
Турция 

Столица: Анкара. 

Время: Отстает от московского на 1 час. 

Праздники и нерабочие дни: 1 января (Новый Год), 23 апреля (День независимости и 

День детей), 1 мая, 19 мая (День памяти Ататюрка), 30 августа (День победы), 29 октября 

(День республики), дни религиозных праздников. 

Национальные особенности: По мусульманской традиции, входя в мечеть, в частный 

дом, надо снять обувь. Турки отличаются честностью, обходительностью, вежливостью. 

Беседа не должна начинаться с основной темы, необходимо проявить сдержанность. 

Туркам будет приятно, если несколько фраз будут произнесены на их родном языке. 

География: Турецкая республика занимает территорию площадью 780576 кв. км. На 

севере омывается Черным морем, на юге - Средиземным, на западе - Эгейским и 

Мраморным. В Европе Турция имеет границы небольшой протяженности с Болгарией на 

севере, Грецией на Западе, Грузией и Арменией в Закавказье, с Ираном и Ираком на 

Востоке и с Сирией в междуречье Тигра и Ефрата. Географически турецкое побережье 

Средиземного моря четко разделено на два больших региона. Западное побережье до 

Мармариса с многочисленными бухтами и полуостровами принадлежит Эгейскому морю. 

Южное побережье начинается от Анталии. "Турецкая Ривьера" - так называют эту 

местность из-за протяженных песчаных пляжей. За пляжами простирается плодородная 

равнина, древняя Памфилия. С востока к ней примыкает древняя Киликия, 

представленная на отрезке между Аланьей и Анамуром горным ландшафтом, где горы 

Тавр поднимаются прямо из моря. На турецком побережье можно встретить все виды 

пляжей, начиная от необъятных песчаных пляжей до небольших каменистых бухт. 

Климат: Субтропический средиземноморский - жаркое лето (температура воздуха 

держится от +23 С до +33 C) и теплая зима (от +13 С до +15 С). В Турцию лучше всего 

ехать весной или осенью - с апреля по июнь или с сентября по октябрь.  

   Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек 

Стамбул 6 6 7 11 16 21 23 23 20 16 12 8 

Измир 8 9 11 15 20 25 27 27 23 18 14 10 

Анталья 10 10 13 16 20 25 28 28 25 20 15 11 

Население: Население: около 63 млн. человек. Преимущественно турки, около 10 млн. 

курдов, 1 млн. арабов, несколько десятков тысяч греков, армян и испанских евреев. 

Язык: Турецкий. В городах и туристических центрах также употребляются: английский, 

немецкий, французский. 

Религия: большинство населения - мусульмане-сунниты. Большая часть народа 

религиозна и многие сферы общественной жизни проникнуты исламом.  

Валюта: Турецкая лира. В обращении банкноты (фунты) достоинством 1 000 000, 500 

000, 250 000 лир и монеты в 5000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, и 250 000 лир. 

Выпущены в обращение банкноты в 5 и 10 млн. лир.  

Обмен валюты: Обменять валюту можно в пунктах обмена и в банках. Отделения банков 

обычно открыты в будние дни с 8.30 до 17 часов. Перерыв - с 12 до 13.30.  



Виза: Граждане России, Украины и Белоруссии получают турецкую визу на границе. По 

прибытии в аэропорт Турции необходимо приобрести визовую марку за 20$, которая дает 

право на въезд в страну в течение 2-х месяцев. Повторный въезд в страну по одной марке 

возможен, если срок поездки истекает раньше, чем заканчивается срок действия визы. В 

противном случае необходимо приобрести новую марку. Срок действия заграничного 

паспорта должен быть не менее 3 месяцев со дня окончания тура. 

Посольство РФ в Турции: 
Embassy of the Russian Federation in the Republic of Turkey,  

Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey 

Телефон: (8-10-90-312) 439-2122, 439-3518, 440-8217 

Факс: (8-10-90-312) 438-3952 

E-mail: ruskons@superonline.com . 

Таможенные правила: Ввоз любой валюты в Турцию свободный, вывоз ограничен: 

турецкие лиры можно вывозить в сумме эквивалентной $1000. Турецкая валюта - очень 

неустойчивая, поэтому не меняйте деньги до приезда в страну, не меняйте сразу всю 

сумму, не принимайте монеты и банкноты более низкого достоинства, чем указано выше: 

они выведены из обращения.  

Транспорт: Автобус - самое популярное средство сообщения в пределах Турции. Средняя 

стоимость билета в городе - 200 тысяч турецких лир - 0,5 доллара США. Такси - средняя 

стоимость за 1 км - 1,5 доллара США (оплата по таксометру). В ночное время (GECE) - с 

24.00 до 6.00 действует двойной тариф. Маршрутные такси - работают с 6.00 до 24.00 с 

фиксированной стоимостью за проезд. В небольших городах типа Белека движение 

транспорта заканчивается примерно в 20.00. 

Электричество: 220 В, 50 Гц. 

Связь: Все виды телефонной связи платные. Звонок из гостиницы гораздо дороже, чем из 

телефона-автомата. Телефоны-автоматы расположены в отелях или вблизи от отелей, во 

всех курортных городах. Код России - 007, Москвы - 095. 

Магазины: Дешевые изделия из кожи, хлопка, украшения из золота, изделия из оникса и 

меди, сделали турцию одной из самых привлекательных стран для покупок. Кроме того, 

нефиксированные цены на товары позволяют туристам торговаться с продавцами. 

Магазины, как правило, работают с 9.30 до 19 часов. Перерыв - с 13 до 14 часов. 

Выходной день - воскресенье. Крытый рынок в Стамбуле открыт с 8 до 19 часов 

ежедневно, кроме воскресенья.  

Здоровье: Рекомендована вакцинация против гепатита А и В.  

Водопроводная вода пригодна для питья, но мы рекомендуем употреблять питьевую, 

расфасованную в бутылки. Ее можно купить в любом магазине. 

Чаевые: Чаевые дают носильщикам (в пределах 1$), официантам - 10% от стоимости 

обеда. Таксистам давать чаевые не принято. 

Экстренные телефоны: Полиция - 155, Cкорая помощь - 112, Пожарная служба - 110, 

Справочная - 118, Почтовая информация - 161. 
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