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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИРОВОГО 

НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В ТУРЦИИ 

Травертиновые террасы и горячие источники, находящиеся в 

Фригийский области Западной Турции, — удивительное творение 

природы, которое не имеет аналогов во всем мире. У самого края гор, в 

тектоническом разломе долины реки Большой Мендерес вода стекала по 

сияющим известняковым склонам. Богатая двуокись углерода, причем 

сильной концентрации, она накапливала осадки, и каменные глыбы стали 

белыми настолько, что в результате чего образовался феерический 

архитектурный ансамбль, который издали напоминает белоснежный 

сияющий сказочный дворец. «Хлопковая крепость» — именно так можно 

дословно перевести с турецкого языка название «Памуккале». Это 

сказочное плато расположено в 250 км от Анталии на высоте 2000 м над 

уровнем моря. 

Все основание вулкана опоясывает 150-метровый каскад окаменелых 

водопадов со ослепительно белого известкового туфа и ступенчатые 

террасы озер с водой голубого и бирюзового цветов. Чаши бассейнов, 

которых здесь насчитывается около 20 тыс., окаймлены кружевными 

бортиками сталагмитов и сталактитов, переливающиеся всеми цветами 

радуги в лучах солнца. Площадь крупнейших водоемов достигает 100 кв. 

м, глубина колеблется от 0,5 до 2,5 м. Термальные воды, средняя 

температура которых составляет + 36 ° С, богатые углеводородом, 

сульфатом кальция, магнием, содержат бикарбонаты, насыщенные ионами. 

Благодаря различным пропорциям этих составляющих, на Памуккале 

различают 17 видов минеральных вод. 

Еще в 133 г. до н. е. царь Евмен II из древнегреческого города 

Пергам, расположенного неподалеку от западного побережья нынешней 
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Турции, основал на плоскогорье, где струились источники, город 

Ераполис. Названный «Священным», он вошел в состав Римской империи 

и стал популярным термальным курортом еще в древности. Сюда 

приезжали императоры, в том числе такие известные сегодня, как Нерон и 

Адриан. 

Существует легенда, что была здесь и Клеопатра, чтобы 

использовать целебную силу источников для поддержания своей красоты. 

Поэтому в ее честь назван античный бассейн с теплой минерализованной 

водой, бьющей ключом прямо из-под земли. Говорят, что после купания в 

бассейне Клеопатры можно помолодеть как минимум на 10 лет. Насколько 

действительным данное утверждение, никто не знает, но вот лечение от 

таких недугов, как гастрит, ревматизм, астма, бронхит, и многих других 

вполне возможно. 

В непосредственной близости от Памуккале находятся развалины 

древнего города Ераполиса. До сих пор сохранился амфитеатр с 

мраморным рельефом на сцене и храм Аполлона. В южной части 

находится обитель другого, уже римского божества — властителя 

подземного мира Плутона. Самым примечательным атрибутом этого места 

есть небольшая трещина в земле. Говорят, что газы и испарения, 

выходящие из нее, настолько ядовиты, что птицы и мелкие животные 

падают замертво. 

В 1988 г. Памуккале и руины города Ераполиса включен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря жестким мерам памятник 

природы Памуккале постепенно восстанавливается и приобретает свой 

первозданный сказочный вид. 
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