
Турция 

Турция омывается Черным морем с севера, Средиземным с юга, Эгейским с запада, и между Тракией и Ближним
Востоком Мраморным морем. Азиатская и Европейская части страны разделены Мраморным морем и проливами
Босфор и Дарданеллы. Турция граничит с Болгарией - на севере, с Грецией на западе, с Грузией и Арменией в
Закавказье,  с Ираном и Ираком на востоке,  с Сирией в междуречье Тигра и Евфрата.  Высшая вершина -
Большой Арарат на Востоке (5165 м). Территория государства составляет 814 578 тысяч км2. Население страны -
около 68 миллионов человек.

Климат

Турция омывается с 3-х сторон морями:  Средиземным,  Эгейским и Черным.  На всем побережье преобладает
средиземноморский и субтропический климат с жарким сухим летом, дождливой зимой и мягкими межсезоньями. 

Время: отстает от московского на 1 час 

Столица:  Столица — Анкара 

Язык

Государственный язык Турции турецкий.  Современный турецкий язык сложился на основе тюркских языков с
использованием латинского алфавита. В туристических центрах употребляются: английский, немецкий, русский,
французский 

Население

Около 66 млн. человек. Преимущественно турки (80%), около 17% курдов, до 1 млн. арабов, несколько десятков
тысяч греков,  армян,  грузин-лазов и евреев.  Курды достаточно компактно проживают на юго-востоке страны;
курдскими городами можно назвать Батман,  Сирт,  Битлис,  Хаккари.  Кроме того курды проживают вокруг озера
Ван 

Религия: 99% местного населения — мусульмане. 

Время полета: полет занимает 3-4 часа.

Таможня

 С  16  апреля  2011  года  вступает  в  силу  новый  (упрощенный)  режим  посещения  гражданами РФ  Турции  и
турецкими гражданами Российской Федерации по межправительственному Соглашению об условиях взаимных
поездок,  подписанному  12  мая  2010 г. Согласно  условиям  Соглашения,  владельцы  общегражданских
загранпаспортов и служебных (специальных) паспортов смогут осуществлять въезд без визы (соответственно,
бесплатно) на срок не более 30 дней. Количество безвизовых въездов не ограничивается, однако суммарное
пребывание  в  стране  не  может  превышать  90  дней  в  течение  180-дневного  периода.  Отсчет  180-дневного
периода начинается с даты первого въезда в страну в условиях «безвизового» режима, то есть после 16 апреля
2011 г.  Из России можно вывозить без оформления банковской справки до 3000$  на человека.  В аэропорту
Турции обязательно внесите в декларацию все электронное оборудование, антикварные предметы и ювелирные
украшения (их наличие могут проверить при выезде).  Разрешен беспошлинный ввоз: 400  сигарет,  или 50  штук
сигар, или 200 грамм табака, 5 (по 1000мл) или 7 (по 700 мл) бутылок спиртных напитков, из которых не более 3
могут быть одного сорта, одеколон - 2 литра в откупоренных флаконах, духи - 1 литр в откупоренных флаконах,
подарки на сумму не более 500$,  продуктов питания в пределах личных потребностей.  Запрещен ввоз
наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и оружия. 

Деньги

Денежная единица Турции -  турецкая лира.  Обменный курс нестабилен,  деньги лучше ввозить в американских
долларах или в евро,  они принимаются почти везде,  имеет смысл обменять небольшую сумму,  т.к.  многое в
Турции стоит меньше доллара (проезд на автобусе,  банка пива).  турецкая лира (YTL).  1 USD = 1,3  лиры.  В
обращении находятся банкноты достоинством 1, 5, 10,  20, 50  и 100  лир.  Обмен валюты можно произвести в
банках, обменных пунктах, отелях (учитывайте, что пункты обмена валют, банки могут брать комиссию). В отелях,
как правило, невыгодный курс. Кредитные карточки принимаются к оплате. 

Транспорт

В каждом городе работает городской транспорт -  долмуш (маршрутное такси),  который едет по определенному
маршруту, не делая определенных остановок. По Вашей просьбе водитель может остановить долмуш в нужном
для Вас месте.

Аренда автомобиля

Аавтомобиль выдается напрокат только при наличии водительского удостоверения.  Все машины имеют
страховку "каско". Минимальный срок проката - одни сутки, километраж не ограничен. Убедитесь, что автомобиль



полностью застрахован,  включая фары и стекло.  Бензин покупается самостоятельно.  В случае ДТП нельзя
передвигать машину до прибытия полиции. Полицейские могут не говорить на русском или английском языках и у
Вас не будет возможности объяснить свою версию события, необходимо немедленно сообщить фирме, где был
взят автомобиль напрокат и представителю о случившемся.  Не забывайте иметь с собой права,  паспорт и
документы на прокат машины, так как возможны полицейские проверки. 

Связь

Выход на международную связь -  (00),  далее следует набрать код города и телефон.  Звонить можно из
гостиницы, но это дороже, чем из почтового отделения. Можно приобрести синюю телефонную карточку на "100
единиц" и звонить в СНГ из любого уличного автомата. Код России - 007. Почтовые отделения открыты с 8.30 до
17.30, телефонные переговорные пункты - до полуночи. Опознавательные знаки почты - черным по желтому PTT.
Отели

Расчетный час в отеле 12.00.  К этому времени Вы должны освободить свой номер и до приезда автобуса
оплатить дополнительные услуги: телефон, мини-бар, ресторан и т.д. Свой багаж до приезда автобуса Вы можете
оставить в камере хранения отеля. Напряжение электросети - 220 В. 

Кухня

Турецкая кухня славится как одна из лучших в мире и предлагает огромное разнообразие изысканных блюд и
напитков. Приоритет отдается блюдам из говядины и баранины. Традиционные турецкие блюда: донер и кебаб.
Очень популярна долма, для которой используются помидоры, баклажаны, перец и виноградные листья. Особое
место в турецкой кухне отводится сладостям.  Самым популярным алкогольным напитком считается ракы
(анисовая водка),  который при разбавлении водой приобретает белый цвет,  за что получил название львиное
молоко гостям.

Магазины

В магазинах часового графика работы не существует,  в туристический сезон многие магазины открыты до
глубокой ночи. В небольших магазинах и на рынках принято торговаться, можно торговаться в больших оптовых
центрах по продаже кожаных и ювелирных изделий, а также с таксистами. Магазины работают с 09.30 до 13.30 и
с 14.00 до 19.00, выходной -  воскресенье. Продуктовые магазины работают обычно до 20.00. Многие овощные,
фруктовые ларьки и пекарни работают круглосуточно. 

Чаевые

Система чаевых распространяется на официантов в барах и ресторанах,  горничных в отелях,  носильщиков,
гидов.  Оплата чаевых не является обязательной,  но,  если клиент остался доволен обслуживанием,  чаевые -
признак хорошего тона.  Почти всегда средний размер чаевых составляет 10%  от счета.  Однако в дорогих
ресторанах принято оставлять до 20%. В отелях,  в такси на чай не дают,  но показания счетчика округляются в
большую сторону.

Праздничные и нерабочие дни

1 января — Новый год.  Рамазан,  священный месяц (пост).  В это время правоверные мусульмане не едят и не
пьют с рассвета до вечерней молитвы. В это время некоторые рестораны закрыты до заката, а в консервативных
провинциальных городах считается дурным тоном (даже для не мусульманина) есть, пить и курить на виду у всех
до вечерней молитвы (когда муэдзин прокричал призыв к молитве с минарета).  Курбан-Байрам (праздник
жертвоприношения) —  главный религиозный праздник в году,  продолжается 4  дня (банки могут быть закрыты
целую неделю,  транспорт и отели переполнены). 23  апреля — День Национальной Независимости.  19  мая —
День молодежи. 30 августа — День победы.  29 октября — День Республики, главный государственный праздник
(парады, речи). 

10 ноября — День смерти Ататюрка (1938 г.) В этот день, в 9:05 утра вся страна замирает в молчании, прохожие
на минуту останавливаются (и вам тоже придется это сделать),  сирены гудят и машины сигналят.  В предверии
этого дня, теле- и радиопрограммы насыщены фактами и воспоминаниями о жизни Ататюрка. 

Посольство России в Турции: Посольство России в Анкаре - ( 132 ) 440 82 17 Консульство России в Стамбуле -
(212) 244 26 10  Представительство России в Анталии - ( 242 ) 349 04 23

Посольство Турции  в России: Адрес 119121, Россия, г. Москва, 7-й Ростовский пер., 12 Телефон (+7 495) 246-
0009, 246-0010 Факс (+7 495) 956-5597 E-mail - turemb@dol.ru

Полезные телефоны: Полиция - 155    Дорожная полиция – 154    Скорая помощь – 112


