
Памятка туриста по Турции 

Слово «Турция» давно приобрело для российских туристов свою особенную эмоциональную окраску. Тур в Турцию от 
компании Кейсистемс , пусть он первый или уже десятый, всегда является долгожданным и обязательно счастливым для 
любого человека. Для любого, потому что люди абсолютно разных возрастов и складов характера смогут насладиться каждой 
минутой, проведенной на лучших курортах Турции: Кемер, Белек, Сиде, Аланья, Анталья, Фетхие, Мармарис. Отдых в Турции 
великолепно подходит для семей с детьми. Турки очень любят малышей и постоянно устраивают им различные 
увеселительные мероприятия. Кроме того, на протяжении всего отдыха в распоряжении детей будут детские площадки, 
дискотеки для самых маленьких, мини-клубы и водные горки. Отели Турции готовы предложить Вам отдых на любой вкус. 
Температура в Турции радует своим постоянством практически круглый год – в сезон, с апреля по октябрь, термометр 
держится на отметке от 25 до 35 °C.   Граждане России могут находиться в Турции без визы не более 60 дней в течение одной 
поездки. Срок действия заграничного паспорта для граждан РФ должен быть не менее 120 дней с момента въезда в страну. 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелет составляет около 3 часов. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт Анталии, Даламана, Бодрума, Измира сразу пройдите на паспортный контроль: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туркомпании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

По прибытии в новый аэропорт Стамбула (İstanbul Yeni Havalimanı) 

После прохождения паспортного контроля вы увидите конвейер для багажа. После получения багажа проследуйте к выходу в зал 
ожидания аэропорта. При выходе из международных рейсов зайдите в зону Meeting Lounge, как показано на схеме ниже. Найдите свои 
ФИО на одном из экранов с именами пассажиров. Подойдите к сотруднику зоны Meeting Lounge и предъявите ему свой паспорт и 
ваучер. Он направит вас к встречающему представителю Tуроператора, который проведет вас к групповому или индивидуальному 
трансферу.  

 

В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит  14:00 – 15:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее 
указанного времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  



 
Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда   номера освобождаются во время в 12:00.,до установленного времени сдайте ключи на ресепшен. Необходимо до 

12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Медицинское обслуживание 

Все медицинское обслуживание в Турции платное, но при наличии страхового полиса обслуживание производится 
бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому 
полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в 
страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших 
действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) обслуживание. 
Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта в Турции, то оформите специальный страховой полис. 

 

Деньги 

Денежная единица Турции - турецкая лира. В одной лире сто курушей. Обменный курс нестабилен, на июль 2018 года 
составляет ок. 4.65 лир за 1 USD. Деньги лучше ввозить в американских долларах или в евро, они принимаются почти везде 
даже без обмена, но лучше обменять небольшую сумму, потому что многое в Турции стоит меньше доллара (проезд на 
автобусе, банка пива). 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. 

Транспорт 

Автобус - самое популярное средство сообщения в пределах Турции. Средняя стоимость билета в городе ок. 0.5 USD. 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. 

В Турции есть аналог наших маршруток, они называются "долмуши". В зависимости от региона, они могут ездить как по 
расписанию, так и по мере заполнения салона. Стоимость проезда зависит от расстояния 

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 Туркомпании о 
случившемся. Не забывайте брать с собой права, паспорт и документы на прокат машины, так как возможны полицейские 
проверки 

Виза 

Между Россией и Турцией установлен безвизовый режим. Граждане РФ могут въезжать на территорию Турции без визы сроком 
пребывания до 60 дней. В общей сложности количество дней пребывания в Турции российских граждан не должно превышать 90 дней 
за период в 180 дней.  

Время 

Время не отличается от московского. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220В. 

Таможня 

Из России можно вывозить без оформления банковской справки до 3000$ на человека. Если вы вывозите до 10 000 долл. 
США на человека, сумма подлежит декларированию и проход осуществляется через красный коридор; если свыше 10 000 
долл. США на человека, то необходимо иметь при себе банковские документы. 

В аэропорту Турции обязательно внесите в декларацию все электронное оборудование, антикварные предметы и 
ювелирные украшения (их наличие могут проверить при выезде). 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=1104
https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=1104


Согласно информации, предоставленной сайтом Генерального консульства РФ в Анталье (Турция), разрешен 
беспошлинный ввоз: 600 штук сигарет или 100 штук сигарилл (вес каждой не должен превышать 3 гр.) или 50 штук сигар или 
250 грамм табака; алкогольных напитков крепостью до 22% - 2 литра или алкогольных напитков крепостью свыше 22% - 1 
литр; косметических средств, общий объем которых не должен превышать 600 мл; продуктов питания: чая, растворимого 
кофе, кофе, шоколада и сладостей в количестве, не превышающем 1 кг на каждый продукт. Запрещен ввоз наркотиков, 
лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ, и оружия. Также запрещен ввоз квадрокоптеров/дронов и их 
пилотирование на территории Турции. 

Телефоны 

Телефонная связь в Турции очень хорошая и сравнительно недорогая. Звонить можно из гостиницы, но это дороже, чем из 
почтового отделения. Можно приобрести синюю телефонную карточку на "100 единиц" и звонить в СНГ из любого уличного 
автомата. Карточки лучше покупать на почте или в крупных супермаркетах. Почтовые отделения открыты с 8.30 до 17.30, 
телефонные переговорные пункты - до полуночи. Опознавательные знаки почты - черным по желтому PTT. 

Сотовые телефоны прекрасно работают в Турции. Для звонков по местным номерам (например, гиду в городе) 
владельцам мобильников можно купить за несколько долларов местную SIM-карту. 

С Россией можно связаться по коду 007 + код города + № телефона абонента. 

Чтобы позвонить в Турцию, наберите 8 - 10 - 90 - код города - номер телефона. Чтобы позвонить в Россию из Турции - 0 - 00 
- гудок - 70 - код города - номер. 

Полезные телефоны 

Полиция - 115 
Дорожная полиция - 156 
Жандармерия - 158 
Скорая помощь - 112 
Справочная - 118 
Телефонный код Турции - 90, Анкары - 312, Стамбула 212 (европейская часть), 216 (азиатская часть), Анталья - 242. 
 

Посольство Российской Федерации - Анкара, Karyagdi Sok. 5 

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

Факс: (8-10-90-312) 438-3952 

E-mail: ruskons@superonline.com 

 

Консульский отдел в Анкаре -Embassy of the Russian Federation in the Republic of Turkey Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey 

Телефоны: (8-10-90-312) 439-35-18 (8-10-90-312) 442-90-20 

E-mail: rfembassy@fromru.com 

 

Генконсульство в Стамбуле - Istiklal Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul. 

Телефон - (8-10-90-212) 292-51-01, 292-51-02; факс - (8-10-90-212) 249-0507. 

E-mail: visavi@turk.net 

 

Консульство в Аталье -park Sokak, 30, Yenikapi, Antalya 

тел.: (8-10-90-242) 248-32-02/4281; 

E-mail: rfconsulate@ttnet.net.tr 

 

Генконсульство в Трабзоне -Consulate General of the Russian Federation in Trabzon Refik Cesur Sok. 6, Ortahisar, Trabzon, Turkey 

Телефоны: (8-10-90-462) 326-2600, 326-2601 (8-10-90-462) 326-2601 

E-mail: rusconsultrb@ttnet.net.tr. 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


