-
рель и находящемуся в 130 км аэропорту Анталии.

Бурдур-Анталья     122 км
Бурдур-Ыспарта   51 км (по горной дороге прибл.  25 км)
Бурдур-Афйон 170 км
Бурдур-Денизли     150 км           
Бурдур-Мугла     241 км
Бурдур-Измир 374 км
Бурдур-Стамбул 602 км
Бурдур-Анкара     422 км
Бурдур-Конья 315 км
Бурдур-Кайсери     619 км
Бурдур-Эрзурум      1249 км

Торговые центры, расположенные вокруг мечети Улу, и ведущие тор-
говлю в центре Бурдура базары (по понедельника, вторникам и пят-
ницам) дают возможность познакомиться с традиционной восточной 
куплей-продажей. 
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КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ 
(С разрешением из Управления туризма)

(С разрешением от местной администрации)

(С разрешением от местной администрации)

НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
(0248)

1 Отель Grand 
Özeren ****

Burç Mah. Namık Kemal Cad. 
BURDUR 2337754

2 Отель Atam 
***

Özgür Mah. Açık Pazar Yanı  
BURDUR 2344498              

1 Отель Altın Özgür Mah. İnönü Bulvarı              
No:81 BURDUR 2344942

2 Отель Serenler Atatürk Mah. Boyacıoğlu C. 
No:2 BURDUR 2429300

3 Отель Hoşafçı Özgür Mah. Gazi C. No:127 
BURDUR 2341924

4 Отель Özeren 1 Özgür Mah. Gazi C. No:51 
BURDUR 2339607

5 Отель Özeren 2 Konak Mah. İstasyon C. No:24 
BURDUR 2337723

6 Отель Anadolu Gazi Cad. No:61 BURDUR 2332362

7 Отель Hotel 
Arısoy

Gazi Cad. Yeni Hamam Sk. No: 
3 BURDUR 2344700

8 Отель Yalçın Yeni Mah. Bayer Sok.No:8 
BURDUR 2321501

9 Дом учителей Atatürk Cad. No:29 BURDUR 2333634

10 Отель 
Mecikoğlu

Yeni Mah. S. D. Bulvarı 1277 
Sok No:2 Bucak 3255510

11 Отель İnan Karayvatlar Mah. Cumhuriyet 
Cad. No:77 Bucak 3252296

12 Отель Tolunay Mehmet Akif Mah. S.D Bulvarı 
No:248 Bucak 3250020

13 Отель Vefa Vip S.D. Bulvarı Adliye Karşısı 
Güzel İş Hanı No:19 Bucak 3252206

14 Отель Berliner Yeşilova 6181755

15 Отель Görenser Yeşilova 6180633

16 Отель Yıldız Yeşilova 6180608

17 Отель Willow Bölmepınar Köyü /Çavdır 4776060

18

Mohan 
комплекс 
для отдыха и 
пансион 

Küçükalan Köyü/Çavdır 4315565

19
İbrahim Yasin 
ресторан и 
пансион

Bölmepınar Köyü /Çavdır 05314022836

20 Erkan Karahan 
пансион Küçükalan Köyü/Çavdır 05334924980

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(с разрешением от местной администрации)

НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
(0248)

21
Barutlusu 
Tesisleri отель и 
ресторан

Tefenni 4914070

22 Отель Beyhan Gölhisar 4113387

23
Отель 
муниципалитета 
Karamanlı 

Karamanlı 5312888

24 Отель Duru Yeni Mahalle Yahya Kemal Cad. 
No: 34 Bucak 325 12 60

НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
(0248)

1 Sofram Yemek Burdur 2429244

2 Палата коммерции Бурдура Burdur 2331324

3 Комплекс Susamlık Burdur 2123443

4 Özsarı салон кебеба Burdur 2331608

5 Семейный ресторан Toros Burdur 2335752

6 Ресторан полиции Burdur 2123862

7 Ресторан Ege Burdur 2334292

8 Ресторан Konak Burdur 2123235

9 Салон пиде и кебаба Sönmez Burdur 2337686

10 Мясной ресторан Kahyaoğlu Burdur 2336813

11 Салон пиде Altay Burdur 2342866

12 Barış Кебаб Burdur 2337785

13 Ресторан Köşk Altınyayla 05322147114

14 Ресторан Sagalassos Ağlasun 7313070

15 Салон пиде Tadım Ağlasun 7312110

16 Салон пиде Gülkent Ağlasun 7313231

17 Рыбное хозяйство Kirazlı Ağlasun 05352532330

18 Рыбное хозяйство Alanlar Yeşilbaşköy 
/Ağlasun 7442400

19 Рыбное хозяйство Onur Yeşilbaşköy 
/Ağlasun 05322878479

20 Рыбное хозяйство Eynazlı Yeşilbaşköy 
/Ağlasun 7442339

21 Ресторан Meydan Yeşilova 6181755

22 Ресторан Sıla Yeşilova 6182353

23 Ресторан Eser Yeşilova 6181460
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НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
(0248)

24 Шашлычная Şişçi Hamdi Yeşilova 6180218

25 Шашлычная Şişçi Fatih Yeşilova 6182229

26 Пиде Külcüoğlu Yeşilova 6181061

27 Пиде Sönmez Yeşilova 6180777

28 Sultan Pınarı Yeşilova 6182624

29 Salda Gölü Yeşilova 6182010

30 Akçeşme Yeşilova 6182722

31 Ресторан Bulgaroğlu Yeşilova …………

32 Комплекс для отдыха 
Ormaniçi Köpekçayı/Salda …………

33 Ресторан Deniz Köpekçayı/Salda …………

34 Ресторан Göl Köpekçayı/Salda ………….

35 Салон кебаба Pehlivan Bucak 3253390

36 Kestelli Balıkçı Amca İncirhan Mevki/Bucak 3256039

37 Комплекс для отдыха Gölbaşı 
Dinlenme Tesisleri Kargı Köyü/Bucak 3442081

38 Hünkar Sofrası Bucak 3259961

39 Seydiköy Dinlenme Bucak 3542039

40 Ресторан Tadım Lokantası Gölhisar 4115252

41 Ресторан İkinci Bahar 
Lokantası Gölhisar 4112545

42 Комплекс для отдыха Koca 
Yusuf Çavdır 4271718

43 Комплекс для отдыха Ağan Çavdır 4271744

44 Ресторан Özkan Çavdır 4272307

45 Ресторан Özlem Lokantası 2 Çavdır 4271353

46 Семейный салон кебаба İrfan 
Aile Kebap Salonu Çavdır 4272248

47 Ресторан Cevizli Bahçe Aile 
Lokantası Çavdır 4272228

48 Ресторан Özlem Lokantası 1 Çavdır 4271790

49 Комплекс для отдыха Alsur 
Petrol Çavdır 4272222

50 Ресторан Güçler Bayır/Çavdır 05422999887

51 Ресторан Bayraktar Bayır/Çavdır 05425807590

НАЗВАНИЕ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
(0248)

52 Комплекс для отдыха 
Paşaoğlu Söğüt/Çavdır 4878484

53 Комплекс для отдыха 
Soyoğlu Söğüt/Çavdır 4878480

54 Комплекс для отдыха Yusuf 
Akaya Söğüt/Çavdır 4878504

55 Комплекс для отдыха 
Tunahan Söğüt/Çavdır 05375192820

56 Комплекс для отдыха Sefa Söğüt/Çavdır …………..

57 Комплекс для отдыха 
Akaya Söğüt/Çavdır 4878272

58 Beyaz Köşk Söğüt/Çavdır 4878707

Аэропорт им. Сулеймана Демиреля 

Тел: (0246) 5592008-5592030
Номер лицензии:5592011

Аэропорт Анталии  

Тел: (0242) 3303033

Тур. агентства

Daisy Travel : Центр Бурдура Тел:(0248)2336233

Ceng Turizm : Центр Бурдура Тел:(0248)2334100

Аренда автомашин: Тел: 0533 2523635

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ БУРДУРА 

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА БУРДУРА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА

Гос. Больница Бурдура / Центр Бурдура 0 248 2331334-2326031

Гос. Больница Бужака / Буджак 0 248 3251900-3252298

Гос. Больница Гольхисара / Гольхисар 0 248 4113007

Больница округа Агласун / Агласун 0 248 7312550

Больница округа Тефенни / Тефенни 0 248 4912878

Гос. Больница Йешильовы / Йешильова 0 248 6181016

Частн. Больница Лидер Буджака / Буджак  0 248 3250325

БУРДУР Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Средняя 
температура 2.5 3.4 6.9 11.5 16.5 21.4 24.7 24.4 19.7 14.3 8.2 4.0

Средняя 
продолжительность
солнечного света  
(в часах)

3.7 5.0 5.9 6.8 8.9 11.1 11.7 11.0 9.2 7.2 5.2 3.0

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(с разрешением от местной администрации)
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Министерство культуры и туризма 
Турецкой республики 

Губернатор Бурдура
www.burdur.gov.tr - Тел: 0248 233 13 30-233 10 79

Директорат провинции по культуре и туризму 
www.burdurkulturturizm.gov.tr - Тел: 0248 232 22 10-233 10 78

Дирекция Музея Бурдура 
www.burdurmuzesi.gov.tr - Тел: 0248 233 10 42

Префектура Бурдура
www.burdur-bld.gov.tr - Тел: 0248 233 53 90

Специальная администрация провинции Бурдур 
www.burdurozid.gov.tr - Тел: 0248 233 16 49

Министерство культуры и туризма Турецкой республики 

Директорат по ознакомлению

www.goturkey.com - www.kulturturizm.gov.tr

Анкара 2011 – бесплатное издание.

Издание подготовлено Администрацией Бурдура и Директоратом 
провинции по культуре и туризму. 

Напечатано при участии Директората по ознакомлению при 
Министерстве культуры и туризма. 
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