Памятка студенту
ТУРЦИЯ. Информация о стране
Географическое положение: страна, расположенная на западе Азии и юго-востоке Европы. 97% территории
находится на полуострове Малая Азия (Анатолия), 3% - в Европе. На северо-востоке граничит с Грузией,
Азербайджаном и Арменией, на востоке с Ираном, на юго-востоке с Ираком и Сирией, на северо-западе с
Болгарией и Грецией. Омывается водами Черного моря на севере, Эгейского на западе, Средиземного на юге.
Проливы Босфор и Дарданеллы, а также Мраморное море отделяют европейскую часть Турции от азиатской.
Столица: Анкара
Язык: официальный язык – турецкий. Как иностранные языки, широко распространены английский и немецкий.
Также в последние годы в некоторых курортных регионах, а также в Стамбуле широкое распространение получил
русский язык.
Религия: основное вероисповедание – ислам. Около 99% населения – мусульмане, 1% - др. религии.
Население: Турцию населяют порядка 70 миллионов человек, из них около 80% турки, около 10 млн. курдов, 1
млн. арабов, несколько десятков тысяч греков и армян.
Национальная валюта: денежной единицей в Турции является турецкая лира (TL). В январе 2005 года в стране
проведена деноминация – были отброшены 6 нолей, в использование вошла новая денежная единица – «новая
турецкая лира» - YTL. Турецкая лира (YTL) = 100 курушей. По официальному курсу 1 YTL = 1,40 USD. Вы можете
обменять валюту в отеле, в банке, на почте или в обменных пунктах «DOVIZ». В большинстве магазинов и отелей к
оплате принимаются доллары и евро, а также кредитные карты.
Климат: климат Турции чрезвычайно разнообразен. Центральная часть – область континентального климата с
довольно прохладной снежной зимой и жарким летом. Климат в районе Стамбула более мягкий и влажный.
Солнечно и тепло южном побережье Средиземного моря (Анталия). Здесь самый длительный купальный сезон в
Европе.
Время: отстает от астатинского на 3 часа.
Таможня: из Казахстана можно вывозить до 3000$ на человека без заполнения таможенной декларации. В случае
вывоза суммы в размере более 3000$, но менее 10 000$, необходимо заполнить таможенную декларацию, если
вывозимая сумма превышает 10 000$ необходимо предъявить документы, подтверждающие происхождение
данной суммы (документы об изъятии денег с банковского счета в иностранной валюте, банковские документы о
получении иностранной валюты по разовому переводу или таможенная декларация о сумме ввезенной ранее в
Республику Казахстан). В аэропорту Турции обязательно внесите в декларацию все электронное оборудование,
антикварные предметы и ювелирные украшения (их наличие могут проверить при выезде). Разрешен
беспошлинный ввоз: 400 сигарет, или 50 штук сигар, или 200 грамм табака, 5 (по 1000мл) или 7 (по 700 мл)
бутылок спиртных напитков, из которых не более 3 могут быть одного сорта, одеколон - 2 литра в откупоренных
флаконах, духи - 1 литр в откупоренных флаконах, подарки на сумму не более 500$, продуктов питания в пределах

личных потребностей. Запрещен ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и
оружия.
Валюта: денежная единица Турции - турецкая лира. Обменный курс нестабилен, деньги лучше ввозить в
американских долларах или в евро, они принимаются почти везде, имеет смысл обменять небольшую сумму, т.к.
многое в Турции стоит меньше доллара (проезд на автобусе, к примеру).
Магазины: в магазинах часового графика работы не существует, в туристский сезон многие магазины открыты до
глубокой ночи. В небольших магазинах и на рынках принято торговаться, можно торговаться в больших оптовых
центрах
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Телефон и почта: Звонить из автомата Вам обойдется дешевле, чем из отеля. Для телефонных переговоров удобно
использовать карточки, которые продаются в лавках, табачных киосках, на почте. Чтобы позвонить в Казахстан:
надо набрать: 00 (выход на международную связь) + 7 (код Казахстана) + код города + номер абонента. Чтобы
позвонить из Казахстана в Турцию: 8-10-90 + код турецкого города + номер абонента. Телефонный код Турции - 90,
Анкары - 312, Стамбула 212 (европейская часть), 216 (азиатская часть), Анталья - 242. Примите во внимание, что
если Вы набрали необходимый номер, но 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. Почтовые отделения открыты с 8.30 до 17.30, телефонные переговорные пункты - до полуночи.
Опознавательные знаки почты - черным по желтому PTT.
Электричество: напряжение может быть 220 V и 110 V. Частота тока 50 Hz. В Турции используются европейские
двухштырьковые круглые вилки.
Чаевые: система чаевых распространяется на официантов в барах и ресторанах, горничных в отелях, носильщиков,
гидов. Оплата чаевых не является обязательной, но, если клиент остался доволен обслуживанием, чаевые признак хорошего тона. Почти всегда средний размер чаевых составляет 10% от счета. Однако в дорогих
ресторанах принято оставлять до 20%. В отелях, в такси на чай не дают, но показания счетчика округляются в
большую сторону.
Транспорт: в каждом городе работает городской транспорт - долмуш (маршрутное такси), который едет по
определенному маршруту, не делая определенных остановок. По Вашей просьбе водитель может остановить
долмуш в нужном для Вас месте.
Прокат автомобилей: автомобиль выдается напрокат только при наличии водительского удостоверения. Все
машины имеют страховку "каско". Минимальный срок проката - одни сутки, километраж не ограничен. Убедитесь,
что автомобиль полностью застрахован, включая фары и стекло. Бензин покупается самостоятельно. В случае ДТП
нельзя передвигать машину до прибытия полиции. Полицейские могут не говорить на русском или английском
языках и у Вас не будет возможности объяснить свою версию события, необходимо немедленно сообщить фирме,
где был взят автомобиль напрокат и представителю СIP SERVICE о случившемся. Не забывайте иметь с собой права,
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Пища и вода: рекомендуется пить только питьевую воду из бутылок, не употреблять в пищу немытые овощи и
фрукты. Чистите зубы только питьевой водой из бутылок!!!
Банки и обменные пункты: банки работают с 8-30 до 17-00. Перерыв - с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота и
воскресенье. В субботу некоторые обменные пункты работают до 12.00. В курортных районах они работают
ежедневно. Вы можете обменять известные международные валюты в обменных офисах, некоторых почтовых
отделениях (PTT), магазинах и отелях, хотя банки склонны поднимать панику из-за этого. Обменные пункты, где не
снимают комиссию, обычно предлагают не очень выгодный обменный курс. Хотя в Турции и нет черного рынка,
иностранную валюту с удовольствием примут у вас в магазинах, отелях и ресторанах во многих туристических
центрах. Кредитные карты Visa и MasterCard/Access широко распространены в Турции, и принимаются к оплате в
отелях, магазинах, барах и ресторанах, но не в пансионах и ресторанах за пределами популярных среди туристов
мест. Кроме того, вы можете снять наличные деньги в банках и банкоматах. Кредитные карты Amex редко
принимаются к оплате.

Покупки: выбор сувениров огромен, цены, как правило, дешевле, чем в любой другой стране средиземноморья.
Вы можете купить практически все: кожу, шубы, украшения, текстиль, одежду, ковры, керамику, вазы, полотенца,
восточные древности и острые приправы. Торговаться принято, а по местному менталитету - обязательно.
Праздники и нерабочие дни:
1 января - Новый год;
23 апреля - день Национальной Независимости;
19 мая - День молодежи и спорта;
30 августа - День Победы;
29 октября - День Республики, главный государственный праздник;
10 ноября - День смерти Ататюрка - первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля (1881-1938г.г.);
Рамадан (Рамазан, Ураза) - девятый месяц по мусульманскому (лунному) календарю, в течение которого
правоверные мусульмане должны держать пост (не принимать пищу) в период с утреннего до вечернего намаза;
Курбан-байрам - мусульманский праздник, наступает через 2 месяца и 10 дней после Рамадана.
Регистрация в аэропорту: регистрация Вашего международного рейса начинается за 3 часа до указанного в Вашем
авиабилете времени вылета. Для посадки на рейс Вам необходимо:
 Пройти таможенный досмотр.
 Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Заранее уточните у
менеджера особенности прохождения регистрации, если Вы путешествуете с несовершеннолетним
ребенком.
 Пройти пограничный контроль.
 Пройти на посадку в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.
Экстренные телефоны:
 полиция – 155
 дорожная полиция – 154
 скорая помощь – 112
 пожарная служба – 110
 справочная - 118
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Анкара
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