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Где я только не бывал , 
что я только не видал?



Что такое Сиде?



Этим летом я отдыхал с семьей в Турции, в городе 
Сиде. Были так очарованы этим городом, что 
захотелось узнать об этом крае больше. А 
познакомившись с историей и культурой Сиде, 
поневоле проникаешься уважением и любовью к 
этому древнему городу. И хочется приезжать сюда 
вновь и вновь, чтобы в каждый приезд открывать все 
новые и новые грани этого драгоценного камня в 
шкатулке турецких сокровищ. Совершенно не зря 
название города переводится как «гранат» — символ 
плодородия. Для того чтобы соответствовать этому 
символу, в Сиде есть все условия: вода, горы, 
сосновые леса. Трудолюбивый народ, населявший эти 
земли, сумел извлечь пользу из щедрых природных 
даров и обратить их в богатство и славу турецкого 
Средиземноморья. 



Понятно, что город, имеющий такое богатое 
историческое прошлое, имеет и огромный арсенал 
достопримечательностей. Каждая эпоха оставила 
здесь свой след. Многочисленные исторические 
памятники привлекают сюда туристов со всего 
света. А в сочетании с комфортабельными 
отелями, изумительными пляжами и чистейшим 
морем отдых в Сиде — это незабываемые 
впечатления, которые навсегда останутся в вашей 
памяти. 



Достопримечательности Сиде

• Античный Сиде (Side)  
• Водопад Манавгат (Manavgat Waterfall) 
• Грин Каньон Развалины рынка Агора 

(Agora) 
• Римский театр в Сиде (Roman Theatre)  
• Арочные ворота Сиде (Central city gate)
• Главная мечеть Манавгата (The main 

mosque of Manavgat)  
• Колонные улицы Сиде (Columned Streets)  
• Фонтан Веспасиана (Fountain Of 

Vespasian)



А как же я отдохнул? Конечно же я бывал 
на многих экскурсиях в Сиде , но ничего 
не может сравниться с морем и пляжем !



Троя



Дельфинарий



А это забавы с моим 
младшим братишкой!



И конечно же  
занятия спортом и 
спокойный отдых!



Турецкая кухня не 
только красивая , но и 

очень вкусная! 
Особенно для таких 

как Я.



Я считаю , 
что мой отдых 
удался на 100%


