
Правило хорошего тура!

Турция
памятка туриста

 АНТАЛИЯ СТАМБУЛ АЛАНЬЯ 
БЕЛЕК КЕМЕР СИДЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

География. Турецкая Республика располагается одновременно 
и в азиатской части и в европейской части материка, омывает-
ся водами четырех морей: Черного, Средиземного, Эгейского и 
Мраморного. Страна граничит с Арменией, Болгарией, Грецией, 
Грузией, Ираном, Ираком и Сирией. 
Географическая особенность Турции — расположение на пере-
крестке важных путей, с древности соединяющих Европу с Ази-
ей, черноморские страны и народы со средиземноморскими. 
Ныне через территорию Турции пролегают шоссейные и же-
лезнодорожные магистрали, связывающие Европу со многими 
странами Азии.
Максимальная протяженность турецкой территории с запада на 
восток — 1600 км, с севера на юг — 600 км. Европейская и азиат-
ская части Турции отделены друг от друга водной системой, об-
разующей морской проход из Черного моря в Эгейское и вклю-
чающей Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы. В 
южной части Босфора и бухты Золотого Рога (Мраморное море) 
расположен один из красивейших городов мира и самый боль-
шой город Турции — Стамбул (бывший Константинополь).

Полное название страны. Турецкая Республика.

Площадь. 779452 км2. 

Население. Около 72,6 млн человек. Национальный состав: 
82% — турки, 11% — курды, арабы и другие .

Столица. Анкара.

Государственное устройство. Турецкая Республика — унитар-
ное государство со смешанной формой правления (в нем соче-
таются элементы как парламентарной, так и президентской ре-
спублики). Действует конституция, принятая в 1982 году. 

ЯЗЫК

Государственный язык — турецкий. Языки делового общения —  
английский, немецкий, французский.

РЕЛИГИЯ

Большинство населения — мусульмане (сунниты). Турция весьма 
религиозная страна, в которой соблюдаются законы ислама, но 
законодательно религия отделена от государства, 
поэтому сейчас на улицах городов вы редко 
увидите женщин или мужчин в традици-
онной религиозной одежде и законы 
ислама соблюдаются не так ревностно, 
особенно в туристической зоне.

КЛИМАТ

Турция — страна преимущественно горная. В связи с этим климат 
страны носит в среднем горный характер и черты континенталь-
ного климата. 
Лето во внутренних континентальных районах Турции повсе-
местно жаркое и засушливое, зимы снежные и холодные. 
На Эгейском и Средиземном море климат средиземноморский, с 
более мягкой зимой, устойчивый снежный покров не образуется. 
На Черном море климат умеренно-морской с характерными для 
него теплым летом и прохладной зимой. 
Средняя температура зимой (в январе) составляет примерно 
+5°C, летом (в июле) — около +23°C. Осадков выпадает до 1000-
2500 мм в год. Летом среднесуточная температура может превы-
сить 30 и (изредка) 35°C, а жара может превысить +40°C, но это 
бывает сравнительно редко на южном побережье Турции. 
На юго-востоке Турции климат имеет черты тропического пустын-
ного, влажность низкая, в отличие от берегов Черного моря. 

ВРЕМЯ

Отстает от московского времени на 1 час.

ДЕНЬГИ

Турецкая лира (TL) — национальная денежная единица. Обмен 
валюты можно произвести в банке, в аэропорту, на почте, в об-
менных пунктах отелей. Практически свободное хождение име-
ют доллары США, фунты стерлингов и евро, однако в провинции 
расплатиться ими бывает затруднительно.

МАГАЗИНЫ 

Работают в рабочие дни с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, кроме 
воскресенья. В магазинах и туристских центрах графика работы 
практически не существует, а в туристический сезон многие из 
них открыты до глубокой ночи. 
Покупки: кожаные и текстильные изделия, ювелирные украше-
ния, ковры и шелковые ткани. 
Сувениры: рахат — лукум, восточные сладости, амулет от сглаза, 
природные морские губки, керамика, изделия из ракушек. 
В Турции очень много товаров (очки, часы, ремни, сумки, одеж-
да), которые являются подделками под известные бренды, отли-
чить их просто — низкая цена и невысокое качество.

ЧАЕВЫЕ

При хорошем сервисе рекомендуется добавлять «бак шиш» — 
10%, хотя чаевые принято давать за любую услугу. Водителю, 

таксисту, носильщикам от $1, официанту — 5–10% от суммы за-
каза. Иногда чаевые кладут в специальные ящички «Tip Box».



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение может быть 220V и 110V. Частота тока 
50Hz. В Турции используются европейские двухштырь-
ковые круглые вилки.

ТРАНСПОРТ

Наиболее распространенный вид транспорта в Турции — авто-
бус. В дневное время работают долмуши — маршрутные такси 
с фиксированной стоимостью проезда. В небольших городах 
движение заканчивается примерно в 20.00. Если вы находитесь 
не на остановке, то достаточно поднять руку, чтобы автобус или 
долмуш остановились.
Такси, как правило, оборудованы таксометрами, ночной тариф 
дороже в полтора-два раза.
Прокат транспорта. 
При аренде автомобиля от вас потребуют:
– Предъявить паспорт (или его ксерокопию, если паспорт за-
брали в гостинице).
– Водительские права (можно российские, но со стажем вожде-
ния не менее года).
– Надежную кредитную карточку, либо внести крупный залог 
наличными (ориентировочно 500 долларов). 
Если вы берете машину через отель, возможно, все это может и 
не понадобится. 
Нижняя возрастная граница, начиная с которой разрешается 
брать напрокат малолитражку — 19 лет, машину побольше — 24 
года, дорогую — 27 лет.
Если машина пострадала при аварии или по какой-нибудь дру-
гой причине, то ни в коем случае не трогайте ее с места до при-
бытия полиции и попросите дать вам протокол об аварии. Затем 
в течение 48 часов свяжитесь с компанией, у которой вы арендо-
вали машину. Ваша страховка окажется недействительной, если 
вы были за рулем в состоянии алкогольного опьянения или под 
действием наркотиков, превысили скорость или не связались с 
компанией в течение 48 часов. Стоимость аренды автомобиля 
на неделю без ограничения километража, включая страховку и 
налоги от 400 долларов США.

ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ

Современная турецкая кухня соединяет в себе традиции тюрк-
ских кочевых племен с черкесским, арабским и греческим ку-
линарным искусством. Примечательно разнообразие овощных 
блюд. Приоритет отдается блюдам из говядины и баранины, 
свинину мусульмане не едят.
Типичные турецкие блюда — донер и кебаб, а также долма, в 
которой используются помидоры, кабачки, баклажаны, перец и 
виноградные листья. Они наполняются рисом, орехами, пряно-
стями и готовятся с оливковым маслом и с лимоном. 

Национальным напитком Турции яв-
ляется раки (анисовая водка), которая 
разбавляется водой и получается на-
питок, называемый «львиное молоко». 

Из вин известны: сухое Вилла Долуджа, 
полусладкое Долуджа Рислинг, а также 

классическое анатолийское вино Дикмен. 
Рестораны для туристов специализируются 

исключительно на мясных блюдах. Однако за-
казать можно только блюда из говядины, баранины или пти-
цы. Хотя Турция и исламская страна, в приличных ресторанах 
к обеду подаются алкогольные напитки, пиво или вино. В про-
стых трактирах этого нет. Турецкое пиво эфесской пивоварни — 
весьма приятный напиток, зато турецкое вино не выдерживает 
никакой критики. Турки, как правило, пьют за обедом айран — 
разбавленный водой соленый йогурт или минеральную воду. 
Турецкий кофе подается свежезаваренным и с кофейной гущей. 

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

Употребление алкоголя на улицах общественным мнением не 
одобряется, и может привести к задержанию полицией. 
Нельзя курить в торговых центрах, школах, больницах, государ-
ственных и других общественных учреждениях. Во многих оте-
лях также действует запрет на курение в закрытых помещениях. 
Во многих ресторанах, барах и кафе также запрещается курить.
В священный месяц Рамадан мусульманам запрещается еда от 
восхода до заката солнца. Туристам во время Рамадана не ре-
комендуется употреблять в публичных местах какую-либо пищу 
или напитки, курить и жевать жевательную резинку. Пренебре-
жение этим правилом может повлечь задержание полицией за 
неуважение законов и традиций.

Сдержанность и уважение обязательны при посещении 
мечети, лучше всего осматривать ее, когда там нет 
богослужения. Не рекомендуется посещать мечеть во 
время молитвы. После призывов муэдзина лучше на 
полчаса воздержаться от посещения мечети. Следует 
также воздержаться от посещения мечети в пятницу, 
особенно утром. При входе в мечеть следует снять обувь, 
необходимо быть аккуратно одетым, в брюки и сорочки. 

ТЕЛЕФОНЫ

Звонить из автомата вам обойдется дешевле, чем из отеля. Для 
телефонных переговоров удобно использовать карточки, кото-
рые продаются в лавках, табачных киосках, на почте. 

Международный код: + 90

Коды городов:
Анкара — 312;
Стамбул — 212 (европейская часть), 216 (азиатская часть); 
Анталья — 242.

Чтобы позвонить:
из Турции в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Турцию:
на стационарный телефон: 
+ (или 8 — 10) 90 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) 90 — номер сотового телефона.

Примите во внимание, что если ваш абонент не отвечает или 
связь оборвалась, и ваш разговор не состоялся, то телефонная 
компания Турции в любом случае начисляет оплату (3 минуты) 
за пользование телефоном.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В Анталии начала работу «горячая» телефонная линия «179» для 
иностранных туристов, для получения любой, связанной с отды-
хом информации или для решения проблем.

Экстренные службы:
Полиция — 115; Дорожная полиция — 156; 
Жандармерия — 156; Скорая помощь — 112; 
Пожарная служба — 110; Справочная — 118.

Генеральное консульство России в Анталии: 
Адрес: Park sok, 30, Jenikapi, Antalya, Turkey
Телефон: +(90-242) 248-32-02
Факс: +(90-242) 248-44-68
E-mail: rfconsulate@ttmail.com 
Web-сайт: www.antalya.mid.ru

Посольство России в Анкаре:
Адрес: Karyagdi Sok. 5, A.Ayranci-Ankara, Turkey
Телефон: +(90-312) 440-94-85
Факс: +(90-312) 440-14-85
E-mail: rus-ankara@yandex.ru
Web-сайт: www.turkey.mid.ru

Генеральное консульство России в Стамбуле: 
Адрес: Istiklal Caddesi 443, Beyogly, Istanbul, Turkey
Телефон: +(90-212) 292-51-01
Факс: +(90-212) 293-23-58
E-mail: visavi@turk.net
Web-сайт: www.istanbul.turkey.mid.ru


