
ТУРЦИЯ 

В Турцию стоит ехать не только из-за чистых пляжей и доступных отелей (хотя и это немаловажно), 
но и чтобы своими глазами увидеть места, где зарождались целые цивилизации, ощутить 
взаимопроникновение европейской и азиатской культур в архитектуре, местных обычаях, кухне. 
Разнообразие ландшафта и климата позволяет Турции круглогодично принимать туристов, а 
развитая инфраструктура и индустрия развлечений не дают им заскучать. 

Важная информация 

Перед отъездом проверьте документы: 
•  загранпаспорт, действительный минимум 4 месяца до конца поездки; 
•  билет на самолет; 
•  страховой полис, путевка; 
•  водительские права (для аренды автомобиля). 

Путешествие с ребенком 
Дети обязательно должны путешествовать по своему загранпаспорту. Если ребенок путешествует с 
одним из родителей, следует взять свидетельство о рождении. Если он едет один, необходимо 
заверенное у нотариуса согласие обоих родителей с указанием стран, которые ребенок посетит, и 
срока выезда. 

Виза 
Для туристов из России действует безвизовый режим на 60 дней. При этом общий срок пребывания в 
стране за период в 180 дней не должен превышать 90 дней. 

Таможенные правила 
Иностранную валюту и рубли можно ввозить без ограничений, но суммы от 5000 долларов нужно 
декларировать. Турецкие лиры ввозить разрешено в любом количестве, а вывозить – в сумме, 
которая не превышает 1000 долларов в эквиваленте. 
Без уплаты пошлины можно ввозить 50 сигар, 400 сигарет или 200 граммов табака, полтора 
килограмма кофе или 500 граммов чая, продукты питания, косметику и парфюмерию – в объемах, 
нужных для личного пользования. Фото-, видеотехнику, ювелирные изделия нужно декларировать. 
Не разрешается ввоз и вывоз наркотических веществ и лекарств, содержащих большое количество 
таких веществ, а также оружия, боеприпасов, антиквариата и старинных ковров. 

В российском аэропорту 
Не забудьте приехать в аэропорт заранее – за три часа до времени вылета. В билете указывается 
местное время. Регистрация на рейс заканчивается за сорок минут, посадка – за двадцать. По 
прибытии в аэропорт следует пройти регистрацию, получить посадочный талон; пройти таможенный 
досмотр, пограничный контроль и ожидать посадки. Если у вас сумма больше 10 тыс. долларов США, 
она подлежит декларированию. 

В аэропорту Турции 
По прибытии в аэропорт Турции следует пройти паспортный контроль (учтите, что вас могут 
попросить предъявить минимум наличных – 50 долларов – или кредитную карту); пройти 
таможенный контроль, получить багаж и найти гида своей туристической компании. 

Общая информация 

Турция находится на Юго-Западе Азии, захватывая малой частью своей территории Юго-Восток 
Европы. Площадь – около 780 тыс. кв. км. Граничит в Азии – с Грузией, Азербайджаном, Арменией, 
Ираном, Ираком и Сирией, в Европе – с Болгарией и Грецией. Турция омывается четырьмя морями – 
Черным, Эгейским, Мраморным и Средиземным. Столица – Анкара. Крупные города и основные 
курорты – Стамбул, Алания, Каппадокия, Анталия, Белек, Сиде, Бодрум, Кемер, Конья и другие. 

Климат 
Разнится в зависимости от региона. В центральной части Турции климат континентальный – здесь 
есть и жаркое лето, и выраженная снежная зима. В Стамбуле зимой холодает до + 4 °C, летом в 
среднем +27 °C. В Анталии – типично средиземноморские температуры (+29 °C летом и +9 °C 
зимой). Теплее и солнечнее всего на южном побережье Средиземного моря. Зима здесь мягкая (в 
среднем +15 °C), а лето жаркое (+32 °C) и влажное. 



Время 
С конца марта по ноябрь разницы с Москвой нет, в остальные месяцы турецкое время отстает на час. 

Население и религия 
В Турции проживает более 78 млн человек, из них примерно 80 % – турки, чуть больше 10 % – 
курды, а остальные – это греки, арабы, армяне и другие народности. За небольшим исключением 
местное население исповедует ислам. 

Язык 
Турецкий, но в сфере обслуживания повсеместно используются основные европейские языки 
(английский, немецкий, французский) и, зачастую, русский. 

Валюта 
Местные деньги – турецкие лиры (в одной лире 100 курушей), доллары и евро тоже принимают почти 
везде. Обмен валюты производится в отелях, банках, почтовых отделениях и пунктах обмена. 
Последние работают до позднего вечера, но могут брать комиссию. Из-за нестабильного курса лиры 
имеет смысл обменивать деньги по частям. Сложностей с расчетом по кредитным картам и их 
обслуживанием, как правило, не возникает. 

Отели 
Уровень отелей очень разный, так что ориентироваться только на количество звезд не стоит. В 
большинстве отелей – система «Всё включено». Стандартное напряжение в сети – 220 В, тип розеток 
– «евро». Расчетные часы, как правило, 14:00 для въезда и 12:00 – для выезда. 

Общественный транспорт 
Все города Турции соединены автобусными маршрутами, по которым также ходят долмуши – местные 
маршрутки. Последние значительно уступают автобусам по уровню комфорта, зато на них можно 
добраться до самых отдаленных населенных пунктов. Проезд в долмуше оплачивается у водителя, 
тогда как билеты на автобус нужно заранее покупать на автовокзале. По городу удобно 
передвигаться на автобусе (билеты можно купить в газетном киоске) или такси. Ночью поездка в 
такси обойдется в два раза дороже, но в целом по меркам Европы все виды транспорта в Турции 
стоят очень дешево. 

Аренда автомобиля 
Минимальный возраст для аренды авто – 21 год (может понижаться до 19 в зависимости от 
компании), стаж вождения от года. Понадобятся паспорт, права и кредитная карта (либо залог 
наличными – в районе 500 долларов США). День аренды в среднем обойдется в 50 долларов, 
страховка чаще всего входит в стоимость. Движение привычное – правостороннее, ограничение по 
городу 50 км/ч, оштрафовать могут за непристегнутый ремень или разговор по телефону без 
специального устройства. При выборе модели авто стоит учитывать, что бензин в Турции самый 
дорогой в Европе. Дорожная полиция часто останавливает автомобили из соображений 
безопасности, так что водительское удостоверение, паспорт и договор на аренду машины всегда 
должны быть с собой. Если вы попали в ДТП на арендованном автомобиле или столкнулись с его 
поломкой, дождитесь полиции на месте, чтобы получить протокол для прокатной компании. 

Часы работы банков и магазинов 
Банки открыты с 8:30 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:30). В туристических зонах многие из них 
работают без выходных. Магазины обычно открываются в 9–10 утра и работают минимум до 20–21 
часа, но есть и круглосуточные.  

Телефонная связь 
На почте или в магазине можно купить местную сим-карту или карточку для телефона-автомата – 
получится дешевле, чем звонить из отеля. Почтовые отделения работают без выходных. 

Как позвонить 
Из России в Турцию. Со стационарного: набрать 8 10 90 . С мобильного телефона: + 90 . 
Из Турции в Россию. Со стационарного: 00 7 . С мобильного: +7 . 
Телефонные коды: Турция – 90. Анкара – 312, Стамбул – 212, Анталья – 242, Измир, Кушадасы – 232, 
Айдын – 256. 

Питание 
Кухня в Турции – восточная с кавказскими элементами. Множество вариаций блюд из мяса (не 
удастся найти только свинину) сочетается с овощами и большим количеством специй и подается с 
лавашом или гарнирами из риса и бобовых. Стоит попробовать знаменитые кебабы, кефту, плов, а в 



качестве закуски – острый перец с грецкими орехами, икру из баклажанов, долму и многое другое. 
Непременные атрибуты турецкой кухни – это пахлава, рахат-лукум и халва, которые подаются с кофе 
или фруктовым чаем. Национальный напиток – анисовая водка ракы, из менее крепкого алкоголя 
популярны местные сорта вина (Долуджа, Дикмен) и пива (Эфес). 

Чем заняться в Турции 
Турция – страна с богатой природой и древнейшей историей, так что пляжным отдыхом 
ограничиваться совсем необязательно. 
Обязательный пункт для экскурсионного посещения – Стамбул: здесь расположены бывшая 
резиденция Османской империи, храм Святой Софии, мечеть Султанахмед, мост через Босфори 
дворец Долмабахче. Область Каппадокия – это ландшафт, уникальный сам по себе, еще более 
уникальные древние мечети, высеченные в скалах, и даже целые подземные города раннего 
христианства. В Анталии и ее окрестностях стоит посмотреть на ворота Адриана, древние города 
Перге, Аспенд, Термесос. 

В Турции действует более 20 национальных парков и заповедников, среди которых есть, например, 
кипарисово-эвкалиптовый парк «Каньон Кепрюлю», где можно совершить сплав по горной реке или 
заняться альпинизмом. В Памуккале туристов привлекают целебные горячие источники. Очень 
популярны горнолыжные курорты, лучшее время для отдыха на них – с декабря по апрель. 

Из крупных ежегодных событий можно выделить проходящий в апреле международный 
кинофестиваль, в мае – фестиваль туризма, в октябре – фестиваль джазовой музыки, а в ноябре – 
международные соревнования по парусному спорту. 

Шопинг 
В Турции бесчисленное множество рынков и магазинов, и ассортимент они предлагают поистине 
огромный. Активнее всего туристы покупают ткани, одежду и обувь, ковры, ювелирные украшения, 
посуду и восточные сладости. Большой популярностью пользуются очень недорогие реплики 
известных брендовых товаров – солнцезащитных очков, сумок, предметов одежды и т. д. 

Tax Free 
Перед возвращением в Россию туристы могут вернуть НДС с приобретенных в Турции товаров. Для 
этого при покупке в магазине, поддерживающем Tax Free, нужно заполнить форму, с которой 
обратиться на специальную стойку в аэропорту. 

Правила поведения 
Хотя Турция – светское государство, стоит считаться с нормами, предписанными исламом. Так, во 
время Рамадана не стоит курить, употреблять пищу и напитки в общественных местах. Мечети 
желательно посещать во время, свободное от богослужения, женщинам – в длинной юбке и с 
покрытой головой. Нельзя фотографировать религиозные сооружения, женщин в черных накидках. 
Перед входом в мечеть или дом турка следует снять обувь. За рамками курортных зон не 
приветствуется очень открытая одежда. Употребление алкоголя лучше ограничить стенами отеля. 

Турки очень ценят вежливость и этикет, так что полезно будет выучить пару фраз по-турецки. На 
рынках и в небольших магазинах принято торговаться. В ресторанах, такси оставляют 5–10 % 
чаевых. 

Безопасность туристов 
На курортах Турции безопасно, однако ценные вещи, документы и деньги во избежание краж стоит 
хранить в сейфе и быть внимательнее с ними на улице. Также туристы могут столкнуться с подделкой 
местной валюты. 

Важные телефоны 
Пожарная служба – 110, полиция – 155, скорая – 112. Дорожная полиция – 154. Справочная – 118. 
Посольство Турции в России (г. Москва, Седьмой Ростовский переулок, 12): (495) 956-55-95, 
994-93-59, 994-48-08, консульский отдел: 246-12-52. 
Посольство России в Турции (г. Анкара, Çankaya, Karyağdı sok., 5): (90-312) 439-21-22, 
439-35-18, 440-82-17. 
Консульство в Стамбуле (Beyoğlu, Istiklal cad., 219-225a): (90-212) 292-51-02, 292-51-03, 292-
51-01. 
Консульство в Анталье (Yenikapı, Park sok, 30): (90-242) 248-32-02, 248-42-81. 


