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ПРИГОТОВЛЕННЫЙ

Армаган Айдын

Айдынбюро Поддержкиин вестиций

Нилай Акай

Введение и Внешние Связи

ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ
КОНТЕНТОМ
Введение и Внешние Связи

ПЕРЕВОДЧИК

Илькм Гундуз

* например ; Когда читается QR-код, позиция Айдын достигается.
Квадратные коды в книге указывают местоположение места.
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Вы готовы на
уникальный
поездке айдына?

* Эфе это имя местного героя в Эгейском регионе. Эфеc славились своей храбростью, ловкостью, смелостью и характером.
Война за независимость Турции они защищают свою родину, отбивая врагов национальных сил до основания Турецкой Республики.
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BİR AYDIN SEYAHATİ

в этой поездке вы подластитесь инжиром айдына, насытитесь зелеными
оливками, увидите как на чистейших пляжах синее море сливается
с зеленью, познакомитесь с народными геродми “эфелер”*, познаете
тайну долгой и здоровой ижзни, благодаря местной кухне и
натуральным продуктам, попутешествуете
во времени в античных городах.
мы вас приглашаем в самый пучший город на земле.

куда мы идем?
эфелер земле

айдына

Кушадасы
Сёке

Хельсинки
Осло
Таллинн

Стокгольм

Рига
Кузей Денизи

Moskova

Копенгаг
Виниус
Амстердам

Берлин

Варшова

Москва

Брюссель

Киев

Париж
Будапеште

Белград

Бюкреш

Карадениз

Монако
София
Рома

Тифлис

Стамбул

Мадрид

Эриван

Атина
Цезаир

Тунус

Эге Денизи

Анкара

Айдын
Тахран
KKTC

Рабат

Багдат

Бингажи

Телавив
Кахире
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щам

Бейрут

Акдениз
Траблус

Баку

Умман

Эге Денизи

Лондра

озеро Бафра

Дидим

Маниса

Измир

Бухаркент
Султанхисар

Герменчик

Эфелер

Инджирлиова
Кочарлы

Назилли

Куючак

Кёшк

Айдын

Енипазар
караджасу

Топчам Бридж
Сине

боздоган
Кемер плотина

Карпузлу

Денизли
Мугла
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XОТЕЛИ БЫ ВЫ КРАТКО СМОТРЕТЬ
НА ИСТОРИЯ АЙДЫНА?
Айдын находится на юге Эгейского площадь.
В античный век он назывался Ионическим и
располагался на севере и юге области кaря. Это
стало местом, где люди предпочитают жить с
доисторических времен из-за климатических
условий и плодородной почвы, подходящей для
здорового образа жизни. История наскальных
рисунков, обнаруженных в исследованиях в горах
Беспармак и его окрестностях, простирается до
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век халколита. Культуры неолита, халколита
и бронзового века наблюдаются в этом районе.
Согласно письменным источникам хеттов, многие
города были основаны в этом регионе. Каркиса
или Каркия (Кария), Апаса (Эфес), Милеванда
(Милет), Париания (Приене), Илиада (Алинда)
и Валиванда (Алабанда) только некоторые из
города, созданных в век.

Milet Antik Tiyatrosu Античный Театр Милет

античный век позиция
АЙДЫНА

Кария область долины города
Кария Прибрежные города
Кария область горные города
Иония города
Карийский областной центр веры

мaгнесиа

Траллеис

Панионион

Приене

Тхебаи

Еухиппе
Амузон

Милет
Дидима

нуса

Алинда

Алабанда

геря
хйидариа

мастаурa
харпаса

Антиохиа

Афродисиас

Неаполис

Баргаса

Плазара

Ксистис
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В 7-6 веках до нашей эры территория соединялась
с территорией Лидии, в 546 г. до н.э. им правили
персы. 334 до н.э Александр Великий покоряет
область. В 133 г. до н.э. Когда III. Атталос покинул
Королевство Пергам в Риме, регион вошел в
суверенитет Рима. Римская империя давно был
период мира и экономики рынок был освобожден,
и
благосостояние
людей
увеличилось.
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В 395 г. до н.э. Римская империя была разделена
на две части и вошла в суверенитет восточной
Римской империи.
В первой четверти 14-го века, сегодня ханство
Айдыноглу и суверенитет Османской империи
15-го века объявили звезду в этот период, и
сегодня окружающие провинции связаны с
Айдынa.

Древний город Милет. Город Айдын, который был
оккупирован греками 27 мая 1919 года; В сентябре
1922 года борьба за свободу вновь обрела силу.
Айдын, решение принято в официальной газете от
6 декабря 2012 года, Турция была объявлена одной
из крупнейших 19 единиц города.

Milet Antik Kenti Древний город Милет
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• Природные и исторические красоты
• Исторические города, свидетелями тысячелетий
• Древний город Афродисиас, внесенный в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО
• 5-месячный лето сезон
• дилек халбинсел, большой мендерес Полуостров зелений и
синее встречает национальный парк
• очень много пляж с синее флагами
• Голубое путешествие, обещающее насыщение чистым море и
нетронутыми бухтами
• Местные продукты с секретами долгой жизни
• Зрелые сувениры и подарки на огне времени
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Afrodisyas Antik Kenti / Tetrapylon Древний Город Афродизий / Тетрапилон
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Apollon Tapınağı храм Аполлона
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ЦЕНТР ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
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АФРОДИСИАС (Kaраджасу)

Город, который посвящен Афродите, богине красоты, любви, природы и изобилия, расположен
в районе Каракасу в Айдыне. Мраморные скульптуры, которые были найдены в городе как
художественный центр со знаменитой школой скульптуры в римский период, сегодня экспонируются
в музее древнего города. Стоит посетить храм Афродиты в городе, наиболее хорошо сохранившийся
стадион в древнем мире и монументальные ворота Тетрапилона, известные как символ города.
Афродизиас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2017 года

Afrodisyas Antik Kenti Афродизиас Древний Город

14 Путешествие в Город Айдын

Flavius Palmatus Флавий Пальматус

Древний город Афродисиас Фотографии открывающейся в 1958
году плотины Его открыл Ара Гюлер, который отправился в
Каракасу, чтобы взять. Первое открытие Афродизиаса Ара
Гюлера в древнем городе комбинация фотографий древнего
города и жителей деревни Также есть выставка с фотографиями.

Afrodisyas Antik Kenti / Tetrapylon Афродизиас Древний Город / Тетрапилон
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ТРАЛЛЕИС (Три Глаза / Эфелер)

Траллеис теперь известен как Три Глаза. Говорят, что существуют
миграции после Траллы или имени амазонки по имени Тулалар Тралла или
Аргоны. Единственное сохранившееся сооружение на сегодняшний день
- это руины спортзала, который дал свое имя. Римский и византийский
период, стадион, стены, стены, могилы, жилища, магазины и часовни
расположены.
Основанный в 13 веке до нашей эры, город, являвшийся древним
епископским центром при византийском правлении, был захвачен
сельджуками в 13 веке. В настоящее время любители истории и
археологии Посещается.
Знаменит своими шкурами и красными гончарными изделиями
Траллеис - это современный город скульптуры и декораций.
Всемирно известные скульпторы Афродисиаса - ученики школы в
Траллеис. Он был воспитан в Anthemios Tralleis, одном из архитекторов
собора Святой Софии, с двумя основными скульптурами под
названием Аполлоний и Тавриска. Всемирно известные статуи
скульптурного искусства Фарнезе Булл и Юный спортсмен Траллеис.

16

Путешествие в Город Айдын

Tralleis Gymnasiumu (Üç Gözler) Траллеис (три глаза)
Путешествие в Город Айдын
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НЫСА (Султанхисар)

Ниса по обе стороны реки Теккечикдере
в эллинистический период, в 3 км
к северу от Султанхисар. Древний
город, который служит мостом через
транспортные и торговые пути,
которые соединяют Анатолию с
Карией и Ионией. Благодаря созданию
в своем роде, предлагая романтические
виды на реку по обе стороны от города
Ныса, пара первыхАркеопарк в Турции
древний город. Большинство зданий,
построенных в соответствии с
географией, - это Рим и позднеримский
период. экспонаты архитектурных и
инженерных образцов. Тренажерный
зал для молодых людей, геронтикон
(совет пожилых людей), 3 моста и
туннель, объединяющий обе стороны
ручья; отражая дух города и образ
жизни эпохи.

Nysa Antik Kütüphanesi Античная Библиотека Ныса

Ныса вляется важным образовательным
и культурным городом того периода.
Так продолжил автор книги География,
известный географ Страбон. Даже
библиотека 2-го века нашей эры;
После Библиотеки Эфес Селция,
вторая по величине сохранившаяся
Анатолия. Это древняя библиотека.
Запланированный театр подков 12.000,
четыре Стадион, также известный
как агора, амфитеатр, окруженный
двухрядными колоннами, в древности
называвшийся
Ахарака.
Нису
посещают тысячи туристов каждый
год благодаря византийским святым
храмам и городским стенам.
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Nysa Antik Kenti Античный Город Ныса

Согласно истории, три брата из Лакедаймона, Атимбрадос,
Атимброс и Гидрейос основали три города, названные в его
честь. Ныса была основана жителями этих трех провинций,
потому что они были позже размещены неадекватно.
Страбон упоминает в своей работе “География”, что
Бисанс принимает Атимброса как истинного основателя.

Nysa Antik Tiyatrosu Античный Ныса Театр
Путешествие в Город Айдын
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Apollon Tapınağı / Medusa Heykeli Храм Аполлона / Статуя Медузы

ДИДИМA (Дидим)

Дидима на самом деле не древний город;
место
священное
Центр
пророчеств,
связанный со святой дорогой из Милета Миля
Храм Аполлона, построенный в честь бога Аполлона,
бога всех искусств, музыки, солнца, поэмы,
огня, пророческого и знающего бога, находится
в святилище Дидимы, центре пророчеств. Храм
Аполлона, один из важнейших центров гадания в мире
в древние времена, знаменитый географ того периода
Страбон является крупнейшим и самым великолепным
храмом в мире. Согласно легендам, бог мудрости
Аполлон рассказывает секреты пророчества своему
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любимому пастырю Бранхосу. Пастух Бранхос во
имя Аполлона строит этот храм. Мудрость очень
распространена среди государственных деятелей
того времени, прежде чем идти на войну.
узнать исход войны и найти исцеление они пошли в
храм за советом. священники и монахини к ритуалам
во время обряда жертвоприношений, люди будут
писателями, священными песнями и особыми
ритуалами после ритуалов ритуалов послание богов
как стихотворение.

B храме 8-го века до нашей эры некоторые из
124 колонн все еще стояли сегодня. Храм, где
выставлены уникальные образцы уникального
украшения и мастерства; фон, архитектура и это
отличает его от других храмов как мифологическoи
истории. Удача римского императора Феодосия,
пророчество, важность этого региона в результате
запрета потеряно. Когда вы посещаете этот
великолепный храм, Вы можете передать свое
желание богам. Возможно в то время, сообщить
монахини от богов о ваших желаниях Вы можете
услышать, как он шепчет как стихотворение.

Около 2500 лет назад храм Аполлона представляет собой
рощу лавровых деревьев, которые в наши дни считаются
священными. Был источник и хорошо. Бог увидел
здесь Зевса Лето, два бога любили друг друга, и Лето
был беременен своими детьми-близнецами Аполлоном
и Артемидой. Из-за этих богов-близнецов, От слова os
Дидим, что означает близнецы происходит от имени
Дидима / Didim.

Apollon Tapınağı Храм Аполлона
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МАГНЕСИА (Герменджик)

Город Герменчик в Айдыне был основан Магнетлером.
Приене является стратегически и экономически
важным между треугольником Эфеса и Тронейса.
Некоторый дизайн благодаря известному архитектору
Гермогену.

Согласно
легенде,
Магниты
покинули Фессалию и основали
город под названием Магнезия на
острове Крит. Для пророчества Они
ждут 80 лет, пока появится Белая
Ворона. После отправки белой
вороны они отправляют группу
в Дельфы. Второе пророчество в
Лейкиппе Они идут к предгорьям
грудной клетки в Анатолии. Они
вливаются в море вместе с рекой
Мантиос (Мендерес). Они сходят
на берег и узнают, как добраться
до Мандролитии. Leukipppos, лидер
магнитов, встречает Leukophryene,
дочь Мадрида, и открывает двери
города своим врагам за его любовь.
Мандролития,
которая
была
захвачена с помощью лейкофрина,
позже изменила свое название на
Магнезию, и это изменение, как
полагают, происходит от Магнитов,
одного из основателей города.
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Magnesia Antik Kenti магнесиа Древний Город

Alinda Antik Kenti Алинда античный город

АЛИНДА (Карпузлу)

Основан на высоком и крутом холме Это город
Кария. На руинах Алинды; Город с двумя
акрополями в 4 веке до нашей эры окружен
каменными стенами. Агора в южной части,
здание театра на 35 рядов сидений, построенных
Александром Великим, и акведуки, питающие
город сохранивший структуры сохранились.
Королева с дворцом, саркофагами, цистернами
и канализацией город с идеальным планом,
типичный карианский город Он приветствует
своих посетителей.

Этилер в прошлом. Александр Великий Королева Карии
отдается Аде. По словам Страбона В 340 году дочь
Хекатомноса, с острова Галикарнас Когда он уволен, это
столица. Город Алинда перенял греческую культуру и Рим
в тот период.
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МИЛЕТ (Дидим)

Согласно Геродоту, историк Милет, Самый
большой и самый важный порт Ионии на
анатолийской стороне один город. Только 20
км до Дидима Милет, Он хорошо известен
как градостроитель. Считается, что Милет
Гиппотамос - человек, который применяет
вертикальную систему к концепции города.
Эгейский и Анатолийский порт очень важен и
богат в коммерческом отношении. До нашей
эры. 8 и 7 вв. 546 г. до н.э. персы Это вступило
во владение. Это независимый город во время
римского периода. Однако со временем Большой
Мендерес со слабыми и потеряет свое значение.
Последний период бани, агора, тренажерный зал,
стоa. В результате археологических раскопок
культовых сооружений. Здесь есть римский
театр вместимостью 15 тысяч человек и отличная
акустика. Кроме того, здесь есть не только
Милет, но и Музей Милета, где выставлены
руины Храма Аполлона и Храма Приене. музей
стоит посетить как визуально, так и научно.

отец философии Фалес, Святой Софии архитектор
Исидорос, архитектор храма Аполлона Не забывайте
Дафнис и его произведения.
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Однажды Зевс зажигает в долгой беседе с бедным Милетские. Когда они оба не могут отступить, дебаты продолжаются.
Зевс “Посмотри на меня, не зли меня больше, Вспышки молний, я сожгу тебя!” - говорит он. Бедный из Милета
очень спокоен. “Большой Зевс, несправедливый по отношению к этому гневу. Как ты это доказал?”, - говорит он.
Ровно 2600 лет назад в этом городе были заложены основы рационального мышления и философии. Это не случайно.

Milet Antik Kenti Древний стадион милет
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АЛАБАНДА (Чине)
древний город, который историки считают таким же важным, как Эфес
Сегодняшнее имя Арапхисар / Доганюрт, Айдын
чине Объект находится в 7 км и датируется 3000 г.
до н.э. Алабанда; Единственный город с золотыми
монетами. Известно, что художественный аспект
между городами и столицей 1-го века до нашей эры
связан с Милетом, Приене, Тронейсом и Нисой с
Алабанда. тот факт, что богатые люди города любят
развлечения и что в городе много девушек, играющих
на арфе, это информация, которая сохранилась
благодаря Страбону.
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Alabanda Antik Kenti Алабанда античный город

Стефанос задается вопросом, откуда происходит
название “Алабанда”. В начале своего имени “Ала”
в Карии “Банда” означает победу в слове. Кент, сын
короля Кар. Это из Алабандоса. Знаменитый римский
государь и писатель Маркус Тиллиус Цицерон (106-

43 до н.э.). Это был культ богов Алабандоса до начала

римского периода. Согласно легенде, проклятая
богиня Афины пастух Марсиас находит флейту и
начинает играть. Он так сильно любит свой голос, что
продолжает играть. и он говорит, Ап. Даже “Лири”
Бога Аполлона не может звучать так же красиво, как
мой флейм. Это хвасталось. Аполлон слышал эти
успешен в первом раунде, хотя Аполлон предложил
играть на инстру ментах задом наперед во втором
раунде. Марсий не может даже взять ни одной записки
от флейты, и он убил Аполлона Согласно легенде,
девять нимф искусства, которые были расстроены
смертью мастера флейты, образовали реку Марсья,
которая получила свое нынешнее название от чине
чая.

Согласно легенде, Марсий, пастух, который нашел проклятую Афиной флейту, начал играть. Он так сильно любил свой голос,
что освоил его, играя и очаровывая окружающих. И он сказал: «Аполлон Божий не может звучать лучше, чем моя флейта. Аполлон
услышал слухи, и Марсий предложил конкурс, но с одним условием: победитель мог сделать что угодно проигравшему. Хотя
Марсиас выиграл первый раунд, Аполлон хитро предложил играть на инструментах с тыльной стороны во втором раунде, и
когда Марсиас попытался играть на флейте, он не смог воспроизвести ни одной ноты. Аполлон снял кожу с Марсия. Говорят,
что слезы девяти муз, которые плакали о смерти Марсия, образовали реку Марсья, которая сегодня известна как чине Крик.
Meclis Binası

здание парламента
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ПРИЕНЕ (Сёке)

Расположен на юго-западе района Соке
Южные склоны горы Микале (горы
Самсун) Древний город был построен по
следующей дороге. один из самых красивых
приморских городов Благодаря аллювиям,
принесенным
рекой
Бююк
Мендерес
далеко от моря. Город является членом
Ионического Союза, такого как Милет.
Первые письменные сведения о 7 веке до
нашей эры Наиболее важными структурами
города являются Деметра, Афина, Зевс и
египетские храмы, агора, городской совет,
Великий Дом Александра, византийская
церковь, некрополь и жилье области.
Древний театр эллинистический. Пожалуй,
самый красивый из театрального периода
архитектуры является представительным.
Милет Бегемот построил Приене, согласно
Плану, который имеет геометрический план,
который обычно расположен на прямоугольной
улице, является одним из лучших примеров
старого
городского
планирования.

Археологические раскопки в Приене с 2018 года
Добавлен во Временный список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ожидается, что он будет предложен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в
последующие годы.

28 Путешествие в Город Айдын

Priene Antik Tiyatrosu Приен античный театр
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природные красоты

Doğanbey Mahallesi Доганбей Oкрестности
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Дилек Полуостров
Большой мендерес делта
Национальный парк
Многие виды исчезающих видов растений и животных
Здесь находится Турция, а одно из самых уникальных
природных явлений в мире - одно из полей
В Давутлар Мевки Кушадасы, к югу от полуострова
Дилек; место, где зелёный и синий переплетаются.
Национальный парк - это международная заболоченная
территория. Парк имеет богатую экосистему с 209
видами птиц, это самая важная инкубационная зона
находящихся под угрозой исчезновения хохлатых
пеликанов и бакланов карликов. Средиземноморский
морские
котики
и
морские
черепахи
в
средиземноморский странах размножаются и живут.
В северной части национального парка находятся
самые яркие и полезные экземпляры практически
всех видов растений. Пирнал, Снежок и Финике
Можжевельник - одно из редких мест для выращивания.
Ежегодно около 700 тысяч отечественных и
зарубежных гостей посещают полуостров ДилекБююк Мендерес Дельта. Посетители могут
ежедневно заниматься морскими видами спорта в
регулируемых зонах, а также совершать треккинг,
катание на горных велосипедах, сафари, рыбалку,
культурные прогулки, наблюдение за птицами и
ботанические экскурсии по маршрутам, определенным
в
рамках
правил
экологического
туризма.
Политические и религиозные собрания 12 ионийских городов в
древности Гузельчамли, известный своими археологическими
раскопками в Панионе, является мелководьем у входа в
Национальный парк, море, мелкие песчаные пляжи и природа
является фаворитом туристов.
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угол из рая.. .

Kuşadası / Dilek Yarımadası Кушадасы / Дилек Полуостров
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Zeus Mağarası Зевс Пещера

Согласно легенде, бог неба Зевс в мифологии дразнит со
своим братом Посейдоном. он поднимает волны вверх и вниз
по морям. Зевс, ожидая побега от посейдона гнева. Зевс
отдыхает, моется в пещере.

ЗЕВС ПЕЩЕРА

Место тех, кто хочет плавать в мифологических водах…
Он находится у входа в полуостров Дилек-Дельта Бюдук-Мендерес. Это сине-зеленый благодаря сочетанию
пресной и соленой воды. Подвал представляет собой небольшую выбоину, а известняк источника подземных
вод напоминает бассейн, образованный таянием. А также есть грязь и красота.
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ДЕРЕВНЯ КИРАЗЛЫ
Кушадасы находится в 11 км от природы и традиционной
жизни поддерживает стиль органического земледелия.
экологическая деревня, стремящаяся к развитию.
Вы можете увидеть тысячу оттенков зеленого
вместе. утверждается, что все фрукты, кроме
авокадо, производятся. Вишня, виноград, оливки и
инжир поступают из головы сельскохозяйственной
продукции. В селе земляника, ежевика, клюква,
шалфей можно увидеть много растений. Это начинает
цвести в феврале. Завод в Киразлах Разнообразие видов
соберет здесь любителей ботаники. Полуостров Дилек
- Национальная дельта Бююк-Мендерес После парка
находятся самые богатые виды природных ресурсов.
Природные районы Киразли идеально подходят для
ботанического туризма. Сотни видов птиц черешни.
Более 1000 лет оливковые деревья вокруг экологической
деревни Есть платаны старше 500 лет.

Kirazlı Köyü деревня киразлы
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КАРИНА ДОГАНБЕЙ (Сёке)

С местоположения равнинных жителей Это удаленно. Вот
почему страна чудес... Это место, где цветы всех цветов
плотно украшают исторический памятники.
Это место, где греки жили до периода обмена, является
район Доганбей. Мастерство каменной кладки с красотой
греческой архитектуры, на первый взгляд, возможно,
наиболее характерное для Эгейского морe, стоит посетить,
чтобы посетить этот пункт...
Вместо возвращения на родину с обменом с 1924 года Турки
с Балкан были размещены; но из-за инфраструктуры и
расширения они переехали в Доган Доганбей. И деревня
была полностью опустошена. Но теперь здесь все было
восстановлено.
Доганбей, датируемый 7 веком до нашей эры, известен
как Доматия. Древнегреческие дома, водопады Чорлак
и фауна Есть музей. Построен как больница в конце 19
века Строительство с 2004 года Полуостров Дилек-Бююк
Мендерес Дельта Национальный парк является центром
продвижения посетителей. Он обслуживает потребности
посетителей. Чтобы поехать в Доганбей Другая причина в
том, что местные рыбы на дороге и киля уникальны.
Кушадасына 53 км, Дидим 41 км, Сёке более 75 км Далеко. Он
находится на территории национального парка полуострова
Дилек.

Как греческие, так и турецкие архитектурные образцы деревни
представляют собой почти музей под открытым небом. Городской сайт
был объявлен. Любители спокойствия, любители фотографии могут
по-другому походить на естественную съемочную площадку.
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Doğanbey Mahallesi Карина Доганбей
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OЗЕРО БАФА
заповедник

Озеро Бафа расположено на юго-востоке дельты Большой
Мендерес. Легкое соленое озеро. В озере более 200 тысяч птиц.
тиркушка и шпоры-крылатый Чибис крылаток приобретают
важный статус птичьего района. Холмистый пеликан в дельте
Большой Мендерес можно увидеть в течение всего года.
Озеро Бафа очень важно для водоплавающих птиц. Маленький
Греб (Tachybaptus Ruficollis), Podiceps Cristatus, земля поганка
(Podiceps Nigricollis), баклан (Phalacrocorax Kарбо), маленький
баклан (Microcarbo Pygmeus), серая утка (Anas Strepera), Aythya
Ferina, Fulica Atra, пятнистый орел (Haliaeetus Albicilla), фламинго
(Phoenicopterus) Platalea Leucorodia относятся к числу основных
видов.
Самая глубокая точка озера составляет 25 метров.
Мендерес залива Латмос Он был образован в результате
закрытия
реки
аллювиями,
принесенными
рекой.
Древний город Ираклия расположен к востоку от озера, древний
город Мюс на северо-западе и древний город Аиссессос.

Bahri / Podiceps Cristatus
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Птичий рай в древних городах…
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Herakleia Antik Kenti Хераклеиа Древний город

Вы можете услышать Лирику пастуха на озере. Вы можете
видеть, как Эндимион ищет его. Богиня луны Селена.

Хераклеиа-Латмос
Находится на границе с айдын в Сё ке и в районе
Милас. Озеро Бафа и древний город Ираклия Одна
из самых впечатляющих красоток. Он был основан
на берегах озера Бафа, из доисторического периода.
Посетители всегда впечатляют в этом музее под
открытым небом. Это обеспечивает хорошее
сокрытие в этом регионе нескольких монастырей и
могил, вырезанных в каменных углублениях.
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Ираклийские христиане, которые были епархией
византийского периода является важным центром
поклонения.
Ираклия - портовый город в Эгейском море.
Аллювиумы переносятся по Эгейскому морю.
Ираклия начинает терять свое значение.

Картина человеческого творчества…

Скалы Латмос

Озеро Бафа в горах Беспармак вокруг
Пешлоу-Биндокат проводит исследования.
Море к востоку от гор Беспармак На высоте
тысячи метров в Сурат Кая Мевки, Найдена
надпись в иероглифах Лювиана.

На окраине горы Латмос, прошедшей с 5 по 6 тыс. До н.э. Есть
картины доисторического рока на основе. богатство культурной
жизни, история человечества указывает на то, что он углубился.
Другие регионы в отличие от наскальных рисунков эти картины в
основном Использование фигуры человека доказывает.
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Arapapıştı Kanyonu Арапапыщты Каньон
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КАРАБАГЛАР
КАНЬОН

Глубина первого мелкого каньона
прогрессирует до 50 метров. В
некоторых местах только один
человек это достаточно узко,
чтобы пройти. 2,5 км возле сочного
каньона Гёрле каньон сливается
с. Выливается в водохранилище
Кемерской плотины.

Karabağlar Kanyonu Карабаглар каньон

Кого волнует удовольствие от глаз
и ждет своих посетителей.

Arapapıştı Kanyonu Арапапыщты Каньон

АРАПАПЫЩТЫ
КАНЬОН
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На пересечении Айдын, Денизли и
Мугла Воды каньона протяженностью
более 6 км, Он имеет яркий цвет и
четкость. За эти годы в Акчайской
плотине произошла эрозия. Она дает
людям возможность поддерживать
религиозную жизнь или скрывать
возможности. Есть пещеры, скрытые
монастыри и замок в каньоне. Могила
персидской структуры в скалах и По
оценкам, 2500 лет.

Paşa Yaylası Паща плато

ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ

В Айдын много горной местности, окруженной
горами. любители природы и любителей горного
туризма посетить в этих местах. И отдых, и
спорт объекты объединены. Свежий воздух и
свежий воздух с волшебной атмосферой. Паша
Плато, плато Мадран и плато Кахведереси
для отдыха и как центр спортивного туризма.
Плато Паша находится всего в 25 км от центра
Айдына. Он украшен красной сосной, лиственницей
и можжевеловыми деревьями. святой Челеби
упоминается как ореховые горы на высоте 1200
метров. Есть высокогорное место для пикника и

кемпинга. Во время Османской империи много паша
провели здесь летние месяцы.
Плато Мадран - это плато Айдын, известное своими
снежными уэльсами. снег очень важен зимой. люди
используют его, чтобы сделать “снежная халва”.
Плато Кахведереси находится в 120 км от центра
Айдына. Существует наклонная туристическая
тропа. Булгурлу также Плато Сарыкаова,
Омур, Корумаз, Кавшит и Несиппазар Также
привлекательными для тех, кто хочет уйти от
городских темпов, являются альтернативы.
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Güvercinada Kalesi Гуверджинада остров
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МОРСКИЙ
ТУРИЗМ
Активность морского туризма интенсивная,
148 км. Айдын западный город с береговой
линией.
Кушадасы,
который
часто
посещают
круизные
лайнеры
посещают
сотни тысяч туристов в течение года.
В
Айдын
много
теплых
месяцев
для
средиземноморского климата. В то же время
температура морской воды С мая по октябрь.
Так вода спорт и плавание также активны.
Пляжи :
Пигале пляж (Кушадасы ),
женщины Море (Кадынлар денизи) (Кушадасы),
Гуверджинада остров (Кушадасы),
Явансу и асланбурну пляж (Кушадасы),
Гузелчамлы пляж (Кушадасы),
Золотой (Алтын кум) песок пляж (Дидим),
нос кролика пляж (Дидим),
Геврек и Акбук (Дидим).
Историко-культурные ценности, плодородные земли,
природная красота, вдохновленная мифологией и
искусством и побережья, которые очаровывают людей.
Пески песочные, иногда стоячие воды, драгоценные камни в
глубине... и т. Д. место, которое обязательно нужно увидеть
всем со всего мира.
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Kuşadası / Güvercinada Кушадасы Гуверджинада
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КРУВАЗИЙЕР

Кушадасы - один из других туристических центров,
потому что у него богатая история и природная красота.
Есть много исторических и священных мест,
таких как Милет, Дидим и Кларос, Эфес, Храм
Артемиды, Дом Девы Марии, базилика Святого
Иоанна, Приене... Кушадасы стали одним из самых
важных круизных пунктов в Средиземноморье.
Кушадасы
имеет
большинство
турецких
судов “крувазиер”. Тысячи туристов Каждый
год с круизными судами, по крайней мере,
с
100
пассажирами,
посещают
Кушадасы.

Во время поездки в Кушадасы они можетют насладиться
традиционным турецким кофе и эгейскими ароматами в приятной
атмосфере. Посетите эгейскую кухню и кофейню, которая была
восстановлена с двумя историческими домами.

50 Путешествие в Город Айдын

Путешествие в Город Айдын 51

Kuşadası / Yat Limanı кушадасы / йат лиманы

KУШАДАСЫ ЙАТ ЛИМАНЫ
Как насчет отдыха в яхтенной гавани Кушадасы?

кушадасы марина- идеальное место для размещения яхт и круизных лайнеров. Туризм
охватывает около 600 яхт. Яхтенный порт организует поездку на греческий остров Самоса
каждый день весной и летом. В порту постоянно находятся пассажирские двигатели.
Кроме того, синие круизные катера и гавань ждут вас, чтобы встретить посетителей.
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ДИДИМ МАРИНА

Дидим Марина имеет вместимость 580 для подключения на море и 600 лодок для
парковки на суше. Занимая площадь в 1,5 квадратных километра в море, порт
покрыт
единицей
ремонта
и
обслуживания
площадью
1000
квадратных
метров.

Didim Marina Дидим Марина
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Вы откроете глубины залива Кушадасы: подводное плавание

Вы можете наблюдать море, как кружево с неба парасейлинг
Кайт-серфинг с радостью от ветра: серфинг

Вы можете увидеть красивые бухты друг от друга: лодочные туры
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Kuşadası / Rölyef, Güvercinada Kalesi Кушадасы / рельеф, Голубиныйостров замок
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ИГОЛЬНОЕ КРУЖЕВО
Язык анатолийских женщин, которые не могут
выразить свою любовь…

Известно, что игольное кружево с названием
турецкого кружева было распространено из
Европы на Балканы в 12 веке, а оттуда в Европу
через Италию. Это ремесленное искусство с
техникой вязания. Используется для украшения.
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Он также используется в качестве инструмента
коммуникации. Использование листьев, деревьев
и цветов. Например, в прошлом Каракасу
Инструменты, футляры, обработка Искусство
демонстрирует самые элегантные черты. Эти
мотивы также используются в эфэ-одежде.

сотни украшений, повседневные нужды производство керамики, ремесло,
которое длится годами Это все еще можно увидеть в Каракасу. Тест, рагу,
чашки и традиции из истории со многими продуктами, такими как бутыли.
они также остаются живыми.

ГОРШОК

Почва смешалась с водой и
превратилась в грязь. Маслянистая
часть, образующаяся на иле,
собирается в отдельном месте. Он
придает форму этой почве на доске
Петроса. кастрюли выпекаются при
700 градусах.
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ПАЛАТКА ЩЕТИНЫ
Плетение в палатке для волос из козьей шерсти
продолжается в Айдыне традиционным способом.
Эта щетина обрабатывается и используется для
изготовления седельной сумки, мешка харара, мешка
лошади, масляного мешка, мешка для муки и мешка
для корма. Продукция экспортируется в страны
Ближнего Востока.
Сегодняшний Олукбаши, который связан с
Боздоганом, Дуталач и Кызылкакой продолжаются.
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БОТИНОК С ШАРИКАМИ
Ботинок с шариками является незаменимым
аксессуаром Айдын Эфе. это не использует
искусственный материал. сделано с ручной работой.
За пределами сильфона используются телячья и козья
кожа.

теплые ноги, а летом влажные ноги зимой. Его также
можно отрегулировать в соответствии с формой
стопы. Производство пары занимает десять дней.
но только те, кто носит эту специальную обувь,
понимают комфорт ходьбы.

Начинается с размера стопы перед розыгрышем.
Ступня Запястье подготовлено, давая кривизну мест.
Эти складки обеспечивают вентиляцию, обеспечивая

это символ честности. Сапоги твердые, как скалы, их сердца
вознесены, герои бегут от войны к войне, страх сотрясался
годами, сердце врага.
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Efeler / Anıt Heykeli

Эфелер / Памятник Статуя
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Эфелер Ленд Айды н
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СИМВОЛ ГОРОДА ЭФЕ

Эфе героев, поприветствуют вас по пути в город. Иногда вы
видите их на въезде в район, иногда на вывеске магазина, а иногда
от окно автомобиля. Наряду с их достойным положением и
острые глаза, они защищают город так же, как и во время Война
за независимость. Они, как известно, пугают враг и вселить
уверенность в друга. Культура Эфе это мышление больше, чем
просто символ.
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АЙДЫН ЭФЕДРИН ЗЕЙБЕК ИГРАТЬ
Танцы на полу с трудными шагами…

Зейбек это игровая игра из прошлого в свадьбу На
праздники и фестивали. Это символ их мужества,
грации и способностей.
В начале игры игрок кладет обе руки на землю. это
позволяет пальцам колоть хорошо и требует сил и
благословений. Затем Он рисует круг, раскрывая.
Он говорит: это место - мое общежитие. Не будь
моим врагом, Не позволяй этим местам глаз. На
этой земле кроме меня не выжить!
Игра начинается с тяжелых и решительных фигур,
и волнение усиливается по ходу игры. Крики
игрока в пиковых точках увеличивают энтузиазм

аудитории. Зейбек означает храбрость, отвагу,
ловкость, напористость и твердый характер.
Зейбек игры основаны на этой концепции.
Игровые фигуры, в которых доминирует
рациональность, обрабатываются со спокойствием
и решительностью. Если хотя бы один барабан и
два инструмента зурны сопровождаются одним
барабаном и зурной, мастер игроки не участвую.
Мужской зейбек игры, кура, связывание, барабан,
музыкальные инструменты, такие как немой,
скрипка, кларнет, откровение использует. Дарбука
считается женским инструментом. и игривые и
изящные женские игры.
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КТО ПРОШЕЛ
Незабытые скрытые герои войны за независимост

ь

Ёрук Али Зфе

Баллада о Ёруке Али Эфе
Ты прошел через Далму?
Вы пили из его холодной воды?
Среди эфе герои
Вы заметили Ёрук Али?
Насколько храбрый Али
Мастер Эфе, герои.
Ёрук Али идет
Чьи блестки светятся на его жилете.
Откройте дороги Айдына.
Айдынская область дымная
Смотри, греческий убегает.
Как приятно пить
Из фонтана Далмы.
Если вы спросите Ёрук Али,
Он выбран из всех других героев Эфе.
Насколько храбрый Али
Мастер Эфе, герои.
Гора Айдын высечена,
В него вставлена винтовка Маузера.
По имени Ёрук Али
Как пророк Али.
Насколько храбрый Али
Мастер Эфе, герои.
Эфеси, эфелерин эфеси

66 Путешествие в Город Айдын

Sultanhisar / Yörük Ali Efe Heykeli Султанхисар / Ёрук Али Зфе статуя

Ёрук Али Эфе родился в 1886 году в деревне
Каваклы в Султанхисаре. Он объявил свое имя под
названием “Национальная борьба”. Ёрук Али Эфе
боролся с национальным сознанием греков. враг
нанес большой удар.

Назилли / Кузнец Мехмет Эфе Статуя

Nazilli / Demirci Mehmet Efe Heykeli

Кузнец Мехмет Эфе

Демирчи Мехмет Эфе родился в Айдыне в 1885 году. Он получил прозвище
за кузнечное дело в своей деревне. 11 июля 1919 года он и его команда из
200 человек участвовали в борьбе против национальных сил на Айдынa.
Сердце Эфе жестко против врага
Столько, сколько это деликатно для друга.
Пока ступаю на поле битвы
Его ботинки с мехами на ноге
Все видят его храбрость и славу.

Тот, кто оставил свой след в истории демократии...
Аднан Mендерес

Аднан Мендерес родился в Айдыне в 1899 году. Его отец был
из Измира Катипзаде Ибрагим Этем Бей и его мать Тевфика
Ханим. Аднан Мендерес, потерявший родителей в молодом
возрасте выросла со своей бабушкой.
Аднан Мендерес, изучавший право; Айдын депутат в
1931 году избран докладчиком Комиссии по Великому
национальному собранию Турции до 1945 года. Он был
одним из основателей Демократической партии в 1946 году
Десять лет Демократической партии с 1950 по 1960 год был
единственным премьер-министром власти. Этим основным
событием стали события во внутренней и внешней политике
Турции в тот период. Индустриализация и движение
урбанизации получили импульс; транспорт, энергетика,
образование, здравоохранение, страхование и банковское
дело были оживлены. Машина добралась до села, число
тракторов в 1950 году составило 16 тыс., А в 1955 году оно
превысило 40 тысяч.
Переход к многопартийной жизни, ликвидация сельских
институтов и открытие новых университетов. он сделал
часы обучения иностранному языку важными шагами,
такими как увеличение в тот период. Кроме того,

он сделал изменчивость в государственности для прогресса
в экономической области и экономических реформ.
Военный переворот 27 мая 1960 г. Премьер-министр
последнего правительства, Комитет национального
единства Верховным судом, созданным в 1961 годубыл
осужден. Тем не менее, Великое национальное собрание
Турции. В 1990 году Аднан Мендерес и его Достоинство
казненных были возвращены. В 1992 году был заложен
фундамент в Айдыне и Университет Аднана Мендереса
был создан под этим именем.
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Aydın Arkeoloji Müzesi Айдын археологически музей
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музеи
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АЙДИН МУЗЕЙ
АРХЕОЛОГИИ

В него входит Айдын, сфера деятельности
музея. Это: Траллеис, Магнезия, Ныса,
Алабанда,
Панионион,
Кадикалеси
(Анайя) и работы из древних городов,
таких как Тепеджик Курган, Алинда,
Амузон, Пигинда, Харпаса, Мастаура,
Пигале, Ортхосиа y него богатая
и
разнообразная
коллекция.
Во
вступительной
комнате
оборудована
новая технология 3D исторические
гладиаторские бои с играми-симуляторами.
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АФРОДИЗИАС
АРХЕОЛОГИИ
МУЗЕЙ

Раскопки в древнем городе Афродисии
выставлены в музее. Музей является одним
из редких примеров, где руины и музей
переплетаются. Знаменитые Афродисии
Работы скульпторов экспонируются в музее
археологии. Скульпторы образуют Бабадаг,
источник белого сине-серого мрамора. Как
это вдохновляло художников в прошлом,
влияет на их посетителей.
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МИЛЕТ МУЗЕЙ

Музей находится к северу от Балат Махаллеси в
Дидиме назван в честь древнего города Милета
Есть руины коллекции Милета, Дидима и Приене

Сад и внутренние помещения. Он состоит из 2
основных частей. Антиквариат Милета в музее,
а также статуи львов города последовательности
надписей, саркофаги, головки колонок и многое
другое Многие архитектурные элементы выставлены.
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ОЛЕАТРИЙ
ОЛИВКИ И
ОЛИВКАВОЕ
МАСЛО МУЗЕЙ
Плодоливок
является
символом
здоровья и мира. Пожалуй, самый
вкусный
строительный
блок
средиземноморской культуры. Незаменим
для столов. Производство от древности
до современности тысячи лет оливковой
культуры в музее, где различные виды
использования
оливкового
масла,
оливкового масла и оливкового масла Это
сохраняется в живых. Назад в прошлое
производство оливкового масла в музее с
зеркалом от сцены к столу описывает пути.
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НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИЛ
МУЗЕЙ
Султан Абдулхамид был построен в 19061909 гг. в 1919-1979 гг. он использовался как
военная отрасль. Он был отремонтирован
в 2008 году муниципалитетом чине.
В настоящее время он используется
в
качестве
Национального
музея.
Период национальной борьбы отражает
атмосферу музея того периода. Есть
оружие и предметы. Есть восковые статуи
Ёрука Али Эфе и полковника Чефика
Акера.
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ЁРУК
АЛИ ЭФЕ
МУЗЕЙ

Ёрук Али эфе Во время
национальной
борьбы
он
сражался против врага.Он
вернулся из Измира и поселился
в Енипазаре. В 1980 году дом
был сожжен. Семья была
пожертвована Министерству
культуры и туризма Турецкой
Республики,
Ёрук
при
Министерстве Али Эфе Музей
переведен. Ёрук Али Эфе
Выставка одежды Али в музее.
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НАЗИЛЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Музей расположен в центре назилли. Среди них, особенно период
национальной борьбы и Сумербанк привлекают внимание. До войны
за независимость есть герои, которые делают людей сознательными
и организованными. оригинальная эфе одежда и оружие выставлены.
Кроме того, обычный эгейский деревенский дом получил жизнь
с моделями. Место стол, диван, приданое и газовые лампы
приглашают посетителей путешествовать вовремя. Социальные,
культурные и экономические. Швейные машины, инструменты и
материалы прессовой фабрики, которые влияют на угол, также
входят в число многих работ, которые можно увидеть в музее.
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ГУВЕРДЖИНАДА
ОСТРОВ

В 16 веке замок Гуверджинада был
построен знаменитым моряком Барбаросом
Хайреттином Пасой. Во времена Османской
империи они построили здание против врагов.
его зовут “пиратский замок”.

Fin Balinası İskeleti Фин китовый скелет
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т радиционные блюд
а
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ВКУСЫ АЙДИН КУХНИ

После путешествия к природным и культурным ценностям города, пришло время вкусных и местных блюд.
Более того, вы можете взять эти ароматы с собой и поделиться ими со своими близкими.

Пиде

Есть много сортов с кунжутом, сыром,
мясным фаршем, яйцами. он производится
по всему Айдын. Янипазар, oт караджасулу
и боздоган являются мастерами лучших в
вопросе.

Кещкек

Айдын Кещкек церемония

это традиционное блюдо. Использует как свадьба,
обрезание, благотворительность. Его готовят из
пшеницы, мяса, масла, соли и воды. В отдельной
кастрюле мясо готовится из волокон. Подается с
перцем, подается с маслом.
Одна из древнейших традиции Анатолии. Самые
старые рассказы об этой традиции были сказаны
быть семьсот лет назад в Дедевах в районе Каракасу.
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Ювалама

Одно из незаменимых деликатесов Айдына.
Ингредиенты: 1 кг говяжьего фарша, 150 г
сливочного масла, 2 лука, 2 яйца с черным перцем,
красный перец, соль, вода и мука. Замесить с
яйцом, тертым луком, солью и перцем. кусочки
и обжаренные на сковороде. В отдельном горшке
Масло растоплено. Готовить 45 минут. Уволен
блюдо
подается
с
порошком
чили.

Паща Пэтти

Это один из многих региональных
деликатесов Айдын. Готовится с 3 яйцами и 1
кг муки, Слойки жарятся на сковороде. затем
погрузить в бульон. Тем временем кедровые
орехи, петрушка, перец и пол килограмма
приготовленные с говяжьим фаршем.
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ЕДА ОТ ПРИРОДЫ

Секрет долголетия здоровая жизнь. Секрет здорового образа жизни это здоровое питание.

Далган Пожаренный (мертвая крапива)

В Анатолии это в основном известно как крапива.
1 связанный сорняк, 1 лук, 2 лука-порея, 1
столовая ложка красного перца, половина чашка
чая - блюдо, сделанное с оливковым маслом и
солью. лук и лук-порей нарезать оливковым
маслом. Добавьте красный перец и соль. можно
подавать с йогуртом или с равниной. По выбору
яйца могут быть разбиты при обжаривании.
По желанию яйцо можно разбить на соте.

Артишок Долмасы

Мелко нарезать лук, обжарить с небольшим количеством
оливкового масла и добавить в кастрюлю кедровые орехи.
Рис кипятят в горячей воде 15 минут, добавляют в кастрюлю
фильтрацией Затем они жарятся вместе в течение 5 минут.
Добавить соль, сахар, смородину и горячую воду и варить
при низкой температуре, пока в горшке не останется воды.
Когда приготовлено, извлеките из печи и дайте остыть
какое-то время. Наконец, мелко нарезанная петрушка, укроп
и мята добавляются в смесь. И еда готова к заполнению
артишоки. Тем временем сердце артишока варится с
лимонным соком на 10 минут. Затем он помещается в лоток
и начинается заполнение. Перед приготовлением добавьте
немного оливкового масла, горячая вода, лимонный сок
и щепотка соли и сахара поднос. Поднос закрывается и
готовится в течение 15 минут пока артишок не смягчится.
Подается холодным.
84 Путешествие в Город Айдын

Кедирген

1-2 облигации кедирген (дикий спаржа), 2-3
яйца, 2 головы лука-порея, красный перец и
добавлено оливковое масло. эти твердые части
удалены со стеблей, мягкие части вымыты,
а затем мелко порублены. Красный перец
и соль выбрасываются, не смешиваются до
готовности. Салат едят с салатом или йогуртом.

Тыквенный Десерт

Вы когда-нибудь ели тыквенный десерт в Айдын?

Тыквенный десерт готовят из 2 кг тыквы и 2,5
стакана сахарной пудры. Тыква с крупной крупно
нарезанной и очищенной Тыква ставится на закрытое
место на ночь. Ночью тыкву готовят с сахаром,
пока она не станет мягкой. После охлаждения его
забирают в сервисные плиты. подается с тахини,
молотыми грецкими орехами или фундуком.

Снег Халва

освежающий аромат летних дней

Готовится ароматизатор с патокой или фруктовыми
сиропами.
Напиток,
принесенный
халвой
и
оставленный во вкусе Незаменим летом с фруктовым
вкусом. это с естественным снегом вишневый сироп.
“Назилли Снeг Халва” также получил географический
знак регистрации.
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ВКУС НЕ ЗАБУДЕТСЯ ОТ ВКУСА
Далама Тандыры
Один из самых известных шашлыков Айдына - Далама.
Вкус естественной среды обитания тимьяна, дуба, скумбрии
и растений питается ягненком и дубленками. Потому что
этот тип ароматических растений влияет на вкус и запах
мяса за счет повышения качества. Еще одна отличительная
черта Dalaman - свежесть мяса, место, где оно готовится,
время приготовления и форма обслуживания. 1 метр высоты
и ширины круглых колодцев также готовят. Готовить 1,5
часа. Подается со специальным хлебом. Далама тандури,
которая является как местным, так и культурным наследием,
также был зарегистрирован для. географического индикация.

Эбегумеджи

Это известно его ароматом и исцелением. 1
нарезанный лук Приготовлено на оливковом масле.
Добавляется красный перец и соль. оно подается
горячим. Йогурт или яйцо также можно употреблять.
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Чингене плов

Особенно употребляется во время завтрака. вид сырного
салата. Это так же легко, как освежает в жаркие летние дни.
1 чашка, 2 помидора, 4 перца, 1 огурец, 1 луковица
с
небольшим
количеством
петрушки
достаточно.

Арапшачы

Если вы столкнулись с тонколистным укропом во время вашего
визита в Айдын Не удивляйтесь, потому что то, что вы видите,
вероятно, нет. он используется для разнообразных блюд и салатов.
Необходимые материалы будут только 2 галстука, 1 лук-порей,
2 яйца и оливковое масло. Добавьте 1 стакан воды и добавьте
яйцо, красный перец и соль. По желанию его подают с йогуртом.

Ортаклар мусор Шищ

Если вы путешествуете в Айдын через Измир.Ортаклар
быстро приготовленные и вкусные шашлыки Район в районе
Герменчик наполняет вас изысканной едой, известной как
мусор.. Это приготовлено на угольном огне. Подается с тмином,
тимьяном, приготовленным луком, помидорами и перцем.
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сельскохозяйственная
деятельность
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это исцеление от любой болезни.

В результате процесса, завершенного в 2016 году
Европейский Союз является первым продуктом,
получившим Знак происхождения.

ОЛИВКОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Оливковое хозяйство является одним из ведущих
видов сельскохозяйственной деятельности в Айдыне.
На протяжении всей истории он был важным
ингредиентом продуктов питания и торговли.
Оливка отражается в легендах, мифологиях,
религиях и искусстве. Символ бессмертия с деревом,
способным прожить до тысячи лет. маслины; свет,
благословение, очищение, здоровье, спорт и красота
используется
в
качестве
инструмента.
Деревянная ложка и игрушка из дерева, лист из
оливкового масла является важным защитником
здоровья
человека.
ценность
оливкового
масла - единственный фрукт, который можно
получить. Рекомендуется, чтобы преимущества
оливкового и оливкового масла, самого чистого
дара природы, использовались для здоровья,
часто подчеркивая в медицинском мире.
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ИНЖИР

Это фрукт, специфичный для Айдына. он стал
символом провинции. 65% экспортируемого
нашей
страной
инжира
производится
в
Айдыне. Айдын, инжир, качество продукции и
преимущество в производительности с Турцией
первое место в производстве фиги. Лучший с
точки зрения выращивания находит условия в
бассейне Мендерес. он играет важную роль в
сельском хозяйстве и экономике. Экологические
условия Айдына; особенно температура плода,
влажность и ветровые условия в период
созревания положительно влияют на качество.
Свежий инжир производится от 140 до 170
тысяч тонн в год. большая часть его высушена.
Годовой объем производства сушеного инжира
колеблется в пределах 34-37 тысяч тонн.
Экспортируется на мировые рынки. Почти
все фиги предоставлены компанией айдын.

символ средиземноморской цивилизации

Не оказывает негативного
влияния на здоровье также
оказывает защитное действие
антиоксидантов и против
сердечно-сосудистых
заболеваний и рака.

Вкус от уроaжая, что небо может
наслаждаться весь год

КАШТАН

Айдын
является
одним
из
самых
распространенных в Турции каштанов. 30%
турецкого производства каштана отсюда.

КЛУБНИКА
Турция является важным аспектом
различного климата и почвы для
клубники. клубника является важным
сельскохозяйственным
продуктом
Эгейского и Мраморного регионов
Султанхисар клубника в основном в
России Экспортируется в Румынию,
Украину и Сербию. В последние годы он
начал экспорт на Ближний Восток и в Иран.

Неизвестный герой Айдынского сельского

Наша страна отвечает 14% мирового
производства
каштана.
производство
составляет около 65-70 тыс. тонн. Количество
каштанов, выращиваемых в Айдыне,
варьируется по годам. 13-18 тысяч тонн в год.
Примерно
1500
тонн
каштанов
экспортируется. Выращивание каштана
особенно распространено в горных районах и
высокогорьях, особенно на северных склонах.
он включает в себя высокий процент
крахмала, поэтому содержит углеводы.
Каштан проявляет защитное действие против
рака источника калия. Он также является
подходящим источником углеводов для
людей с аллергией на пшеницу и целиакией.
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Айдын: музей под открытым небом… .

Milet Antik Kenti древний стадион Mилет
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В АЙДЫН ЕСТЬ МНОГО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ
Единственное музыкальное произведение, которое
дошло до настоящего времени из древней эпохи.
Оно было обнаружено в древнем городе Тронелис
в Айдыне. Помимо надгробной надписи на
могильнике Траллейс Сейкилос обрабатываются
мелодия и композиция мелодии. Копенгаген MS 1.2. века над надписью:
“Вы живете во свете,
Не беспокойся ни о чем,
Жизнь мимолетна и время
результат всегда наступит.“
Архитекторы собора Святой Софии (Hagia Sophia).
они из Айдына. Траллейс Анфимия и Милли
Исидорос.
Айдын, финансы, принесенные Танзиматом в
Османский период, Административные и военные
нововведения были. Например, декорация в стиле
барокко с мечетью Айдына Чиханоглу является
одной из первых барочных мечетей в Стамбуле.
был
построен
спустя
годы.

Первое поселение Султанхисар, современное
районирование Турции Атса Квартал. Плохо
во время войны за независимость Все здания
были снесены. Городская форма Парижа была
смоделирована. С 1924 года городское развитие
неуклонно продолжается.
Турция и крупнейшие в мире технологические
приложения деревня Теккёй Проект в 2009 году в
чине Это было принято. С проектом повседневной
жизни фермеров содействие, технологии и
качественные
информационные
практики
повышение
эффективности
производства
села и социальных проблем разрабатывать
инновационные решения.
55% населения живет за счет сельского хозяйства.

это рис, каштан, маслина, сельдерей по
производству и 2-е место по производству
артишоков и клубники.

Айдынский инжир, каштаны Айдын, даламан
тандыр, сапоги из меха и снежная, халва
снег назилли это продукты, которые были
идентифицированы и отделены от аналогичных.
Айдын быстро продвигается в индустриализации.
Рекомендуемые сектора производство продуктов
питания для сельскохозяйственного производства,
производство текстильных изделий, производство
машин и оборудования, добыча полезных
ископаемых, промышленность автомобильной
промышленности, белый цвет производство
изделий и химикатов.
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Cihanoğlu Camii

Айдын - город, в котором выделяются женские фигуры. Первопроходцем
женщин-героев была война на Айдынском фронте. Кроме того, первая
женщина-глава Турции также является Айдын.
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первый установленный государственной типографией
в Турции Типография Назилли Сумербанк - 9 октября
1937 года. Ататюрк понял открытие.
имеет
потенциал геотермальной энергии
Поисковая и эксплуатационная деятельность
осуществляется на 84 сайтах. 27-й геотермальный,
9’у ветер, 6 гидроэлектростанция, 2 биогаза,
1 солнечный и 1 другой природный газ
Электростанция с общим количеством 46 единиц.
это производится.
Это первый в Международном важном птичьем
районе расположен в строках. Озеро Бафа богато
природной жизнью. Турция является одним из
важнейших птичьих заповедников. Это фаворит
международных наблюдателей за птицами. Под
угрозой исчезновения карликового баклана и
морского орла Птицы здесь размножаются. 224
вида птиц колпица птица, маленькая поганка,
бахри, баклан, хохлатый пеликан, Подстегнутая
вода, Сакар Меке и Фламинго птиц можно
отследить различными утками

Sümerbank Desen Baskısı Сумербанк печать по шаблону
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Feldspat полевошпатовый

Полевой шпат, кварц и мрамор экспортируются в
разные страны.

Jeotermal Enerji Santrali геотермальная энергия эфенди
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Музей под открытым небом, дом для многих
цивилизаций. 23 руины в древних землях и 1529
Есть зарегистрированные культурные ценности.
Один в Бухаркенте, а другой в Tralleis
расположен в зоне развития термального
туризма. геотермальный высокий потенциал
геотермального туризма за счет энергоресурсов
провинциальных центров термального туризма
натур мед - давутлар - герменджсик - алангуллу,
ызылдере, Султанхисар - Салаватлы и партнеры
- Гюмюшкёйские горячие источники Расположен.
Кушадасы имеет много областей, подходящих для
подводного плавания. На самом деле, крупнейшая
в мире авиакатастрофа находится в Кушадасы.
Айдын, самая здоровая и долгая жизнь в Турции
это один из городов, где он поддерживается.
Особенно 100 лет и старше - это район, где живут
люди.

В Дидим идеальные условия для наблюдения
за птицами. Турция на основных маршрутах
миграции птиц в Дидиме и благодаря большим
водно-болотным угодьям 470 видов птиц можно
наблюдать.
Полуостров Дилек Национальный парк Гранд
Меандр Дельта Самые уникальные природные
территории Турции и мира. В месте, где
смешиваются сладкая и соленая вода, находящийся
под угрозой исчезновения кафельный пеликан
и баклан гномов - это богатое биологическое
растение, насчитывающее 209 видов птиц, в
том числе здесь обитает разнообразие. Он
защищен
средиземноморскими
тюленямимонахами и морскими черепахами в странах
Средиземноморья на берегу национального парка.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı дилек полуостров Большой Мендерес Делта Национальный парк
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Tepeli Pelikan Кудрявый Пеликан
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АЙДИН ДЛЯ
БЕЗОПАСНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,
АЙДИН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВСЕГДА С ВАМИ.

ЧТ О В Ы МОЖ Е ТЕ СД ЕЛ АТЬ Д ЛЯ ВАС?
Введение города и инвестиционных возможностей,
Мониторинг инвестиций и предоставление технической поддержки,
Информация об альтернативных инвестиционных областях,
Подготовка инвестиционных отчетов,
Спаривание Инвесторов,
О механизмах поддержки информационных и инвестиционных стимулов в Турции,
Информация об агентстве поддержки,
Мониторинг разрешений и лицензий в инвестициях,
Мы можем помочь вам с вопросами.
Tel: +90 (256)
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10. Didim Gezgini internet sayfası, https://didimgezgini.com/tr/, 2018.
11. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı internet sayfası, http://www.dilekyarimadasi.com/, 2018.
12. Efeler Belediyesi internet sayfası, http://efeler.bel.tr/, 2018.
13. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Bir Muğla Seyahati”.
14. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Didim” “Kuşadası” ve “Pamukkale” Destinasyon Tanıtım Broşürleri.
15. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Güney Ege” Destinasyon Tanıtım Kitapçığı.
16. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Körüklü Çizme Heybet ve Asaletin Simgesi”, Kültürel Tanıtım Kitapçıkları Serisi.
17. Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Kızıl Toprağın Büyüsü”, Kültürel Tanıtım Kitapçıkları Serisi.
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18. Karpuzlu Belediyesi internet sayfası, http://www.karpuzlu.bel.tr/Karpuzlu.asp?id=1&islem=icerik, 2018.
19. Köy Sofrası Kirazlı Köy internet sayfası, http://www.koysofrasi.net/kirazli-koyu, 2018.
20. Kuşadası Ticaret Odası, Dünyada ve Türkiye’de Kruvaziyer Turizmi ve Kuşadası Limanı,
https://kuto.org.tr/site/assets/files/1581/kruvaziyer_turizmi_ve_kusadasi_limani_raporu.pdf, 2018.
21. Kuşadası Ticaret Odası, https://www.kuto.org.tr/, 2018.
22. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sayfası,
http://www.aydinkulturturizm.gov.tr/, 2018.
23. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Arkeoloji Müzesi internet sayfası,
http://www.aydinarkeolojimuzesi.gov.tr/TR,135587/traleisli-seikilos.html, 2018.
24. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sayfası,
http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR,73679/zeytinyagi-kulturu.html, 2018.
25. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü internet sayfası,
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/, 2018.
26. Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği internet sayfası,
“Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünler”,
http://www.markayder.org/images/MarkalasmaPotansiyeli.pdf, 2018.
27. Nazilli Belediyesi internet sayfası, http://www.nazilli.bel.tr/default.asp, 2018.
28. Nazilli Ticaret Odası internet sayfası, http://www.naztic.org.tr/index.php, 2018.
29. Sultanhisar Belediyesi internet sayfası, http://www.sultanhisar.bel.tr/nysa-antik-kenti.html, 2018.
30. Türkiye Kültür Portali internet sayfası, https://www.kulturportali.gov.tr/, 2018.
31. Türk Patent ve Marka Kurumu internet sayfası, http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/cityStatisticsList/, 2018.
32. Türk Patent ve Marka Kurumu internet sayfası, Dalama Tandırı,
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B33295BD-6531-4605-8019-A52D240A5632.pdf, 2019.
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Из-за того, что они делятся фотоархивом, их руководствами по фотографиям и
местам и их помощью в фотографировании Мы благодарны всем учреждениям, организациям,
частным лицам и компаниям, которые поддерживают их в формировании поездки в Айдын.

Губернатор Айдын; дорогой явуз селим кощгер,
Губернатор Айдын,
Айдын областное управление культуры и туризма,
Директор Айдынского археологического музея; дорогой Йылмаз Аккан,
Муниципалитет Эфелер,
Муниципальный этнографический музей Назилли,
Ресторан Хайри Уста,
Фотограф Мустафа Сунгур,
Фотограф Ялчын йонтар,
мы хотим сказать спасибо за помощь.
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Didim Дидим
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