Турция. Информация для туриста

Географическое положение:
Турция - государство, расположенное на западе Азии и частично на юге Европы.
Площадь 780,6 тыс. кв. км. В Европе Турция граничит с Болгарией и Грецией. В
Азии - с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Ираком и Сирией. На севере
омывается Черным морем, на юге - Средиземным, на западе Эгейским и
Мраморным морями. Турецкое побережье делится на два региона: западное
побережье до Мармариса и южное побережье, которое начинается от Анталии.
Климат: субтропический, средиземноморский, на внутренних нагорьях континентальный. В Стамбуле средняя температура летом +25°С, зимой +8°С; на
курортах Средиземноморья средняя температура летом +30°С, зимой +15°С.
Время: летом отстает от алматинского на 3 ч, а зимой на 4 ч.
Столица: г.Анкара.
Время полета: Алматы - Стамбул 5 ч., Алматы - Анталия 6 ч.
Язык: турецкий. На курортах и в Стамбуле говорят на русском, английском
и немецком языках.
Население: около 74 млн человек. Национальный состав: 82% - турки, 11% курды, арабы и другие.
Религия: Ислам. Подавляющее большинство - мусульмане.
Внимание! Туристы обязаны соблюдать местные законы, нормы поведения,
уважать традиции и религиозные обычаи. Несоблюдение законов может повлечь за
собой привлечение к ответственности. Соблюдайте правила личной безопасности,
следите за сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные вещи в
сейфе отеля, сделайте ксерокопию паспорта и визы. Ознакомьтесь с условиями
страхования указанными в страховом полисе.

Правила въезда-выезда: для въезда на территорию Турции необходима виза,
которая оформляется по прибытии в страну, ее стоимость 20 USD, срок действия 2
месяца. Разрешен беспошлинный ввоз: 20 пачек сигарет или 50 шт. сигар, или 200
г табака, 3 бут спиртных напитков, 2 бут. Вина, сувениров и подарков - на сумму
не более 200 USD; продуктов питания, косметики, парфюмерии - в пределах
личных потребностей. Предметов домашнего обихода и различной техники - по 1
предмету каждого наименования Запрещен ввоз лекарств с большим содержанием
наркотических веществ, наркотиков, оружия и боеприпасов, антиквариата и
старинных ковров. При выезде из страны в таможенную декларацию должны быть
внесены золотые изделия, технические приборы, ковры. Частным лицам разрешен

беспошлинный вывоз товаров при условии, что их общая стоимость не превышает
1000 USD, а вес не более 200 кг. Ввоз иностранной и национальной валюты не
ограничен, но при сумме свыше 5000 USD требуется декларация. Турецкие лиры
можно вывозить при сумме, эквивалентной 1000 USD. При ввозе домашних
животных необходимо предъявить ветеринарный сертификат с отметкой обо всех
прививках, включая от бешенства.
Деньги: денежная единица - турецкая лира = 100 курушей, обменный курс не
стабилен. Турецкие лиры (TL) обращаются в виде монет и банкнот. Почти везде
принимают доллары и евро. Время работы банков в рабочие дни: с понедельника
по пятницу с 08:30 до 12:00 и с 13:30 до 17:00. Обменные пункты открыты
практически до поздней ночи, в аэропортах - круглосуточно. В отелях и магазинах
принимаются основные кредитные карты: Visa, American Express, Master Card и
другие.
Связь: для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые
продаются на почте и в магазинах. Телефоны-автоматы расположены повсюду.
Звонить таким образом дешевле, чем из отеля. Позвонить из Казахстана в Турцию:
8-10-90 + код города + номер абонента; из Турции в Казахстан: 007 + код города
+ номер абонента. Главные почтамты (РТТ) работают круглосуточно, без
выходных.
Отели: напряжение в сети 220 В, розетки - «евростандарт». Расчетные часы в
отелях Турции: выезда -12:00, въезда -14:00. Подавляющее число отелей на
курортах работают по системе «Все Включено». Накануне выезда из отеля
необходимо расплатиться за дополнительные услуги (телефон, мини-бар и т.д.).
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 украшения, 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, одежда), которые являются подделками под
известные бренды, отличить их просто - низкая цена и невысокое качество.
Чаевые: при хорошем сервисе рекомендуется добавлять «бакшиш» -10%, хотя
чаевые принято давать за любую услугу. Водителю, таксисту, носильщикам от 1
USD, официанту - 5-10% от суммы заказа. Иногда чаевые кладут в специальные
ящички «Tip Ьох».
Полезные телефоны: полиция - 155, дорожная полиция - 154, скорая помощь 112, пожарная служба - 110, справочная служба - 118.

Для контактов просим обращаться в офис фирмы FIRST TRAVEL SERVICE : TEL:
+90 242 316 16 12

