
Общая информация по Турции 

  

Географическое положение: Турция расположена и в Азии – 97% 

территории, и в Европе – 3%. Азиатская часть называется малой Азией, или 

Анатолией, Европейская – Восточной Фракией, или Румелией. В Стамбуле 

проходит граница между Европой и Азией. Мост через Босфор и 

символически, и, что называется, материально соединяет две части света. 

Большая часть Турции омывается морями: Черным – на севере, Мраморным 

и Эгейским на западе, Средиземным – на юге. Географически Турцию можно 

разделить на семь районов: Черноморский, Мраморного, Эгейского и 

Средиземного морей, Центральноанатолийский, Восточноанатолийский, 

Юговосточноанатолийский. 

 

Население: в настоящее время в Турции проживает около 65-70 млн. 

человек, большая часть которых - городские жители. 82% населения - турки, 

10,6% - курды. Остальную часть составляют арабы, греки, армяне, испанские 

евреи, черкесы и другие малые народности. 

 

Территория: площадь страны составляет 814 578 кв. км. Турция делится на 

81 ил (область) (ранее чаще употреблялся термин вилайет). Каждый ил 

подразделяется на районы, всего насчитывается 923 района. В 

статистических целях илы сгруппированы в 7 регионов, но это не 

административное деление. 

 

Климат: Климат Турции варьируется по регионам. В Стамбуле он 

умеренный, средняя температура зимой +4 °C, летом +27 °C. На 

Анталийском побережье преобладает средиземноморский климат со 

средними температурами +9 °C зимой и +29 °C летом. Лучшее время для 

отдыха на горнолыжных курортах — период с середины декабря до 

середины апреля. 

 

Столица: Столицей Турции является город Анкара. 

 

Религия: 98% населения Турции - мусульмане, т.е. исповедуют Ислам - 

религию, созданную пророком Мухаммедом. Мусульмане должны совершать 

молитву 5 раз в день, соблюдать пост во время священного праздника 

Рамазан. Важнейшие религиозные праздники - Рамазан и Кубран Байран. 

 

Язык: Государственным языком является турецкий. Широко 

распространены английский и немецкий языки, в курортной зоне - 

разговорный русский. 

 

Валюта: Национальная валюта - Турецкая лира. Во многих магазинах (кроме 

супермаркетов) принимаются доллары США или евро, но обычно мелкую 

сдачу при этом не сдают. Принимаются все виды чеков и кредитных 



карточек, но не всегда и не везде. Часто взимается налог на использование 

кредиток (иногда об этом нет никаких предупреждений, но 5-7% от 

обналиченной суммы просто списывается со счета). 

Вы можете воспользоваться кредитными картами: American Express, 

Eurocard, Diner’s Club, Visa, Mastercard. Дорожные чеки принимаются в 

Турции далеко не везде. Если вы хотите воспользоваться дорожным чеком, 

полагайтесь на такие мировые фирмы как American Express и Thomas Cook. 

Автоматы ATM можно найти в любом городе Турции, многие из них 

принимают иностранные кредитные карточки. Почти все автоматы имеют 

функции переключения языка инструкций. 

 

Виза: С апреля 2011 года для граждан России, въезжающих в Турцию, 

действует безвизовый режим при условии, если срок пребывания в стране не 

превышает 30 дней. 

 

Местное время: В Турции восточно-европейское время, разница во времени 

со среднеевропейским плюс один час, с Москвой минус один час. 

Магазины и аптеки обычно открыты с 9.00 до 21.00 ч. По воскресным дням 

открыты дежурные аптеки и некоторые крупные магазины. В курортной зоне 

большинство магазинов работает `до последнего клиента` - то есть пока не 

закончится поток гуляющих туристов, что происходит обычно часа в 2 ночи. 

 

Транспорт: Автобус – самое популярное средство сообщения в пределах 

Турции. Правда, они часто переполнены. 

Можно взять такси, в которых всегда установлены таксометры ( в ночное 

время с 24:00 до 6:00 действует двойной тариф). 

В дневное время работают долмуши. Долмуш - маршрутное такси, 

свойственное для Турции. Оно отправляется после посадочных мест. 

Долмуш идет по определенным маршрутам и намного дешевле такси. Плата, 

взимаемая с каждого пассажира, одинакова, но меняется в зависимости от 

расстояния. Стоимость проезда указана на табличке внутри. 

 

Турецкая Кухня: Столпы турецкой кухни: говядина (реже баранина), 

бобовые, овощи (томаты, лук, чеснок, баклажаны), масса разнообразных 

специй, рис и хлеб в качестве основных гарниров. Популярные блюда делают 

в основном из фарша — это вариации кебабов и кефты, приготовленные на 

гриле или тушеные в соусе. Непременная составляющая трапезы — закуски 

«мезе» — куча чеплашек с крошечными порциями всевозможных холодных 

закусок (если не сдерживать себя в начале еды, одними только «мезе» можно 

наесться до отвала). 

Стоит попробовать турецкие сладости: кучу сортов пахлавы и рахат-лукума. 

Из напитков, как и повсюду на Востоке, наиболее популярны кофе и чай. 

 

Магазины: Турция — страна для шопоголиков. В курортных городах 

Турции открыто великое множество магазинов, где можно провести немало 



времени, копошась в огромных развалах одежды, обуви и аксессуаров. 

Покупают в основном украшения, посуду и сладости, а также ткани. 

Магазины работают с 9:00 до 21:00, но в курортных районах, где туристы 

выходят на прогулку только после восьми вечера, когда спадает дневная 

жара, фиксированных часов работы не существует. Часто лавки работают до 

часу или двух ночи. 

 

Электричество: Напряжение в сети имеет в Турции 220 Вольт, розетки тоже 

стандартные, поэтому не имеет смысла брать с собой европейский штепсель. 

 

Таможня: Ввоз любой валюты в Турцию неограничен, суммы от 5000 USD 

нужно указывать в таможенной декларации. Турецкие лиры можно ввозить в 

страну в неограниченном количестве, но вывозить только в сумме, не 

превышающей эквивалент 100 USD. Разрешен беспошлинный ввоз 400 

сигарет или 50 сигар или 200 гр табака или 50 гр жевательного табака, 1,5 кг 

кофе и 500 гр чая, косметики, парфюмерии и продуктов питания — в 

пределах личных потребностей. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, 

наркосодержащих лекарств, оружия (члены спортивно-охотничьих клубов с 

соответствующими документами могут провезти одно гладкоствольное 

ружье и 100 патронов к нему). 

 

Телефон: В большинстве отелей в номерах имеется телефон, который 

действует либо через соединитель, либо по прямой связи. Кроме того на 

улицах и на почтах есть общественные телефоны-автоматы. Код России - 

007. В телефонах-автоматах действуют жетоны и телефонные карточки, 

которые Вы можете приобрести на почте или у отельного гида. 

 

Особенности пребывания в стране: В Турции к гостям особое 

расположение, поэтому чаще улыбайтесь и выучите несколько слов по-

турецки. В небольших магазинах и на рынках принято торговаться, можно 

это делать и в больших оптовых центрах по продаже кожи и ювелирных 

изделий, а также с таксистами - цену можно снизить в 1,5-2 раза. 

Употребление на улице и в общественных местах спиртных напитков может 

вызвать неодобрение. Рекомендуется пить бутилированную воду. Полиция в 

Турции сурова, законы жесткие. Не следует фотографировать женщин в 

черных накидках. При входе в мечеть и частный дом, принято снимать обувь. 

 

Что купить:  

украшения, одежда (шёлковые платья) 

накидки и палантины 

кожаные изделия 

турецкие сладости 

ковры и циновки ручной работы 

аутентичные глиняные предметы из Каппадокии 

мыло на основе оливкового масла, а также шампуни и крема. 



Отели: Турецкие отели — тема обширная и очень разносторонняя: выбирая 

пункт назначения для своего отдыха в стране, нужно всегда рассматривать 

конкретные варианты, не полагаясь только лишь на число «звездочек» на 

фасаде. Две «четверки», расположенные на расстоянии двухсот метров, 

могут отличаться друг от друга как небо и земля. 

Зимой на средиземноморском побережье работают все «пятерки» с крытыми 

бассейнами, а также гостиницы, специализирующиеся на талассотерапии и 

отели со своими полями для гольфа. Что касается зимних курортов, то в 

Паландокене отели в основном 4-5*, питание от «полупансиона» до «ультра 

все включено». Отели Улудага сравнительно небольшие, на 80 номеров 

максимум. В «лечебных» Кангале и Ялове размещение предлагается в 

гостиницах типа санаториев: особого комфорта и сервиса в них ждать не 

приходится. 

Качество отелей Стамбула и уровень обслуживания в них сильно зависит от 

района, в котором они расположены. Например, уровень гостиниц в торговом 

районе Лалели (район «шопников») — несколько ниже, чем в других районах 

города. 

 

Пляжи: На турецком побережье можно найти пляжи едва ли не всех видов 

— это и песчаные пляжи Белека и Сиде, и каменистые бухты Кемера и 

Анталии. На пляжах Эгейского моря преобладает галька. Почти ста пляжам 

Турции присвоены «голубые флаги». 

 

Чаевые: В Турции принято оставлять чаевые. Размер чаевых зависит от Вас 

у от предоставленного сервиса. Как правило, чаевые составляют 10% от 

счёта. 

Полезные телефоны: 

 

Посольство Турецкой Республики в РФ: Москва, 7-й Ростовский пер., 12; 

тел.: (495) 956-55-95, 246-12-52 (консульский отдел); факс: 956-55-97 

Посольство РФ в Анкаре: Cankaya, Karyagdi sok., 5; тел.: (312) 439-35-18, 439-

21-22, веб-сайт 

Генконсульство РФ в Стамбуле: Beyoglu, Istiklal cad., 219-225a; тел.: (212) 

292-51-01, 292-51-02, 292-51-03 

Генконсульство РФ в Анталье: Yenikapi, Park sok., 30; (242) 248-32-02, 248-

42-81 

Генконсульство РФ в Трабзоне: Ortahisar, Refik Cesur sok., 6; (462) 326-27-28 

Полиция: 155, скорая помощь: 112, пожарная охрана: 110, справочная 

(телефоны): 118, дорожная полиция: 154 

 

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. 


