Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75, факс: 280-94-26, info@permintur.ru

Памятка туристу, выезжающему в Турцию
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

Время: разницы с московским временем нет.
Валюта: Денежная единица страны — Турецкая лира (TRY), в 1 лире 100 курушей. Валюту можно
обменять в гостиницах, обменных пунктах, банках, на почте. В обменниках это делать удобнее: курс такой
же, а народу гораздо меньше. Плюс к этому в курортных районах обменные пункты работают ежедневно. В
остальных городах суббота и воскресенье — выходные дни. Доллары и евро принимаются почти
повсеместно, причем цена в иностранной валюте может быть даже несколько ниже, чем в турецких лирах.
Виза: Для граждан России действует безвизовый режим, если пребывание в стране не превышает 60 дней.
При более длительных поездках виза в Турцию оформляется в Консульстве.
При пересечениях границы Турции с туристической целью в рамках безвизового режима достаточно иметь
действительный заграничный паспорт с минимальным сроком действия четыре месяца.
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 г 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).
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем
за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место указывается в посадочном
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на
обратный путь.
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус,
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе сообщит имя гида и время проведения беседы в
отеле. Явка на собеседование обязательна.
Особенности проживания в отелях: При заселении в отель проверьте содержимое мини-бара по
прейскуранту, который в обязательном порядке должен быть в номере. Если содержимое не соответствует
– немедленно сообщите на ресепшн. В противном случае, Вам придется оплатить недостающие
наименования по прейскуранту. Напряжение в сети – 220 вольт, но рекомендуем взять с собой адаптер.
Если в номере неисправно оборудование или что –то сломано, порвано- обращайтесь на ресепшн. В день
отъезда Вам необходимо освободить номер в 12.00. Если до вылета самолета остается много времени,
вещи можно оставить в камере хранения отеля. Напоминаем, что ответственность и выплата компенсаций
за причиненный ущерб отелю возлагается на туриста.
Телефонная связь: Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе городские
платные. Позвонить в Пермь можно набрав код 007 (Россия) + 342 (Пермь) + номер телефона абонента.
Если Вы звоните из отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию. Дешевле звонить из
телефона аппарата по картам, которые продаются на почте.
Транспорт: Перемещаться между городами Турции удобнее всего на автобусах — больших туристических
кондиционированных или мини-автобусах — «долмушах». Первые ходят по расписанию и предлагают
уровень сервиса вплоть до «люкс», причем на популярные направления рекомендуется резервировать
билеты заранее. Вторые здорово напоминают наши маршрутки и трогаются в путь, когда все места
заполнены; о каком-либо комфорте в них, кроме сидений, говорить не приходится. Зато «долмуши»
курсируют даже между совсем маленькими населенными пунктами, где нет больших автобусов.

На поездах «Турецких железных дорог» имеет смысл передвигаться по нескольким популярным
маршрутам. Например, чтобы доехать из Стамбула в Анкару. В остальных случаях путешественник
столкнется с пересадками, неудобными стыковками и необходимостью сделать большой крюк, чтобы
добраться до места назначения.
Полезные советы:
• Ваши наличные деньги и ценности лучше хранить в сейфе (воспользуйтесь сейфом у портье отеля). За
несданные на хранение в сейф отеля документы и деньги администрация отеля ответственности не несет.
• Следует сохранять счета отелей и магазинов, особенно ювелирных. Они могут пригодиться при выезде
из страны.
• В Турции принято давать чаевые в размере 10 % от стоимости услуги.
• Если Вы хотите сделать снимки местных жителей или сфотографироваться с ними, необходимо
обязательно получить их согласие.
• На турецком языке аптека – эджане (eczane). Работают с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00. В
каждом районе есть дежурная аптека, которая работает круглосуточно.
• Будьте внимательны при переходе улицы.
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья. Программу можно уточнить у гида.
• Сумки и кошельки нужно держать в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий.
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с
получением справки на возвращение в Россию оплачиваются туристом самостоятельно. Ни в коем случае
нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде и выезде из гостиницы.
• Остерегайтесь случайных людей, которые предлагают им заплатить за какие-либо услуги.
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить: (стоимость примерная)
• Экскурсия в Эфес с посещением дома Девы Марии (с обедом) – 100 $.
• Тур в Памуккале и город Хиераполис (полный день с обедом), 120 $.
• Пикник на яхте вдоль побережья 20-25 $.
• Турецкая ночь в ресторане «Караван-сарай». 25 $.
• Обзорные экскурсии по городам: 20-30 $.
• Джип-сафари (с обедом) 45 $.
• Катание на лошадях (с обедом) 35 $.
• Аквапарк (Анталия, Аланья, Сиде, Мармарис) 20-30$.
Меры предосторожности:
В целом, Турция — безопасная страна. Во всех курортных местечках можно безо всякого риска
прогуливаться в любое время дня и ночи. Единственное, чего действительно стоит опасаться, так это краж
мелких предметов (например, мобильных телефонов) или денег. Деньги, документы и драгоценности
рекомендуется хранить в сейфах, так как отели предусмотрительно не несут ответственности за ценные
вещи, оставленные в номерах. Аренда сейфа стоит 2—3 USD в день, а во многих отелях и вовсе
предлагается бесплатно.
Нельзя оскорблять память Ататюрка — первого президента Турции. Не следует неуважительно относиться
к реликвиям и вещам, имеющим государственную ценность, например, к деньгам и флагу. При входе в
мечеть нужно снять обувь, женщины должны быть с покрытой головой и в длинной юбке, иначе могут и не
впустить. Не следует фотографировать женщин в черных одеждах и любых мужчин без их согласия.
Употребление на улице и в общественных местах спиртных напитков (даже пива) в некоторых случаях
может вызвать неодобрение.
Посольство РФв Анкаре: (312) 4439-35-18, 439-21-22.
Консульство РФ в Стамбуле: (212) 292-51-01, 292-51-02, 292-51-03.
Консульство РФ в Анталье: (242) 248-32-02, 248-42-81
Полиция: 155.
Аптеки: 118.
Скорая помощь: 112.
Дорожная полиция: 154

Желаем Вам приятного путешествия!

