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Изначально на месте современного Мармариса располагался древний город Фискос,
основанный древними карийцами не позднее 11 века до нашей эры и входивший в состав
исторической области Кария на юго-западе Малой Азии.

На развитии и благосостоянии Фискоса благоприятно сказалось соседство с
древнегреческими городами Ионии. Большое культурное и политическое влияние на
этот город оказывал также остров Родос, имевший тесные связи с Карией. В Фискосе
получило развитие кораблестроение, торговля и рыболовство.

В середине седьмого столетия до нашей эры Фискос стал транзитным пунктом для
транспортировки золота из Малой Азии в Грецию. Со временем этот город превратился
в крупный морской порт, известный во всем Средиземноморье. В гавань Фискоса
регулярно прибывали торговые и военные суда со всего Средиземноморья.

В 546 году до нашей эры в Анатолию вторглись персы и захватили Фискос. Они
реконструировали морской порт для военных целей, а сам город стал использоваться
ими в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения в Грецию.
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В 334 году до н.э. к Фискосу подошла армия Александра Македонского. Местное
население отказалось без боя пустить в город чужеземцев. По решению старейшин
мужское население Фискоса отправилось сражаться с неприятелем, а старики,
женщины и дети собрались в крепости, после чего были заживо сожжены. Александр
Македонский вступил в пустой город. Однако благодаря своему выгодному
географическому местоположению город вскоре был заново заселен и стал еще богаче
и красивее. До 164 года до н.э. он принадлежал Родосу, после чего перешел под
контроль Рима.

С 4 века нашей эры Фискос входил в состав Византии. В 7-8 веках город несколько раз
опустошали арабы. В конце 13 столетия он был захвачен туркоманами. В 1390 году
войска Тамерлана опустошили Анатолию, однако не смогли взять Фискос.

В 1391 Фискос захватили турки-османы, а в 1425 году он официально вошел в состав
Османской империи. В шестнадцатом столетии во время правления султана Сулеймана I
Фискос был переименован в Мармарис, что в переводе с древнегреческого языка
означает "Блестящий".

В современной Турции Мармарис является важным морским портом и популярным
курортом. Численность его населения составляет 34 тысячи человек.
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