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Курорты Турции 

Анталия 

Общая информация о Анталии 

Анталия – центр Турецкой Ривьеры, известный еще во времена Античности. 

Здесь отдыхали царица Клеопатра и Марк Антоний. Сейчас Анталия стала 

вторым домом для русских туристов, приезжающих насладиться теплым 

морем, солнцем и чудесными песчаными и галечными пляжам. Именно 

побережье Анталии считается самым чистым местом Средиземного моря. 
 

Побережье вблизи Анталии Развалины греческого амфитеатра 

 

Развлечения в Анталии 

Анталия – это яркий и разнообразный набор всевозможных 

развлечений. Прогулка по городу познакомит вас с архитектурой Анталии. Вы 

сможете увидеть башню Хыдырлык, с которой открывается чудесный вид на 

море. В старой части Анталии можно осмотреть загадочный Срезанный 

минарет. Недалеко от города можно посетить руины древнего города Перге 

или отправиться в увлекательную поездку к Памукалле и Иераполису. А для тех, 

кому захочется перенестись в холодную зиму, подойдут горнолыжный курорт 

Саклыкент и бар Черный лед. Отлично потанцевать можно в многочисленных 

ночных клубах Анталии, среди которых особо известные клубы Ally и Denizati 

Disko-Bar. Кроме того в Анталии ежегодно проводится популярный 

международный кинофестиваль «Золотой Апельсин», гостями которого 

являются известные режиссеры, актёры и деятели культуры. 
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Белек 

Белек подобен молодому, но уже вросшему в землю дереву. Песчаное 

побережье Белека открылось туристам не так уж давно. Конец 80-ых годов XX 

века превратил город из провинциального поселка в известный мировой 

курорт. Вдоль побережья идет целая линия 4-5* звёздочных отелей с 

собственными пляжами, аттракционами, полями для гольфа . Отелей в 3* 

звезды на побережье не 

найдешь, их мало и расположены они далеко от берега . Именно в Белеке 

расположен знаменитый отель Adam&Eve. Город популярен среди тех, кто 

предпочитает спокойный отдых на пляже. 
 

Пляж Белека Закат в Белеке 

 

Развлечения в Белеке 

Выбор развлечений в Белеке очень разнообразен, в большинстве отелей 

найдётся огромный список. Можно отправиться в аквапарк и дельфинарий 

«Троя», или научиться играть в гольф. Также вы сможете выбраться в город, 

где можно посмотреть на небольшой исторический центр, вкусно перекусить в 

популярном ресторане Adana Ocakbaşı. Дождавшись вечера , загляните на 

ночную дискотеку в клуб Disco Lab. 
 

Клуб Disco Lab Дельфинарий «Троя» 
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Кемер 

Общая информация о Кемере 

Кемер, популярный курорт в Турции, расположился на склонах Таврских гор. 

Местность вокруг Кемера полна множества памятников древности оставленных 

греками и римлянами. Здесь бывали Александр Македонский и Марк Антоний. 

Живописные горы, пальмы и теплое море ожидают путешественников, 

приехавших в Кемер. Песчано-галечные пляжи Кемера уже давно полюбили туристы 

из России. 
 

Природа Кемера Отель в Кемере 

 

Развлечения в Кемере 

Кемер может стать универсальным местом отдыха для всех, ведь здесь есть и 

множество клубов с шумными вечеринками, например, Инферно, Бурлеск, 

Аура , и небольшой дельфинарий, расположенный на территории парка 

развлечений. Отправившись к горе Химера , вы сможете увидеть удивительное 

явление: языки пламени вырываются из земли. В самом городе внимания 

заслуживают главная городская улица – бульвар Ататюрка и скандально 

известная скульптура «Дождь Любви». Из Кемера можно отправиться в поездку 

к развалинам древнего горда Фаселис, в котором сохранились следы римской 

архитектуры. 
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Алания 

Общая информация об Алании 

Алания – популярный средиземноморский курорт Турции, пользующийся 

успехом среди молодежи и семейных пар. Алания – место удивительных 

контрастов, тихих старинных улочек, песчаных пляжей и шумных молодежных 

вечеринок. 

Греческая колония, римский порт, прибежище пиратов, – все это было в 

истории Алании перед тем, как она стала одним из популярных турецких 

курортов. Перво открывателями этого солнечного места стали немцы, 

появившиеся на этом курорте в 80-ые годы XX века . Сейчас Алания – одно из 

любимых мест отдыха россиян. 
 

Пляж Клеопатры в Алании Крепость Алании 

 

Достопримечательности  Алании 

Любителей архитектуры за интересует крепость в Алании, возвышающаяся над 

городом. С её зубчатых стен открывается прекрасный вид на Средиземное море. 

А в самом центре города находится удивительное природное явление – пещера 

Далматаш, открытая только в середине XX века . Микроклимат пещеры обладает 

целебными свойствами и полезен для людей, страдающих астмой. 

Развлечения в Алании 

А в промежутках между отдыхом на пляже и посещением 

достопримечательностей можно оторваться в городских клубах, например, в клубе 

Гаванна или Auditorium Club. Для детей подойдет дельфинарий. А 

аквапарк Water Planet оценят и взрослые и дети, ведь здесь можно весело 

провести время на водных горках или поплавать в бассейнах. 
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Бурса 

Общая информация о Бурсе 

На склонах горы Улудаг расположился город Бурса . Песчаные пляжи Бурсы 

популярны среди множества туристов. Конкуренцию им составляют 

многочисленные горнолыжные курорты на горных склонах. Сами турки 

называют Бурсу «зеленым городом» за обилие лесов и парков. Путешественники 

полюбят Бурсу за теплый и очень мягкий климат, множество 

достопримечательностей и развлечений. 

Достопримечательности в Бурсе 

Прогуливаясь по старинным улочкам Бурсы, вы сможете увидеть такие 

достопримечательности как Зеленая мечеть, Зеленый мавзолей, мечеть Эмир 

Султана . Кроме того, вас ожидают интересные городские музеи – музей 

истории города и музей турецкого и исламского искусства . 
 

Горнолыжный курорт Улудаг Мечеть Эмир Султана 

 

Развлечения в Бурсе 

Для путешественников Бурса ста нет на стоящим открытием, ведь именно здесь, 

покатавшись на лыжах на курорте Улудаг, можно отправиться загорать к теплому 

морю. Кроме того, в городе вы сможете попробовать удивительно вкусное 

турецкое блюдо – кебаб. Для этого достаточно заглянуть в один из ресторанов 

Uludag Kebapcisi. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/www.hasporealty.com


Бесплатный путеводитель www.hasporealty.com недвижимость Турции в одном месте 8  

Мармарис 

Общая информация о Мармарисе 

Мармарис, соперничающий по популярности с Анталией, стал еще одним местом 

отдыха россиян. Его популярность объяснима мягким климатом летом. Благодаря 

расположению курорта , сильные волны почти никогда не достигают песчаных 

пляжей Мармариса . Вокруг города раскинулись многочисленные сосновые леса , 

что придаёт ему еще большее очарование. 
 

Пляж на побережье Мармариса Памуккале 

 

Достопримечательности  Мармариса 

Среди достопримечательностей Мармариса стоит выделить Ликийские 

гробницы. Также из Мармариса вы сможете отправиться в Памуккале, где увидите 

удивительные гейзровые источники. В самом городе вы сможете прогуляться 

возле городской гавани, отдохнув в многочисленных ресторанах. Небольшим 

приключением станет и поездка на остров Клеопатры, где по легенде любила 

отдыхать египетская царица . 
 

Гавань Мармариса Остров Клеопатры 
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Развлечения в Мармарисе 

Мармарис также называется турецкой Ибицей. В городе находится известная на 

всю Турцию Barstreet, популярная среди любителей клубов и ночных 

развлечений. Любители экстремального отдыха смогут попробовать свои силы в 

рафтинге на реке Даламан. Увлекательным приключением для туристов 

станет и дайвинг, благодаря которому можно будет увидеть потрясающий 

подводный мир. Для семейных пар с детьми в Мармарисе тоже найдутся 

интересные развлечения, например, аквапарки. 
 

Восход над морем Ликийские гробницы 
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Измир 

Общая информация об Измире 

Измир – популярный турецкий курорт, расположившийся на побережье 

Эгейского моря. Песчаные пляжи Измира известны еще с древних времен. 

Древний и современный, Измир полон восточного очарования. Архитектура 

Измира это удивительное сочетание па мятников древности, современных 

районов и небольших турецких улочек. 
 

Вид на ночной Измир Старинные улочки Измира 

 

Достопримечательности  Измира 

Среди достопримечательностей Измира выделяются в первую очередь Агора , 

древняя рыночная площадь, и руины крепости Кадифекале, построенной одним 

из генералов Александра Македонского. Заглянув в музей истории и искусства 

Измира , вы сможете увидеть древние артефакты, произведения искусств, 

амфоры им статуи. 

Развлечения в Измире 

Измир, удивит путешественников не только достопримечательностями, но 

множеством ресторанов, клубов. Среди популярных ресторанов Измира особо 

выделяются кафе Simorg и ресторан Dort Mevsim Et Lokantası. Для любителей 

пляжного отдыха открытием станет Fun Beach Club – здесь можно загорать, 

заниматься виндсерфингом. Также на пляже проходят шумные вечеринки, 

танцевальные шоу и концерты. Кроме всевозможных развлечений советуем 

посетить и Городской рынок, где можно купить восточные специи и множество 

сувениров. 
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Сиде 

Общая информация о Сиде 

Небольшой город Сиде ста л туристической «Меккой» благодаря 

многочисленным достопримечательностям. Сиде уже давно стал главной 

археологической площадкой Турции. Посетите отличные песчаные пляжи, 

находящиеся на западе от города . Здесь же расположено большинство 

гостиниц. 
 

Море у Сиде Восход над Сиде 

Развлечения в Сиде 
Сиде стал на стоящей сокровищницей достопримечательностей в Турции. 

Здесь, под открытым небом, сохранились многочисленные руины 

древнегреческих построек, среди которых Агора , городские стены, руины 

театра и храмов. Кроме осмотра достопримечательностей путешественники 

смогут отдохнуть в многочисленных кафе и ресторанах, расположенных по 

всему городу. 
 

Достопримечательности Сиде Вид на побережье 
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Достопримечательности  Турции 

Башня Хыдырлык, Анталия 

Среди достопримечательностей 

Анталии особо выделяется башня 

Хыдырлык (Hidirlik Kulesi). 14-метрова я 

башня является одним из самых 

популярных местных архитектурных 

сооружений. Она расположена в 

небольшом парке Старого города . 

Фундамент башни был заложен во II 

веке нашей эры. Турки до сих пор не 

знают точно, зачем была построена 

башня Хыдырлык. Существуют 

предположения, что она исполняла 

роль маяка или служила усыпальницей 

для султанов. Более правдоподобная 

версия связана с укрепительным 

сооружением и смотровой башней. 

Сегодня Hidirlik Kulesi продолжает 

выполнять эту функцию, с той лишь 

разницей, что служит смотровой 

площадкой для туристов. С неё 

открывается прекрасный вид на залив 

Анталии. 

Адрес: Kılınçarslan Mh., 07100 
Muratpaşa, Antalya 
Телефон: +(90 242) 241 83 60 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Городская набережная, 
Анталия 

Старый порт Анталии приютил в своих 

берега х легкие яхты. В древние 

времена из него уходили в открытое 

море большие торговые суда , но 

после открытия на за па де города 

второго индустриального порта , 

Antalya Marina стал яхтовым. Сегодня 

старый порт турецкого города 

считается одной из 

достопримечательностей Анталии. 

Ежедневно сюда приходит множество 

туристов, чтобы полюбоваться 

панорамой Средиземного моря, 

вдохнуть полной грудью свежий 

морской ветер и посидеть за столиком 

одного из многочисленных 

ресторанов. 
 

Адрес: Liman Mh., 07070, Antalya 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Иераполис и Памуккале, 
Денизли 

Ни одно путешествие в Анталию не 

обходится без поездки в легендарный 

древний город Иераполис и к 

источникам Памуккале. 

Гейзеровые источники Памуккале – 

древнее спа , которым люди начали 

пользоваться еще во II веке до на шей 

эры. В переводе с турецкого 

«памуккале» означает «хлопковый за 

мок». Бьющие из-под земли 

термальные ключи образуют 

настоящие горячие ванные, 

наполненные прозрачной 

живительной водой. Прежде каждый 

мог пройтись босиком по 

изумительным травертинам 

(ступеням), но сегодня многие из них 

для туристов закрыли, чтобы 

сохранить это чудо природы. По 

легенде древним спа наслаждалась 

сама Клеопатра . 

Туристы также могут искупаться в 

«ванна х». Проход к травертинам 

Памуккале стоит 11 $. В эту цену 

также входит посещение древнего 

города Иерополиса . 

Адрес: в 19 км. к северу от Денизли 

Цена : 11$ 
Режим работы: круглосуточно 
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В окза  л 

Каньон Гёйнюк, 
Анталия и Кемер 

Каньон Гёйнюк – идеальное место для 

романтического отдыха в Турции. Рай 

для фотографов и туристов – каньон 

славится великолепным ландшафтом. 

Каньон Гёйнюк расположен между 

Анталией и Кемером (у курортного 

поселка Гёйнюк) и представляет собой 

ущелье высотой 350 метров, по дну 

которого течет не глубокая речка . 

Большие и маленькие водопады 

образуют каменные ванны для 

купания. В начале маршрута вам 

предстоит подняться в гору по 

живописнейшим ландшафтам 

каньона , а за тем (взяв на прокат 

гидрокостюм, шлем и спасательный 

жилет – 10 $), проплыть по 

каменистому дну гигантской 

естественной пещеры до водопада . 

Прогулка по долине может занять до 

трех часов. Вы не заблудитесь – 

повсюду развешены указатели, в том 

числе и на русском языке. 

Ра йон города Гёйнюк постепенно 

обрастает кафе, развлекательными 

площадками, торговыми центрами, но 

сама долина остаётся нетронутой. 

Каньон считается заповедником и 

охраняется государством. 

Адрес: между Анталией и Кемером 

(около поселка Гёйнюк) 
www.goynukcanyon.com 
Цена : 6 $ 
Режим работы: 08:00-20:00 
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Руины Перге, Анталия 

Древняя архитектура Анталии влечет 

туристов из города на восток. В 

20 км от города раскинулись руины 

Перге. По краям дороги высятся 

полуразрушенные колонны, вдалеке 

виднеются оста тки городских ворот, 

дорога под ногами вымощена 

мозайкой. Кажется, словно вчера 

здесь жили и ходили другие люди, а 

сегодня город крепко уснул. 

По легенде руины Перге когда -то были 

частью города , основанным Калхасом 

после Троянской войны. Наивысшего 

расцвета город достиг в период 

римского правления, но во времена 

Византийской империи люди стали 

уходить из этих земель, и вскоре на 

этом месте не осталось и следов 

былого богатства . 

На месте руин обнаружено много 

остатков различных зданий и 

сооружений – амфитеатр, стадион, 

баня, городские ворота . Многие из 

артефактов-достопримечательностей 

Анталии, найденные среди руин 

Перге, можно увидеть 

в Археологическом музее города . 
 

Адрес: 20 км восточнее Анталии 
(20 km east of Antalya) 
Телефон: +(90 242) 243 69 50 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Аквапарк Dedeman, 
Анталия 

В 6 км к югу от города находится один 

из самых популярных аквапарков 

Анталии – Aquapark Dedeman Antalya. 

Стоимость аквапарка Dedeman: 

взрослый билет – 21,2 $, детям от 7 до 

12 лет – 11 $, детям до 6 лет и лицам 

старше 60 лет – бесплатно. 

Аквапарк расположен вдоль залива 

Средиземного моря. Благодаря 

своему местоположению из него 

открывается великолепный вид на 

побережье. В аквапарке вы найдете 

развлечения на любой вкус: 

различные виды бассейнов, огромные 

захватывающие дух горки, 

специальные площадки для детей. На 

территории Aquapark Dedeman много 

кафе, где можно быстро и сытно 

перекусить. Регулярно проводятся 

водные конкурсы, вечеринки, 

работают танцплощадки. 
 

Адрес: Mah.Lara Yolu No: 01 
Телефон: +(90 242) 316 44 00 
www.aquaparkantalya.com 
Цена : 11 $ - 22 $ 
Режим работы: 10:30-17:30 
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Аквапарк Акваленд, 
Анталия 

Аквапарк Аква ленд – самый крупный 

из аквапарков Анталии, представляет 

собой целый мир развлечений для 

детей и взрослых. Вы можете 

прокатиться с невероятных водных 

горок – высоких и за крученных как 

спираль. Все посетители Акваленда 

обязательно отправляются в 

путешествие по пещерам, в которые 

можно заплыть, купаясь в бассейнах. 

Самые смелые предпочитают крутой 

сплав по реке. Для тех, кто любит 

уединение и покой, работают джакузи. В 

аквапарке также расположен 

дельфинарий, где можно посмотреть 

водные шоу и да же поплавать вместе с 

дельфинами. 

Стоимость а ква парка Аква ленд: 

взрослый билет – 21,2 $, детям от 7 до 

12 лет – 11 $, детям до 6 лет и лицам 

старше 60 лет – бесплатно. 

Адрес: Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı 
Koruluğu 
Телефон: +(90 242) 249 09 08 
www.aqualandantalya.com 
Цена : 11 $ - 25 $ 
Режим работы: 10:00-17:00 
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Полет на воздушном шаре, 
Белек 

Подарите себе незабываемое 

путешествие в Турцию, поднявшись в 

небо над Каппадокией вместе с 

командой Anatolian Balloons. 
 

Стоимость: стандартный полет (от 45 

до 60 минут) – 205 $. Делюкс полет (от 

1,5 до 2 часов) – 320 $. Эксклюзивный 

полет – по запросу. Дети в возрасте от 

6 до 12 лет получают скидку 50%. К 

полета м допускаются дети старше 6 

лет в сопровождении взрослых. 

Полет на воздушном шаре – одно из 

любимых развлечений в Турции для 

туристов. За час до восхода солнца 

вас за берут из отеля и отвезут на 

стартовую площадку. 

Профессиональные преподаватели 

проведут инструктаж, включая технику 

безопасности. 

Клиенты Anatolian Balloons 

признаются, что полеты напоминают 

магическое действо – на столько 

красиво в небе. После приземления 

вы получите персональный 

сертификат. 

Адрес: Candir Kavsagi, Serik, 07000, 
Antalya 
Телефон: +(90 242) 726 10 60 
www.anatolianballoons.com 
Цена : от 210 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Бар Черный лед, Анталия 

Вечером туристы обязательно 

заглядывают в бар «Черный лед», чтобы 

выпить пару коктейлей и 

охладиться. Внутри бара темпера тура 

не поднимается выше минус 8 

градусов, поэтому находиться в 

помещении более часа туристам не 

рекомендуется. Интерьер бара под 

стать названию – мебель, барная 

стойка и даже стены сделаны изо 

льда . 

Бар «Черный лед» находится на 

территории отеля «Рамада плаза » и 

входит в число самых известных 

баров Анталии 
 

Средний счет: до 20 $ (на человека ) 
Тип кухни: бар 
Адрес: Fevzi Cakmak Cd. No:22 
(Ramada Plaza), 07100 
Телефон: +(90 242) 247 82 88 
Режим работы: 20:00-02:00 
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Анталийский 
археологический музей 

Анталийский археологический музей 

является одним из лучших музеев 

Турции. 

Анта лия – уникальная турецкая 

сокровищница природных и 

исторических богатств. Город раскопок и 

древних па мятников архитектуры. 

Ежегодно археологи на ходят в 

Анталии ценные экспонаты, которые 

сегодня можно увидеть в 

Археологическом музее города . 

Археологический музей Анталии 

занимает третье место в Турции после 

музеев Анкары и Стамбула . В нем 

открыто для посещения 13 

выставочных галерей. Туристы могут 

увидеть различные артефакты, статуи 

богов, мозаику, иконы, саркофаги, 

монеты, украшения, статуи из руин 

Перге, этнографические коллекции. 

Часть музея расположена под 

открытым небом. 

Адрес: Antalya Müzesi Konyaaltı Cad. 
No:88-07050 
Телефон: +(90 242) 238 56 88 
www.antalyamuzesi.gov.tr 
Цена : от 9 $ 
Режим работы: 09:00-19:00 пн – 
выходной 
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Саклыкент, Анталия 

Если вы любите горы и ищете место, 

где можно отдохнуть в Турции с 

детьми, рекомендуем вам посетить 

Саклыкент (Saklıkent Ski Resort). 

Знаменитый горнолыжный курорт 

расположен в 50 км от Анталии, в 

гора х Бейдаглары. Туристам доступны 

горные лыжи, сноуборды, сани. Все, 

что нужно для катания – 

оборудование, лыжные костюмы, 

шлемы, перчатки, очки – вам 

предоставит персона л Saklikent. 

Удобный сервис, быстрое 

обслуживание сделают ваш отдых 

незабываемым. На горнолыжном 

курорте работает команда 

профессиональных инструкторов, 

которые научат вас и ваших детей 

кататься. 

Скидки горнолыжного курорта 

Saklıkent: па кет «Семейный» 

предоставляет бесплатное 

проживание двум детям в возрасте до 

6 лет, а также скидку детям до 12 лет 

в размере 50%. 

Пригласите с собой трех друзей, и 

па кет «Студенческий» предоставит 

вам бесплатное проживание на базе 

пансиона , а так же 50% скидку на все 

подъемники. 

Адрес: Doyran Koyu Saklikent Mevkii 
Antalya 
Телефон: +(90 242) 446 11 38 
www.saklikent.com.tr 
Цена : прока т лыж – от 15 $, 10 
подъемов на подъемнике – от 20 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Торговый центр Deepo, 
Анталия 

Среди магазинов Анталии ТЦ «Deеpo» 

занимает особое место. Основанный в 

2004 году торговый центр включает в 

себя 90 бутиков, 16 ресторанов и 

кафе, автостоянку на 1500 

автомобилей. Торговый центр Deepo 

одновременно является и центром 

развлечений – здесь расположена 

площадка для картинга , кинотеатр 5D, 

детский развлекательный центр. 

Каждый вторник Deepo Outlet Center 

превращается в на стоящий турецкий 

базар, на котором можно приобрести 

натуральные продукты, свежие овощи и 

фрукты. 

Тип магазина : торговый центр 
Адрес: Antalya - Alanya Yolu, Havaalanı 
Karşısı, No:371, Altınova 
Телефон: +(90 242) 340 54 70 
www.deepo.com.tr 
Режим работы: 10:00-22:00 

file:///C:/Users/admin/Downloads/www.hasporealty.com
https://hasporealty.com/city/antalya/
http://www.deepo.com.tr/


Бесплатный путеводитель www.hasporealty.com недвижимость Турции в одном месте 24  

Торговый центр Migros, 
Анталия 

Торговый центр Migros – самое 

подходящее место для активного 

шоппинга в Анталии. Migros – 

огромный торговый рай для туристов и 

жителей Турции. Более 100 

специализированных магазинов, 

известные мировые и турецкие 

бренды, широкий ассортимент 

товаров. Здесь расположены лучшие 

магазины одежды и обуви в Анталии. 

В торговом центре три входа , 

работают панорамные лифты и 12 

эскалаторов. На первом этаже 

расположен гипермаркет и кинотеатр, 

работают кафе и рестораны. 

Для удобства туристов в торговом 

центре Migros доступны для 

пользования общественные 

телефоны, банкоматы, химчистка , 

парикмахерская, турагенство, бюро 

находок, детская игровая зона . 

Зимой он работает с 10:00 до 22:00, 

летом с 10:00 до 23:00. 

 

 
Тип магазина : торговый центр Адрес: 
Ece Türkiye Proje Yön. A.Ş. Arapsuyu 
Mah., Atatürk Bulvarı No: 3, 07070 
Телефон: +(90 242) 230 11 11 
www.antalyamigros.com 
Режим работы: 10:00-22:00 
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Аквапарк и дельфинарий 
Троя, Белек 

В древней Трое теперь можно 

купаться, кататься с горок, отдыхать и 

загорать. Если вы путешествуете в 

Турцию с детьми, загляните в 

курортный город Белек. Именно та м 

расположен большой а квапарк и 

дельфинарий «Троя». Широкий 

водопад при входе в парк освещен 

факелами, а чтобы попасть внутрь, 

посетителям следует подняться по 

лестнице в башню. 

Парк водных развлечений стилизован под 

древний город. Аквапарк полон 

сюрпризов – посетители то и дело 

на ходят древнюю посуду, предметы 

обихода троянцев или обнаруживают 

таинственные пещеры и башни. Но 

особенно туристам нравится фигура 

троянского коня. 

Высокие и крутые горки, множество 

разнообразных бассейнов, детские 

площадки, водные бары, кафе и 

рестораны – посетители «Трои» 

найдут развлечения на любой вкус. В 

дельфинарии регулярно проводятся 

шоу с дельфина ми и моржа ми. 

Адрес: İleri Başı Mevkii, 
Belek/Serik/Antalya 
Телефон: +(90 242) 715 11 22 
www.temturizm.com.tr 
Цена : от 10 $ 
Режим работы: 10:00-17:00 
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Гольф=клуб Kaya Eagles, 
Белек 

Туристический комплекс «Kaya Hotels 

& Resorts» предлагает своим гостям 

все для игры в гольф в Белеке. В 

зависимости от сезона стоимость игры 

в гольф варьируется от 80 до 200 $. 

В роскошном сосновом лесу 

раскинулись зеленые покровы, 

идеально подходящие для игры в 

гольф. The Kaya Eagles Golf Club – 

один из лучших гольф-клубов южного 

побережья. Он принимает своих 

гостей в комплексе «Kaya Hotels & 

Resorts», располагающим всем 

необходимым оборудованием. 

Белек является одним из известных 

гольф-центров Турции и мира . 

Благодаря хорошему покрытию играть в 

гольф в Белеке можно круглый год. 

Адрес: Üçkum tepesi mevkii Kadriye, 
Belek/Antalya 
Телефон: +(90 242) 725 59 28 
www.kayatourism.com.tr 
Цена : от 80 до 200 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Фаселис, Кемер 

Фаселис – древний морской город не 

далеко от Кемера в провинции 

Анталии. По легенде он был основа н в 

VII веке до н. э. Расположенный на 

побережье Средиземного моря, 

Фаселис имеет три гавани. Из Кемера до 

города можно добраться морским 

путем. 

Сегодня в Фаселисе сохранились 

уникальные сооружения древности, 

которые относятся к периоду Римской 

и Византийской империй. Эти 

достопримечательности Кемера 

привлекают в городок множество 

туристов. На главной улице можно 

увидеть руины театра , а горы, 

акрополя, кладбища и небольшой 

базилики. До наших дней дошли 

прочные крепостные стены, 

построенные в III веке до на шей эры. 
 

Археологи продолжа ют раскопки на 

территории древнего города . 

Найденные экспонаты выставлены в 

музее Анталии. Многие значительные 

сооружения из прошлого еще ждут 

своего часа , чтобы произвести 

впечатление на современных 

зрителей. 

Адрес: Phaselis ruins, Tekirova (в 16 км 

от Кемера и 60 км от Анталии) 
Телефон: +(90 242) 821 45 06 
Цена : 4,5 $ 
Режим работы: 09:00 - 19:00 (а прель - 
октябрь), 08:30-17:00 (ноябрь - ма рт) 
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Гора Химера, Чирали 

Мифы и легенды повествуют о 

древнем чудовище с туловищем козы, 

хвостом змеи и передом льва . Это 

химера , из пасти которой вырываются 

языки пламени. Впервые читатели 

узнали о химере из «Илиады» Гомера . 

Существует версия, что имя чудовища 

послужило метафоричным названием 

для горы недалеко от Кемера в 

деревне Чира ли. Гора Химера , или 

Горящая гора – уникальный 

природный источник огня. В некоторых 

местах природный газ выходит здесь 

на ее поверхность, из-за чего 

происходит открытое горение. 

Янарташ, гора горящих ка мней – 

самая популярная 

достопримечательность Кемера . 

Каждый день к ее огненным 

источникам поднимаются сотни 

туристов – и днем, и ночью. Путь на 

гору занимает около получаса . 

Адрес: в 3 км от турецкой деревни 

Чира ли (3 km from Chirali (Çıralı)) 
Цена : 2 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Гора Тахталы, Кемер 

Между морем и снежной вершиной 

Тахталы пролегает канатная дорога 

«Olympus Teleferik». 
 

Тахталы – гора недалеко от Кемера , 

ее высота составляет 2365 м. Зимой и 

весной на вершине горы лежит снег и 

лед, летом ее часто закрывают 

облака . Тахталы известна своими 

огромными кедра ми, которые 

путешественники могут встретить при 

подъеме на гору. Но немногие 

отваживаются на пеший поход. С 2007 

года туристы могут насладиться 

захватывающим видом на Турцию из 

кабинки канатной дороги. Это 

любимое развлечение в Кемере для 

приезжих. 

Канатная дорога я работает ежедневно с 

09:00 до 19:00. Стоимость – 55 $. В 

кабине фуникулера может 

поместиться до 80 человек. Время в 

пути – 10 минут. 

Сегодня на вершине Тахталы туристы 

могут посидеть на веранде в уютных 

креслах и выпить чашечку чая. Здесь 

работает ресторан, открыт турецкий 

базар. 

Адрес: Tekirova, Kemer/Antalya 
Телефон: +(90 384) 004 77 40 
www.olymposteleferik.com 
Цена : 55 $ 
Режим работы: 09:00-19:00 
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Пещера Билдиби 
(Бельдиби), Кемер 

В окрестностях турецкого города 

Кемер находится немало всемирно 

известных достопримечательностей. 

Среди них – удивительная пещера 

Кемера Билдиби (Бельдиби). 

Расположенная в 16 км от города , она 

является самым древним памятником 

культуры в этом регионе. В ходе 

археологических раскопок в Билдиби 

были найдены следы пребывания 

человека эпохи палеолита . Многие из 

артефактов сегодня можно увидеть в 

музеях Анталии. Особый интерес для 

туристов представляют 

сохранившиеся на скальные рисунки. 
 

Адрес: в 16 км к северу от Кемера 
(16 km north from Kemer) 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Лунный парк, Кемер 

«Лунный парк» – лучшее место для 

разнообразного отдыха . Если вы 

приобрели тур в Турцию с детьми, это 

место для вас. В Moonlight Park 

собраны лучшие развлечения Кемера . 

На территории парка расположен 

небольшой дельфинарий, где можно 

посмотреть ежедневные водные шоу и 

даже поплавать вместе с дельфинами в 

бассейне. Каждую ночь Moonlight Park 

превращается в за жига тельную 

дискотеку – здесь находится модный 

турецкий клуб BURLESQUR. 

Для любителей спорта работают 

теннисные корты, несколько 

бассейнов (для взрослых и детей). На 

территории парка расположено 

множество кафе и ресторанов с 

разнообразной кухней. Для самых 

маленьких открыт детский клуб. Пока 

взрослые отдыха ют, за малышами 

присмотрят опытные педагоги. 

Изюминка парка , которая делает его 

особенно популярным среди туристов: 

только здесь в Кемере вы сможете 

позагорать на песчаном пляже. 

Вход в парк бесплатный. Все 

развлечения оплачиваются отдельно. 

Адрес: Merkez Mh. Yalı Cad. Moonlight 

Park, Kemer\Antalya 
Цена : вход – бесплатно, развлечения 
от 10 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Клуб Бурлеск, Кемер 

Ра й (RAЙ), самый популярный и 

модный ночной клуб Кемера , в 2012 

году переименован в BURLESQUE 

(Бурлеск). В нем игра ют известные 

российские и турецкие ди-джеи, 

регулярно проводятся гоу-гоу шоу и 

пенные вечеринки. 

Формат и на звание клуба часто 

меняются, но огромные толпы 

желающих попасть в клуб остаются 

неизменными. Внутри помещения 

расположено несколько баров. 

Музыка : поп, танцевальная 

электронная 
Адрес: Moonlight Park, Kemer/Antalya 
07980 
Телефон: +(90 242) 814 45 92 
Цена : в зависимости от мероприятий 

Режим работы: круглосуточно 
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Клуб Аура, Кемер 

Самые жаркие ночные тусовки 

проходят в популярном ночном клубе 

Кемера – AURA. Филиалы клуба 

открыты в Москве, Санкт-Петербурге, 

Харькове, Риге, Киеве, а с 2002 года 

лучшие артисты и ди-джеи России и 

Европы стали приезжать в Кемер. 

Клуб вмещает в себя до 2,500 гостей. 

В нем расположено более десяти 

разных баров и ресторан. Ночью 

проходят развлекательные шоу. 

Большая часть гостей AURA club – 

русские туристы. 

Музыка : поп, танцевальная 

электронная 
Адрес: Deniz Cad. No: 3, Kemer/Antalya 
Телефон: +(90 242) 814 47 26 
www.auraclub.com 
Цена : от 20 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Сэйлор Дайвинг, Кемер 

В пещерах, на островах, у побережья, 

в любое время суток – в школе 

дайвинга в Кемере для желающих 

доступны самые разные виды 

погружений. 

С туристами, желающими 

попробовать свои силы в дайвинге, 

работают профессиональные 

инструкторы. Стоимость обучения в 

течение одной недели с арендой 

оборудования – от 427 $. Цена одного 

погружения у берегов Кемера – от 

40 $. 
 

Адрес: Aslanbucak Mh. 263 Sk. No: 5, 
Kemer/Antalya 07980 
Телефон: +(90 532) 286 35 02 
www.sailorsdiving.com 
Цена : от 40 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Город Dalyan и 
Ликийские гробницы, 
Мармарис 

Недалеко от курорта Мармарис 

расположен турецкий городок Дальян, 

туристическое сердце региона . Из него 

путешественники и отдыхающие могут 

отправиться в захватывающее 

путешествие по реке Дальян и увидеть 

легендарные Ликийские гробницы, 

вырубленные в скале, позагорать на 

черепа шьем острове и прикоснуться к 

руинам древнего города Кауноса . В 

окрестностях Дальяна также 

располагаются источники с 

термальной и минеральной водой и 

грязевые ванны. 

Дальян – небольшой городок, через 

который протекает множество 

маленьких речушек. Его также 

называют «турецкой Венецией». 

Местные жители перемещаются в 

основном по воде на лодка х- 

плоскодонка х. 

В центре города вы можете найти 

множество небольших магазинчиков с 

турецкими товарами и сувенирами, 

кафе и рестораны, а также побывать на 

местном базаре. 

Адрес: 12 км по тра ссе D 400 (Ortaca- 
Köycegiz), Marmaris, Mugla 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Аквапарк Aqua Dream, 
Мармарис 

Водный центр Aqua Dream основа н в 

2006 году и предлагает своим гостям 

отдых и развлечения в Мармарисе на 

любой вкус. Гости аквапарка могут 

поплавать в различных бассейнах с 

имитацией морских волн, покататься с 

огромных горок и просто позагорать. 

На территории аквапарка работают 

многочисленные кафе и бары. 

Адрес: Şirinyer Mh., Migros üstü 
Armutalan, Marmaris 
Телефон: +(90 252) 417 35 37 
www.aquadreammarmaris.com 
Цена : от 10 $ 
Режим работы: 10:00-17:00 
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Аквапарк Атлантис, 
Мармарис 

Атлантис – самый большой аквапарк в 

Мармарисе. Большой выбор 

аттракционов, девять видов 

захватывающих дух горок, несколько 

бассейнов, мини-гольф, боулинг – 

посетители смогут найти себе 

развлечение по вкусу. Для самых 

маленьких в парке водных 

развлечений построен специальный 

детский город с горками и бассейнами. 

Стоимость посещения аквапарка 

Атлантис в Мармарисе: взрослые (от 

12 лет) – 18,75 $, дети (6 – 12 лет) – 

11,25 $, дети до 6 лет – бесплатно. 

На территории аквапарка 

расположено множество кафе и 

баров, где можно выпить коктейль и 

вкусно перекусить. Для желающих 

отдохнуть в тишине и спокойствии 

работает частный пляж с 

бесплатными лежаками и зонтиками. 
 

Адрес: Uzunyalı 203 Sok. Siteler, 
Marmaris 48700 
Телефон: +(90 252) 411 04 61 
Цена : от 12 $ 
Режим работы: 10:00-17:00 
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Рафтинг в Мармарисе 

Мармарис – это не только шумный 

город-курорт, но и место для 

на стоящего экстрима и приключений. 

Если вы предпочитаете азартные 

развлечения спокойному отдыху в 

отеле, откройте для себя рафтинг в 

Мармарисе вместе с командой 

Alternatifraft. 

Рафтинг – это безбашенный сплав на 

надувных лодках по бурлящим речным 

потокам. Один из самых популярных 

рафтинг-маршрутов в Турции 

проходит по реке Даламан недалеко от 

Мармариса . Чтобы принять участие в 

экстремальной прогулке по горной 

реке, необходимо быть старше 14 лет 

и не иметь противопоказаний по 

здоровью. 

Рафтинг на реке Даламан – это 

на стоящее приключение. Вы пройдете 

на лодке вместе с инструктором по 

узким ущельям, окруженным 

ароматным сосновым лесом, 

поплаваете в природном джакузи, 

прыгнете со скалы и напьетесь из 

кристально чистых родников Турции. 
 

Продолжительность сплава по реке 

Да ла ма н – 1,5 дня (день рафтинга и 

ночь кемпинга ). Цена – от 60 $ за тур. 

Ужин, завтрак и обед включены в 

стоимость. 

Адрес: Sirinyer Mh. 133 sok. No: 10/, 
Marmaris, Mugla 48640 
Телефон: +(90 252) 417 27 20 
www.alternatifraft.com 
Цена : от 60 $ 
Режим работы: круглосуточно
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Круиз на Родос, Мармарис 

Отдыха я в Мармарисе, вы можете 

совершить невероятное путешествие 

– круиз из Турции в Грецию и обратно. 

Однодневная поездка с экскурсией 

Мармарис – о. Родос – Мармарис 

обойдется вам примерно в 80 – 100 $. 

Морское путешествие проходит на 

пассажирском катере и занимает 

около 50 минут. На пароме переезд 

займет около 2 часов. Катера обычно 

отправляются в 09:00 утра , обратный 

рейс на Мармарис идет в 16:30. 

В турагентствах можно приобрести 

однодневные экскурсии по острову 

Родос, одна ко вы можете совершить 

прогулку самостоятельно. 

Обязательно отведайте в одной из 

местных таверн блюда греческой 

кухни, которая славится по всему 

миру. В число основных 

достопримечательностей Родоса , 

которые можно успеть посмотреть за 

отведенное время, входит Дворец 

Великого Магистра и археологический 

музей. Прогуляйтесь по улицам 

Старого города – там вы непременно 

почувствуете романтику прошлого. 

Адрес: Marmaris, Тurkey - Rhodes, 
Greece 
Цена : 80-100 $ 
Режим работы: 09:00-16:30 
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Пещера Дамлаташ, Алания 

Среди пещер Турции Дамлаташ 

славится своими целебными 

свойства ми. Пещера была открыта в 

1948 году в ходе работ при постройке 

порта . Вскоре пещера Дамлаташ 

стала одной из главных 

достопримечательностей Алании и 

сыграла решающую роль в 

становлении и развитии туризма в 

этом регионе Турции. Благодаря 

повышенной влажности, стабильной 

темпера туре и уровню углекислого 

га за внутри пещеры она обладает 

лечебными свойствами и способна 

помогать людям при лечении астмы. 

Пещера Дамлаташ – уникальное 

природное образование, ее длина 

составляет около 30 метров, а высота 

– 15 метров. Внутри вы можете 

увидеть большие сталактиты и 

сталагмиты. Сегодня пещера входит в 

небольшой туристический комплекс 

недалеко от порта Алании. 

Адрес: Damlataş Cad. 81, 
Alanya/Antalya Province 
Телефон: +(90 242) 513 12 40 
Цена : 2,5 $ 
Режим работы: 10:00-18:00 
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Крепость Алании 

Крепость Алании – одно из 

сооружений города , которое 

обязательно нужно посетить, 

путешествуя в Турцию. 

Средневековый за мок окружен стеной 

длиной в 6,5 км. Крепость 

возвышается на д Средиземным 

морем, с нее открывает великолепный 

вид на побережье. 

За могучими стенами крепости 

расположено 140 башен, оста тки 

византийских церквей и цистерн. 

Большинство строений давно 

превратились в руины. Сегодня 

крепость Алании является музеем под 

открытым небом. Прогулка по ее 

периметру может занять около часа . 

Адрес: Hisariçi Mh., Alanya/Antalya 
Province, 07400 
Телефон: +(90 242) 511 33 04 
Цена : 5,5 $ 
Режим работы: 09:00-19:00 (а прель- 
октябрь), 08:00-17:00 (ноябрь-март) 
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Дайвинг=школа Magic Dive, 
Алания 

Дайвинг в Алании представлен 

школой «Magic Dive». Для новичков и 

любителей команда проводит 

однодневные туры на яхте с двумя 

погружениями в день. Яхта вмещает 

до 45 человек. Дайвинг туры проходят 

с 10:00 до 17:00. 

Опытные дайвингисты в 

сопровождении инструктора могут 

познакомиться с подводным миром 

Алании. Доступны ночные и 

глубоководные погружения; 

погружения в пещере, туннеле, места х 

за тонувших кора блей. 

Школа «Magic Dive» проводит 

обучение дайвингу для любых 

уровней. По окончанию курса 

выдается международное 

свидетельство. Обучение проводится 

на турецком, английском, немецком и 

русском языке. 

Адрес: Yeni Yat Limani, Alanya/Antalya 
Province 
Телефон: +(90 242) 522 45 95 
Цена : от 50 $ за погружение 

Режим работы: 10:00-17:00 
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Аквапарк Water Planet, 
Алания 

Water Planet Hotel расположен на 

Средиземноморском побережье. 

Здесь находится самый большой в 

этом районе аквапарк Алании. Водный 

рай для детей и взрослых – 

разнообразные горки, бассейны, 

тарзанка , рафтинг и на стоящее 

волшебство воды. 

На территории отеля для гостей 

открыт теннисный корт, есть площадки 

для волейбола , мини-футбола . 

Туристы, остановившиеся в гостинице 

Water Planet Aquapark & Hotel, могут 

воспользоваться услугами ресторана , 

посетить турецкую баню и массаж. 

Адрес: Okurcalar Mevkii, Alanya/Antalya 
Province 
Телефон: +(90 242) 527 51 65 
www.waterplanet.com.tr 
Цена : 30 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Пляж Клеопатры, Алания 

Предание гласит, что именно этот 

пляж Марк Антоний подарил 

Клеопатре. Царица полюбила щедрый 

подарок и проводила на тонком 

мягком песке немало времени. 

Сегодня пляж Клеопатры по-царски 

прекрасен. Золотистый песок по всему 

побережью, прозрачная вода , 

небольшая глубина у берега – 

идеальное место для отдыха в Алании с 

детьми. 

Для любителей активного отдыха 

здесь расположены кафе, бары, 

можно покататься на катамаранах, 

бананах и водных лыжа х. Пляж 

Клеопатры входит в число лучших 

пляжей Турции 

Адрес: побережье в западной части 

Алании (western side of Alanya) 
Цена : бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Зеленая Мечеть, Бурса 

Зелена я мечеть – самая красивая 

мечеть Бурсы. Построенная между 

1378 и 1387 годами она является 

уникальным образцом архитектуры 

Турции. Туристов и жителей Бурсы 

встречает белоснежный фасад, 

сделанный из мрамора . Стены 

внутри помещений декорированы 

изразцами синего, голубого и 

зеленого цветов. Изюминка 

Зеленой мечети – облицовка 

молитвенного за ла . Он выложен из 

зеленого фаянса . Это и послужило 

причиной, почему мечеть в Бурсе 

назвали зеленой. Рядом с мечетью 

расположен мавзолей. 

Адрес: East of Heykel at the end of Yesil 
Cad. 
Цена : бесплатно 
Режим работы: 08:00-17:00 
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Зеленый Мавзолей, Бурса 

Рядом со знаменитой Зеленой 

мечетью Бурсы расположен Зеленый 

мавзолей. Он построен среди 

кипарисов на вершине холма и стоит 

выше остального комплекса мечети. 

Мавзолей продолжает традиции 

архитектуры Турции, с которыми 

туристы знакомятся при осмотре 

Зеленой мечети. Сооружение было 

возведено Мура дом II в XV веке, 

сыном и преемником султана 

Мехмеда I. 

Снаружи мавзолей декорирован 

зелено-голубой плиткой, благодаря 

чему и получил свое название. Внутри 

посетители могут увидеть деревянные 

резные двери, богатую глазурованную 

плитку на стенах. 

Адрес: Yeşil Mh., 16360 
Цена : бесплатно 
Режим работы: 08:00-17:00 
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Комплекс Мурадие, Бурса 

В сердце шумного турецкого города 

раскинулся небольшой тенистый парк. 

Он является частью легендарного 

комплекса Мурадие (султана Мурата 

II), одной из главных 

достопримечательностей Бурсы. На 

территории комплекса расположено 

кладбище, мечеть XV века , дом-музей, 

баня, духовна я семинария, больница . 

Рядом с мечетью Мурадие разбит 

небольшой сад. Сюда часто 

приезжают туристы, отправившиеся в 

путешествие в Бурсу. Здесь можно 

увидеть гробницу султана Мурата II. У 

входа в склеп расположен небольшой 

восьмиугольный фонта н. Внутри 

помещения светло и скромно, 

интерьер простой, без украшений. 

Район вокруг комплекса также носит имя 

Мурадие. В этой части города можно 

увидеть много домов, 

сохранившихся со времен османской 

эпохи. 

Адрес: Murat Street 
Цена : бесплатно 
Режим работы: 08:30-17:00 пн - 
выходной 
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Горнолыжный курорт 
Улудаг, Бурса 

Среди основных развлечений в Бурсе 

путешественники предпочитают 

знаменитый горнолыжный курорт 

Улудаг. Если вы хотите отдохнуть в 

Турции с детьми, этот вариант для вас 

– на курорте представлены трассы 

простой и средней сложности. 

На курорте работают 22 подъемника 

для ежедневного катания. Цена 

абонемента составляет 26-28 $ сутки. 

В Улудаге также функционируют 

горнолыжная школа и школа 

сноуборда . Для любителей менее 

экстремальных развлечений есть 

крытый ка ток (15 $ в час). 

Если вы впервые решили покататься 

на лыжах или сноуборде, курорт также 

предоставляет возможность проката 

необходимого оборудования, в том 

числе специальной одежды. 

Горнолыжный курорт Улудаг 

находится на территории 

национального парка недалеко от 

турецкого города Бурса . 

Адрес: 16110, Uludağ 
Цена : 26 - 28 $ 
Режим работы: сезон катания с 20 
декабря по 20 марта 
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Агора, Измир 

Путешествуя в Измир, туристы в 

первую очередь знакомятся с 

историческими 

достопримечательностями города . 

Древняя а гора Измира сегодня 

является музеем под открытым небом, 

одним из самых популярных мест 

среди путешественников. 

Центр торговли, обучения, 

политической и судебной жизни – в 

древности рыночная площадь была 

сердцем Измира . Агора разрушена в 

178 году н.э. при землетрясении и 

восстановлена в римскую эпоху 

императором Марком Аврелием. До 

нашего времени сохранились лишь 

фрагменты былого величия – остатки 

ворот, обломки статуй Дианы, Цереры и 

Нептуна , коринфские колонны, 

фрагменты скульптур и обломки 

могильных камней. 

Адрес: Agora Cad., Izmir 
Цена : 2 $ 
Режим работы: 08:30-19:00, сб 08:30- 
17:30 
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Fun Beach Club, Измир 

Каждый год в середине мая 

тропический песчаный пляж открывает 

свои двери для поклонников солнца и 

моря. 

Fun Beach Club – один из лучших 

пляжных курортов Измира . Каждый 

день здесь проходят фантастические 

вечеринки, живые выступления, 

танцевальные шоу и концерты. Fun 

Beach Club также является известным 

центром водных видов спорта . 

Виндсерфинг, кайты, вейкборды, 

водные мотоциклы – это место для 

на стоящих экстремалов. Если вы еще 

не умеете кататься, на пляже 

работают профессиональные 

инструктора . 

На территории Fun Beach Club 

расположено несколько уютных 

бунгало, которые можно снять в 

аренду. 

Fun Beach Club входит в число лучших 

пляжей Турции. На берегу Эгейского 

моря вы можете попробовать 

шедевры средиземноморской, 

итальянской, японской, мексиканской 

и традиционной турецкой кухни. 

Адрес: Kum Kilise Mevkii, Sehit Mehmet 
Yolu, Altınkum Çeşme, İzmir 
Телефон: +(90 232) 722 10 95 
www.funbeachclub.com 
Цена : от 50 $ 
Режим работы: круглосуточно 
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Античный Театр, Сиде 

В сердце шумного турецкого города 

раскинулся небольшой тенистый парк. 

Он является частью легендарного 

комплекса Мурадие (султана Мурата 

II), одной из главных 

достопримечательностей Бурсы. На 

территории комплекса расположено 

кладбище, мечеть XV века, дом-музей, 

баня, духовная семинария, больница. 

Рядом с мечетью Мурадие разбит 

небольшой сад. Сюда часто 

приезжают туристы, отправившиеся в 

путешествие в Бурсу. Здесь можно 

увидеть гробницу султана Мурата II. У 

входа в склеп расположен небольшой 

восьмиугольный фонтан. Внутри 

помещения светло и скромно, 

интерьер простой, без украшений. 

Район вокруг комплекса также носит 

имя Мурадие. В этой части города 

можно увидеть много домов, 

сохранившихся со времен османской 

эпохи. 

Адрес: Murat Street 
Цена: бесплатно 
Режим работы: 08:30-17:00 пн - 
выходной 
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Арочные ворота, Сиде 

Чтобы погрузиться в атмосферу 

древнего прошлого, нужно попасть в 

Сиде. Пройдя через сохранившиеся 

центральные ворота, вы попадете на 

площадь, с которой можно выйти в 

турецкий город. Арочные ворота Сиде 

относятся к эллинистическому 

периоду. 

Ворота сохранились благодаря 

устоявшим против времени крепким 

крепостным стенам города. Сегодня 

эти руины является популярными 

местными достопримечательностями 

Сиде. 

Пройдя в город через центральные 

ворота вы попадете на главную улицу 

Сиде, по бокам которой высятся 

мраморные колонны. Многие из них не 

сохранились. Улица ведет к остаткам 

построек, которые прежде служили 

общественными банями. 

Адрес: Side 
Цена: бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Дворец епископа и 
базилика, Сиде 

На пересечении двух улиц, ведущих 

от древних городских ворот Сиде, 

туристы могут увидеть базилику и 

дворец епископа. Здания сохранились 

частично и представляют собой 

подлинный образец византийской 

архитектуры. Базилика епископа 

считается одним из старейших 

сооружений Турции. 

Вместе дворец епископа и базилика 

представляют собой целый 

архитектурный комплекс с 

множеством комнат, переходов, арок. 

Прежде вокруг зданий высились 

крепкие стены, а внутри располагался 

красивый сад. 

Все достопримечательности Сиде 

обладают богатой историей, однако 

базилика и дворец епископа особенно 

привлекают внимание 

путешественников и ученых. Эти 

сооружения хранят в своих 

полуразрушенных стенах 

исторические особенности культуры 

древней Турции. 

Адрес: Side 
Цена: бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Древние купальни, Сиде 

Древние купальни Сиде были 

совершенно не похожи на 

современные бани. Они состояли из 

нескольких больших залов. При входе 

в баню была устроена раздевалка, в 

следующих помещениях находились 

сухопарники. В главных залах купален 

располагались широкие мраморные 

бассейны. Комнаты отличались друг 

от друга по уровню температуры, в 

каждую из них можно было попасть 

совершенно свободно. Подогрев бань 

производился через специальную 

подпольную систему. 

Постройка купален в Сиде стала 

возможна после появления в городе 

акведука около 150 г. до н.э. В 

древности город служил местной 

гаванью, поэтому бани были просто 

необходимы. Усталые моряки, 

вернувшиеся из долгого плаванья, 

первые делом отправлялись в 

портовую баню. 

Сегодня мы можем увидеть лишь 

частично сохранившиеся строения 

бань, но эти руины – крайне 

популярные достопримечательности 

Сиде. 

Адрес: к востоку от храма Аполлона 
(Nergiz Sk.), Side 
Цена: бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Храм Артемиды, Сиде 

На пересечении двух улиц, ведущих 

от древних городских ворот Сиде, 

туристы могут увидеть базилику и 

дворец епископа. Здания сохранились 

частично и представляют собой 

подлинный образец византийской 

архитектуры. Базилика епископа 

считается одним из старейших 

сооружений Турции. 

Вместе дворец епископа и базилика 

представляют собой целый 

архитектурный комплекс с 

множеством комнат, переходов, арок. 

Прежде вокруг зданий высились 

крепкие стены, а внутри располагался 

красивый сад. 

Все достопримечательности Сиде 

обладают богатой историей, однако 

базилика и дворец епископа особенно 

привлекают внимание 

путешественников и ученых. Эти 

сооружения хранят в своих 

полуразрушенных стенах 

исторические особенности культуры 

древней Турции. 

Адрес: Side 
Цена: бесплатно 
Режим работы: круглосуточно 
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Практическая информация 

Погода в Турции 

Турция находятся в зоне средиземноморского климата. 
 

Погода в Турции летом очень теплая, местами даже жаркая, на 

средиземноморском побережье без дождей. А вот на побережье Черного моря 

дожди возможны на протяжении всего года, в том числе и летом. 

Погода в Турции осенью тоже порадует туристов. В этот сезон уже не так жарко 

и сухо как летом, но все еще достаточно тепло. Многие из россиян, приехавших 

на отдых в Турцию осенью, спокойно купаются. Однако стоит упомянуть, что 

температура воды около 20 градусов. 

Погода в Турции зимой в целом благоприятна для отдыха. От купания в море 

стоит отказаться, ведь средняя температура воды – около 15-16 градусов. В 

большинстве городов и курортов Турции температура зимой – около 0 oC, по 

ночам возможен легкий мороз (около –2 oC). Снег – большая редкость, и за всю 

зиму бывает только несколько дней, в основном идут дожди. 

Погода в Турции весной достаточно теплая, однако в марте вам вряд ли 

удастся искупаться в море. Однако уже с середины апреля воздух и вода 

начинают прогреваться, ночи становятся теплыми. В мае в Турции можно уже 

купаться в море и загорать под весенним, но уже очень теплым солнцем. К 

концу мая погода в Турции уже по-летнему теплая, и на турецкие курорты 

начинают приезжать отдыхающие. 
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Погода в Турции по месяцам 
Месяцы Стамбул Анкара Анталия Измир 

Средняя t (oC) днем 

Январь +6 0 +9 +4 

Февраль +6 +2 +10 +5 

Март +8 +6 +12 +6 

Апрель +12 +11 +16 +9 

Май +16 +16 +20 +13 

Июнь +20 +20 +25 +17 

Июль +24 +24 +28 +21 

Август +25 +23 +27 +20 

Сентябрь +20 +18 +24 +17 

Октябрь +16 +13 +19 +13 

Ноябрь +11 +7 +14 +9 

Декабрь +8 +2 +10 +6 
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Таможня в Турции 

Таможня Турции не должна вызвать проблем у законопослушного туриста. 

Максимум, что может произойти, вас попросят подтвердить свою 

платежеспособность, показав деньги или дорожные чеки, хотя и это большая 

редкость. В среднем сумма, необходимая для въезда, составляет около 500 $ 

из расчета 50 $ на одного человека в день. 

Ввоз и вывоз через таможню в Турции 

На территорию Турции можно беспошлинно ввозить: 
 

 До 1 килограмма кофе 

 5 литров некрепких алкогольных напитков до 22 градусов или 1 литр 

алкоголя выше 22 градусов 

 20 пачек сигарет (400 штук) или 50 сигар 

 2 фотоаппарата, 1 видеокамеру 

 1 радиоприемник 

Можно также ввозить: 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 Ювелирные изделия и ценности 

 Карманный компьютер 

 Игровую приставку 

 Персональное спортоборудование и инвентарь 

 Личные медицинские препараты 

 Продукты питания, но только в пределах допустимых для личного 

потребления 

 Подарки, но на сумму не превышающую 500 $ 

 Бинокль 
 

Изделия и предметы, ценность которых больше 15 тысяч $, а также 

антиквариат и электронное оборудование, должны быть зарегистрированы в 

паспорте собственника при въезде. Это необходимо для контроля при выезде. 
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Что нельзя ввозить в Турцию 

 Оружие 

 Наркотики и наркотические средства, и психотропные препараты 
 

Что нельзя вывозить из Турции 

 Оружие (без специального разрешения) 

 Наркотики и наркотические средства, психотропные препараты 

 Антиквариат без сертификатов разрешающих вывоз этих предметов. 
Получить сертификат вы должны в магазине у продавца 

 Драгоценности без чека, на сумму более 15000 $ 
 

Ввоз денег и валюты в Турцию 

Ввозить в Турцию деньги можно практически без ограничений. За исключением 

того, что турецкие лиры можно ввозить в эквиваленте не превышающим 

1000 $. Доллары можно ввозить до 10000 $. 

 
Домашние животные 

Если во время своего путешествия в Турцию вы не захотите расставаться со 

своим домашним питомцем, потребуется оформить специальную 

ветеринарную справку и заверить ее в турецком посольстве или консульстве. 
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Виза в Турцию 

Для граждан России 

Для поездок в Турцию на срок до 30 дней турецкая виза не нужна. 

Для въезда в Турцию вам потребуется: 

 действующий загранпаспорт 

 бронь отеля или обратный билет 

 подтверждение о наличии достаточного количества денег для поездки 
(не менее 300$) 

 

Штраф за превышение 30-ти дневного срока – 250 лир (около 160 $ или 120 €) 
 

За пребывание в Турции более 45 дней туристам грозит запрет на въезд в 

страну на срок от 2 до 5 лет. 

Если вы хотите продлить свой отдых в Турции на более длительный срок, то 

потребуется виза. 

 

Получение визы в Турцию 
 

Для оформления визы в Турцию необходимы (для поездки более чем на 30 

дней): 
 

 заполненная визовая анкета с приклеенной фотографией 

 выписка с банковского счета или справка о доходах 

 копии страниц загранпаспорта 

 подтверждение из отеля или гостиницы 

 Если снимаете апартаменты, квартиру или дом, то потребуется 

оригинал договора об аренде с подписью владельца 
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Если вы оформляете визу для своей семьи, то присутствие всех членов семьи 

не обязательно. Срок оформления визы в Турцию около 2-ух месяцев. 

Турецкие визы бесплатны, консульский сбор отсутствует. 
 

Виза в Турцию для россиян двукратная, срок ее действия для обычного 

загранпаспорта – 60 дней, а для дипломатического паспорта – 90 дней. 

Для более длительного пребывания в Турции потребуется вид на жительство. 

 
Для жителей СНГ 

Граждане Грузии могут находиться в Турции не более 90дней без 

необходимости получать визу. 

Граждане Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана 

(Туркмении) и Узбекистана могут отдыхать и находиться в Турции без визы не 

более 30 дней. 

Для граждан Армении и Молдовы турецкая виза получается сразу по прибытии 

в страну. Срок действия визы – 30 дней, плюс потребуется подтвердить свою 

платежеспособность из расчета 30 $ в сутки на одного человека. 

Виза в Турцию для граждан Украины и Белоруссии вклеивается по прилету. 

Стоимость визы для украинцев – 30 $, а срок ее действия – 3 месяца. 

Стоимость визы для белорусов – 20 $, срок действия – 2 месяца. 
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Транспорт в Турции 

Аэропорты в Турции 

Международный аэропорт Эсенбога'Анкара 

Международный аэропорт Эсенбога расположен в 32 километрах от Анкары. 

Из аэропорта отправляются внутренние рейсы во все крупные города и 

курортные места Турции: в Адану, Анталью, Бодрум, Ван, Гизантеп, Даламан (с 

посадкой в Стамбуле), Дьярбакыр, Измир, Карс, Малатия, Стамбул, Трабзон, 

Шанлыурфа, Эрзурум. Международные рейсы летают в страны Европы и 

Ближнего Востока. 

Лететь из Москвы: около 2.5-3 часов 

Разница во времени с Москвой: –1 час 

Адрес: Havalimani Basmudurlugu, Esenboga, Ankara – Turkey, 32 километра на 

север от города 

Телефон:  +90(312)590-40-41 

www.esenbogaairport.com 
 

Добраться из аэропорта Эсенбога до Анкары можно на арендованной машине, 

такси или автобусе. 

На автобусе: 
 

От аэропорта отходят автобусы Havas Shuttle, время в пути около 45 мин, 

следуют по маршруту Cubuk Junktion– Pursaklar – Haskoy – Kecioren Bridge – 

Etlik Junktion – Havas City Terminal. 

Отправление через каждые 30 мин. После посадки очередного рейса. 

Стоимость поездки на Havas Shuttle: 6 лир – около 3 $. 

На такси: 
 

На такси до Анкары вы сможете доехать быстрее, время в пути от 20 минут. 

Стоимость от З5 лир – 20 $. 

Кроме того, вы сможете арендовать автомобиль в службе проката машин. 

Стойки по прокату авто находятся в здании аэропорта. 

В аэропорту Эсенбога находится один из туристических офисов, где вам 

помогут со всеми вопросами. 
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Режим работы: 09:30-18:00 
 

Около аэропорта находится парковка, рассчитанная на 4 тысячи автомобилей. 

 
Международный аэропорт имени Ататюрка – Стамбул 

Международный аэропорт имени Ататюрка (Ataturk International Airport) 

находится в европейской части Стамбула, в 24 километрах от центра. 
 

В аэропорту имеются два терминала – международный и внутренний, 

соединены они между собой подземным переходом. 

Лететь из Москвы: около 2.5-3 часов 

Разница во времени с Москвой: –1 час 

Адрес: Yesilkoy Mh., 34149, Istanbul Province/Istanbul, Tyrkey 

Телефон:  +90(212)465-30-00 

www.ataturkairport.com 
 

Добраться из аэропорта имени Ататюрка до Стамбула можно несколькими 

способами: 

На линии легкого метро, которая действует между районом Аксарай в центре 

Стамбула и аэропортом. Попасть на линию легкого метро можно из зала 

ожидания для встречающих, следуя по указателям – HafifMetro (Lightrailsystem). 

Оплата проезда на линиях легкого метро в Стамбуле производится жетонами, 

которые можно купить при входе на станцию. 

 
На муниципальном автобусе 96T, следующем из аэропорта до района Таксим, 
проезжая районы Йеникапы и Аксарай. Это достаточно дешевый способ, но 

очень затратный по времени. Курсирует автобус в дневное время, с большими 

интервалами в движении – около 50 минут. Режим работы автобуса 96T: 07:00-
21:00 

 
На такси можно доехать до аэропорта быстро и удобно, однако это будет 

наиболее затратным способом. Стоянка такси находится прямо у выхода из 

международного терминала. Стоимость поездки на такси: из района Таксима 

до аэропорта около 28$ (50 лир). Режим работы: 09:30-18:00 

 
В аэропорту имени Ататюрка вы сможете арендовать автомобиль. Стойки по 

прокату автомобиля расположены в терминалах внутренних и международных 

рейсов. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/www.hasporealty.com
http://www.ataturkairport.com/


Бесплатный путеводитель www.hasporealty.com недвижимость Турции в одном месте 64  

Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен 

Международный аэропорт Сабихи Гёкчен расположен в азиатской части 

Стамбула. Был назван в честь первой в Турции женщины-пилота и приемной 

дочери Кемаля Ататюрка. Находится на территории городского округа Пендик, в 

50 км к юго-востоку от площади Таксим. 
 

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен стал базовым для многих чартерных и грузовых 

авиакомпаний, например, Condor,Germanwings, Pegasus Airlines, Sun Express. 
 

Лететь из Москвы: около 3 часов 

Разница во времени с Москвой: –1 час 

Адрес: Sаbiha GokcenInternatoinal Airport, 34912 Pendik, Istanbul, Tyrkey 

Телефон: +(90 216) 585 50 00 

www.sgairport.com 
 

Добраться из международного аэропорта им. Сабихи Гёкчен можно на такси, на 

экспрессе и на общественном городском транспорте. 
 

Остановка с такси находится на выходе из аэропорта. 

 
Заказать такси в аэропорту им. Сабихи Гёкчен можно по телефону: +(90 216) 
588 00 35 36 

 
До центра Стамбула можно добраться и на экспрессе, сев на него на станции 

Пендик (Pendik Train Station), расположенной недалеко от аэропорта. 

 
На выходе из аэропорта расположены муниципальные остановки, где вы 

сможете сесть на городской автобус. 
 

Аэропорт в Анталии 

Аэропорт Анталии расположен в 10 км от города. Является главным 

аэропортом провинции Анталия. Из аэропорта осуществляются регулярные 

рейсы в Россию (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Омск), на 

Украину (Киев, Харьков, Донецк). 

В аэропорту находятся два международных терминала и один внутренний. 

Лететь из Москвы: около 3 часов 

Разница во времени с Москвой: –1 час 
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Адрес: 10 км от Анталии по трассе Анталья-Алания, Antalya province, Tyrkey 

Телефон: +(90 242) 444 74 23 

www.aytport.com 
 

Добраться из аэропорта до Анталии можно на такси или автобусе. Автобусы 

отправляются от аэропорта и следуют до конечной остановки – автовокзал 

Анталии (Kazim Ozalp Cad). 

Также можно воспользоваться услугами такси. Стоянка такси расположена 

сразу у выхода из аэропорта. Тарифы на такси указаны у стендов на стоянке. 

 

Международный аэропорт Даламан 

Международный аэропорт Даламан находится в 95 километрах от Мармариса. 

Аэропорт Даламан (Dalaman Airport) обслуживает все авиарейсы в Мармарис, 

Гёчек, Датча, Фетихе и другие города провинции Мугула. В аэропорту Даламан 

можно найти Duty Free, а также кафе и рестораны. 

Лететь из Москвы: около 3.5 часов, с пересадкой в Стамуле около 7 часов. 

Адрес: ATM Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali 

48780 Dalaman / MUĞLA 

Телефон: +(90 0252) 792 55 55 

www.atmairport.aero 
 

У выхода из аэропорта Даламан находится стоянка такси, где вы сможете взять 

такси в Мармарис. 

Стоимость поездки на такси в Мармарис: около 80 $ 
 

Из аэропорта Даламан курсируют автобусы в Мармарис, их легко найти на 

остановках около выхода из аэропорта. Название автобусов – Havas. Дорога 

до Мармариса из аэропорта на автобусе займет около 1.5 часов. 

Стоимость поездки на автобусе до Мармариса: около 15 $ 

 

Недвижимость в Турции 

Путешествуя, вы всегда сможете найти недвижимость в аренду или для покупки 
жилья в любом уголке Турции. Hasporealty.com — это интернет-портал, 
созданный для удобной коммуникации покупателей и продавцов зарубежной 
недвижимости. 
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Каждый день площадка принимает сотни заявок от собственников 
и застройщиков апартаментов, платформа не добавляет комиссии к стоимости, 
все предложения подаются от первоисточника, документировано.  

 
 
Такси в Турции 

Путешествуя, вы всегда сможете найти такси в Турции. В отличие от России, в 

Турции запрещен частный извоз. Перевозкой занимаются частные лица и 

предприятия, получившие соответствующую лицензию. В этом есть большой 

плюс: повышается ответственность водителей такси и заставляет их 

соблюдать систему тарифов. Однако не во всех такси в Турции установлены 

счетчики, поэтому будьте готовы поверить водителю на слово. Как и везде в 
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мире, турецкие такси желтого цвета, так что их не спутаешь с обычными 

автомобилями. 

Для удобства туристов около крупных отелей имеются стоянки такси. В стране 

достаточно много такси. 

Поймать такси в Турции не составит проблем. Водители такси в крупных 

городах видя туриста сами предлагают свои услуги. 

Ночью у такси в Турции действует двойная система тарифов. 
 

Цены на такси в Турции сопоставимы с российскими: 1 км стоит от 2 $. Оплата 

за вызов такси не взимается. 

Аренда автомобиля в Турции 

Если вы собираетесь взять в прокат авто в Турции, то вам следует знать: 
 

 Возраст водителя от 21 года 

 У вас есть международные права 

 Вы можете подтвердить свою платежеспособность наличием денег 
или банковской карты 

 

В некоторых компаниях вас могут попросить показать ваш загранпаспорт или 

его ксерокопию. 
 

 

Арендовать автомобиль рекомендуем в аэропортах или в крупных гостиницах. 

Воспользуйтесь услугами известных компаний, например, Avis или Hertz. Еще 

есть немецкие фирмы по прокату авто в Турции. Многие путешественники 

обращаются именно к ним, утверждая, что это дешевле. 

 

Международные прокатные компании 

Avis www.avis.com 

Hertz www.hertz.com 
 

Стоимость бензина в Турции: 4 лиры, или около 2.5 $ 

Стоимость аренды автомобиля в Турции: около 40 $/сутки 

осмотре автомобиля, зафиксируйте все поломки и мельчайшие царапины в 

договоре. Иначе, при возвращении автомобиля, от вас потребуют оплаты 

повреждений. 

Совет от Хаспореалти 
Заключайте договор на аренду, внимательно 

ознакомившись с ним. Будьте внимательны при 
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Деньги и цены в Турции 

Национальная валюта Турции – турецкая лира (TRY). 
 

Кроме турецкой лиры, во многих магазинах и лавках (кроме супермаркетов) 

принимают доллары США ($) и евро (€). Но лучше иметь при себе и небольшие 

суммы в лирах. 
 

 

Инфляция конца XX – начала XXI века привела к обесцениванию лиры. Для 

выхода из сложившейся ситуации Центральным банком Турции были приняты 

меры, приведшие к появлению «новой турецкой лиры». В 2009 году приставка 

«новая» была исключена из названия лиры, были выпущены новые монеты и 

банкноты. 

Однако в обычной речи турки пользуются и старыми цифрами, что вносит 

сумятицу в разговор. Часто вместо того, чтобы сказать «1 лира», они говорят 

«один миллион». Стоит упомянуть и о таких фразах, встречаемых в 

разговорной речи, как «бир е-те-ле» (bir YTL) – что на самом деле значит «бир 

лира» (bir lira) т.е. одна лира. 

Итак: 
 

1 «новая» турецкая лира, или просто турецкая лира = 1000000 старых лир. 

1 турецкая лира состоит из 100 куркушей. 
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Средний курс валют в Турции составляет 1 TRY (турецкая лира) ~ 20 рублям, 

0.80 $ (долларам США), 0.5 € (евро). 
 

Наличные лиры в Турции принимаются повсеместно, что не создаст 

неудобства во время вашего отдыха в Турции. 

Дорожные чеки принимаются в основном в Стамбуле, Анкаре и крупных 

курортных городах. 

Обмен валюты 

Банки Турции работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье в 

большинстве банков – выходной. 

Режим работы банков в Турции: в среднем 08:30 – 17:30, перерыв 12:00 – 13:30 
 

 

На курортах Турции ситуация значительно лучше, банки работают без 

выходных. 

Обменять валюту в Турции можно практически где угодно: в отделениях 

банков, в обменных пунктах, в отелях, в магазинах и на рынках. 

В обменных пунктах курс обмена лиры обычно более выгодный, а график 

работы значительно дольше. Но нередки случаи мошенничества и обмана. 

Обычно он кроется в том, что курс, указанный на вывеске, действует только 

для крупных сумм (от 1000 $). При этом подобные хитрости находятся в рамках 

закона: информация на турецком языке об условиях обмена написана более 

мелким шрифтом под вывеской. 
 

 

Еще одним местом, где можно поменять валюту, являются телефонные и 

почтовые офисы с вывеской PTT. В этих отделениях курс и условия обмена 

могут быть выгоднее, т.к. комиссионные минимальны. Однако при обмене 

крупных сумм у вас могут возникнуть затруднения. Например, может не 

оказаться необходимого количества наличных. 

Курсы валют ежедневно публикуются в большинстве турецких газет. 

 

Совет от Хаспореалти 
Не стоит приходить к самому закрытию банка: 
ближе к 17:00 операции по обмену валюты могут 

и не совершаться. 

турецкой таможне. При обмене не меняйте все деньги сразу, курс валют в 

Турции может достаточно сильно колебаться. 

Совет от Хаспореалти 
Меняйте деньги в банках, только они дают 

справку об обмене, которую могут попросить на 
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Налоги с товаров в Турции 

В Турции существует налог, похожий на российский НДС (налог на 

добавленную стоимость). Называется он KDV (katmad deger vegisi). На 

продукты питания он составляет 8%, а на одежду и прочие товары – 18% и 

включается в стоимость товаров. При покупке товаров вы можете 

воспользоваться системой Tax-Free, т.е. возвратом НДС (KDV). 

Система Tax-Free в Турции действует в магазинах с вывеской или логотипом 

Tax Free Shopping или Global Refund. 
 

Для того чтобы воспользоваться системой Tax-Free в Турции, вам необходимо 

совершить покупки на сумму от 118 лир (приблизительно 80-90 $). При этом вы 

должны попросить оформить специальный чек в 3 экземплярах. В них 

содержатся данные о покупателе и продавце, список товаров с ценой и НДС 

(KDV). В магазине могут попросить показать ваши документы. 

При выезде из Турции, в течение 3 месяцев нужно предъявить чеки и товары 

специальному служащему на таможне, ответственному за выплаты НДС (KDV). 

Служащий должен поставить штамп. 

После прохождения таможни и возвращения домой, следует обратиться в 

специальный пункт выдачи денег – Cash Refund Office или в отделения банков, 

занимающиеся выплатой денег по Tax-Free. 

Другой способ – отправить письмо с вашими чеками в Турцию, в офис Global 

Refund. 

Банки Турции 

Крупнейшими банками в Турции являются «Зираат Банкасы» 

(Сельскохозяйственный банк), «Халик Банк» (Народный банк), банк со 

смешанным капталом – «Иш банкасы»(Деловой банк.) Есть и частные 

банки: «Япы ве креди банкасы»(Строительный и кредитный), «Гаранти 

банкасы»(Гарантийный), «Акбанк»(Средиземноморский банк) и 

«Денизбанк»(Морской банк). 
 

В банках Турции принимаются банковские карты American Express, Eurocard, 

Diner’s Club, Master Card. 

Кроме турецких банков в стране есть и иностранные банки, такие как: 

Ситибанк, Дойче Банк, Fortis Bank, ФинансБанк, Сосьете Женераль, ING Bank, 

HSBC Bank. 
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Покупки в Турции 

Цены в супермаркетах и магазинах фиксированные, торговаться в них не 

получится. Однако на рынках, в небольших лавочках и магазинчиках стоит 

торговаться. И не только потому, что вам могут сделать скидку, но и из-за того, 

что цена на товары для туристов завышена. Иногда, поторговавшись, вы 

сможете сбить до 50% от начальной цены. 

В ресторане 

Во время своего отдыха в Турции вы сможете посетить множество ресторанов 

и кафе. Оставлять на чай в ресторанах Турции вполне обычное явление, а 

размер чаевых – около 10% от суммы счета. 
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Курорты Турции советы 

 Путешествуя по Турции, не пейте воду из-под крана. Если вы 

находитесь в кафе, просите не стакан воды, а бутылку с водой. В 

стакане может оказаться обычная водопроводная вода. 

 Если вы собираетесь что-то купить на местном базаре, не спешите 

расплачиваться. Попробуйте поторговаться. Делайте это 

непринужденно и с улыбкой, и возможно вы сэкономите 50 – 70% от 

начальной цены. 

 Посещая турецкие мечети, помните, что при входе обязательно нужно 

снимать обувь. 

 Касаясь такой щепетильной темы, как туалет, туристы должны знать, 
что они бывают мужские и женские. Bayan или Kadin – туалет для 

женщин. Bay или Erkek – туалет для мужчин. 

 Уважительно относитесь к истории и культуре турок. Оскорбление 

личности великого реформатора и первого президента Турции может 

повлечь большие проблемы. 

 И еще одна щекотливая тема – жесты. Во время отдыха в Турции 

забудьте о распространенном жесте, соединении большого и 

указательного пальца в круг. Если для россиян этот жест уже 

привычен и означает – OK, то в Турции этим жестом вы сообщаете о 

своем гомосексуализме. 

 Если у вас возникли споры относительно счета в отеле или ресторане, 
с вас требуют оплатить товар в магазине, вызывайте туристическую 

полицию. Но вначале оплатите предъявляемый счет, иначе 

полицейские могут занять сторону хозяина. А оплатив, потребуйте чек 

или квитанцию и тогда вызывайте полицейских. Они будут 

свидетельствовать, что вы добросовестно все оплатили и что вас 

намеренно обманули. 

 В некоторых районах Турции напряжение в сети может падать. 
Постарайтесь не пользоваться привезенными с собой приборами 

(зарядные устройства, фены и. т. п.).Очень редко, но еще встречаются 

электросети с напряжением в 110В. В большинстве гостиниц всегда 

имеется множество различных переходников. Такие же переходники 

вы сможете купить в турецких супермаркетах и хозяйственных 

магазинах. 
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Опасности в Турции 

Перечисляя опасности в Турции, мы не хотим вас чем-то пугать. Большинство 

туристов много раз посещали эту страну и достаточно редко сталкивались с 

проблемами и затруднениями. Однако мы решили написать и о том, с какими 

сложностями может столкнуться путешественник на отдыхе в Турции. 

 

Гостиницы, отели 

Сойдя с трапа самолета в Турции, вы можете столкнуться с тем, что отель, в 

котором вы должны проживать, уже занят. И единственное что предложат, это 

поселиться в другом отеле. Новая гостиница, скорее всего, окажется дальше от 

моря, а условия в ней будут хуже, чем в той, что вы бронировали. 

 

Еда и продукты 

Большинство ресторанов готовят прекрасные блюда турецкой кухни. Есть в 

Турции и рестораны с европейской, русской, азиатской кухнями. Однако порой 

вы можете встретить небольшие кафе, где еда может не соответствовать 

нормам приготовления. 

В дешевых гостиницах еду, которую постояльцы не съели, могут подать на 

обед или ужин, заново приготовив. А для того, чтобы скрыть это, используют 

большое количество пряностей и соусов. 

 

Обман и мошенничество 

Попытки обмануть туриста в том или ином виде встречаются почти во всех 

курортных районах и крупных городах. Расчет в первую очередь делается на 

доверчивость. Вам могут встретиться люди приглашающие зайти в кафе и 

выпить чашку кофе. В итоге может получиться так, что цены в кафе высокие, а 

счет придется оплачивать только вам. 

Другой попыткой «развести» могут стать дополнительные услуги, 

предлагаемые в гостинице. Бывает, что даже за бутылку газировки, не 

включенную в «шведский стол», требуют 5-10 $ при ее стоимости в магазине 

около 2 $. 

 

Алкоголь и напитки 

На курортах Турции были случаи отравления некачественным, поддельным 

алкоголем. Особенно часто это случается на вечеринках и увеселительных 
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мероприятиях. Чтобы избежать подобного, постарайтесь не покупаться на 

дешевые увеселительные предложения. 

 

Водители и транспорт 

Система автодорог в Турции достаточно развита, хотя и там порой 

встречаются «убитые» участки. Опасность на турецких дорогах представляют 

водители-лихачи, коих бывает много. Стоит отметить, что турецкие водители, 

если и стараются соблюдать правила дорожного движения, то только тогда, 

когда это им выгодно. Нередки случаи обгона по встречной полосе. 

Водители автобусов в Турции работают много, поэтому случалось, что они 

просто засыпали за рулем. Постарайтесь перед посадкой в автобус посмотреть 

на водителя, если он выглядит уставшим, то откажитесь от поездки. 

 

Природные опасности 

Из распространенных природных опасностей в Турции стоит рассказать о 

ядовитых змеях и скорпионах. Встретить их можно только за городом, 

например, на развалинах какой-нибудь крепости или храма. При укусе сразу же 

обратитесь за помощью к гиду и вызовите «скорую помощь». 

На окраинах небольших городов и деревень вам могут встретиться одичавшие 

собаки. Лучшим способом будет просто, не торопясь, обойти их стороной. Если 

вас все же покусала собака, то обязательно обратитесь в больницу или 

вызовите «скорую помощь». 
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Русско=английский разговорник 
 

Общие фразы 

Да yes ес 

Нет no ноу 

Спасибо thank you сенк' ю 

Пожалуйста please пли:з 

Извините excuse me экск'юз ми 

Здравствуйте hello хэлоу 

До свидания good-bye гуд бай 

Я не понимаю i do not understand ай ду нот андестенд 

Как Вас зовут? what is your name? во:т из ёр' нейм? 

Как дела? how are you? хау а ю 

Хорошо well ве:л 

Где здесь туалет? where is the rest room? веа из зе рест рум? 

Сколько стоит? how much? хау мач? 

Один билет до... one ticket to... ван тикет ту 

Который час? what is the time? вот ис зэ тайм 

Не курить no smoking но смоукинг 

ВХОД ENTRANCE энтрэнс 

ВЫХОД EXIT экзит 

Вы говорите по-английски? do you speak English? ду ю спик инглиш 

Где находится... where is... веа: ис 

Гостиница 

Мне нужно заказать номер i need a room ай ни:д э рум 

Чаевые tips типс 

Я хочу оплатить счет i want to pay a bill ай во:нт то пэй э бил 

Паспорт passport паспо:т 

Комната, номер room рум 

Магазин 

Наличными in cash ин кэш 

Карточкой by card бай кард 

Упаковать to pack ту па:к 

Без сдачи without change виза:ут чендж 

Открыто open оупен 

Закрыто closed клоусед 

Скидка discount дискаунт 

Очень дорого very expensive вери: експенсив 

Дешево cheap чи:п 
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Транспорт 

Автобус bus бас 

Троллейбус trolley bus тролей бас 

Машина car кар 

Такси taxi тэ:ски 

Остановка stop стоп 

Пожалуйста, сделайте остановку please stop плиз стоп 

Прибытие arrival эрайвал 

Отправление departure дэпарч'е 

Поезд train треин 

Самолет plane плеин 

Экстренные случаи 

Пожарная служба fire service фаэ: сё:вис 

Полиция police поли:с 

Скорая помощь quick help квик хэлп 

Больница hospital хоспитал 

Больно hurt хёрт 

Аптека pharmacy фа:рмаси 

Доктор doctor докто: 

Пожарная служба fire service фаэ: сё:вис 

Ресторан 

Я хочу заказать столик i want to order a table ай вейт ту о:де: э тэйбл 

Чек пожалуйста (счет) check please че:к плиз 
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Адреса и телефоны в Турции 

Телефоны=автоматы и отделения связи 

На улицах большинства турецких городов вы сможете найти телефоны- 

автоматы. В основном это таксофоны компании Turk Telekom, окрашенные в 

синий цвет. Для того чтобы воспользоваться услугами таксофонов, вам 

потребуется купить карточку. Карточки бывают 2-ух типов – карты предоплаты 

и смарт-карты. Друг от друга они ничем почти не отличаются, номинал карточек 

30, 60 и 100 единиц. Купить карточки можно в отделениях связи, магазинах и 

палатках с прессой. 

Есть и таксофоны позволяющие расплачиваться банковскими картами, 

определить их можно по наклейкам с изображениями платежных систем. 
 

Таксофон Turk Telecom 

 
Удобным способом связи могут стать звонки из офисов связи PTT, они есть во 

всех городах и поселках. 

Режим работы PTT: 08:00 (08:30) – 17:30, перерыв 12:00 – 13:30, на курортах 

отделения связи до 24:00 

Режим работы PTT в выходные: 09:00 – 19:00, но в небольших поселках могут 

быть закрыты 
 

Вывеска PTT 

 
В офисах PTT вы можете позвонить из автоматов. Оплачивать их можно 

картой-связи или жетонами, которые продаются на пункте связи. Если вы 
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закажите разговор заранее, то сможете поговорить из отдельной кабинки с 

вывеской Konturlu или Konturlu telefon bulunur. Оплатить заказанный разговор 

вы можете после звонка. 

Мобильная связь в Турции 

Сотовая связь в Турции работает почти во всех провинциях страны, за 

исключением горных районов на востоке. Для российских туристов мобильная 

связь в Турции не вызовет затруднения. Большинство российских сотовых 

компаний имеют соглашения о роуминге с турецкими операторами. 

Наиболее распространены в Турции сотовые операторы Vodafone, Avea llestm 

Hizmetleri, Turcell lliestim Hizmetleri. 

Стоит отметить, что роуминг в Турции, может быть достаточно дорог, особенно 

для тех, кто много разговаривает. Лучше приобретать sim-карты местных 

операторов. Купить их можно в супермаркетах, отделениях связи или в офисах 

телефонных компаний. Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом. 

Стоимость звонков исчисляется в «кредитах». Пополнять счет мобильного 

телефона нужно с помощью карт оплаты. 

Стоимость минуты разговора по сотовому в Турции: 5 «кредитов», но чем 

больше ваш баланс, тем дешевле звонки с телефона. 

Стоимость звонка из Турции в другие страны: от 1 $, а отправка смс около 

0.30 $. 

 
Как позвонить из России в Турцию 

 8 – 10 – 90(код Турции) – код города (например – Анкара) – номер 

телефона 
 

Пример: 8-10-90-312-12345 

 
Как позвонить из Турции в Россию 

 0 – 00 – гудок 70 – код города (например – Москва) – номер абонента 

Пример: 0-00-70-495-12345 

Как позвонить в Турции по межгороду 

 код города (например – Анкара) – номер абонента 
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Пример: 312-1234567 

 
Коды городов в Турции 

242 – Анталия, Аланья, Белек, Кемер и Сиде 
 

312 – Анкара 
 

224 – Бурса 
 

252 – Бодрум, Даламан, Фетихе и Мармарис 
 

432 – Ван 
 

474 – Карс 
 

232 – Кушдасы 
 

368 – Синоп 
 

462 – Трабзон 
 

212 – Стамбул (для европейской стороны) 

216 – Стамбул (для азиатской стороны) 

Телефонные коды действительны не только для городов, но и для провинций, 

в которых они расположены. 

Интернет и мобильный интернет в Турции 

Интернет в Турции можно найти повсеместно. Почти во всех гостиница есть 

интернет. Он может быть как беспроводной (Wi-Fi), так и в виде обычных 

столиков с компьютерами. 

Во многих гостиницах Wi-Fi интернет – бесплатная услуга, включенная в 

стоимость проживания. Однако не все гостиницы предоставляют бесплатный 

интернет в Турции, в некоторых эта услуга является платной. Перед поездкой 

уточните, есть ли в гостинице интернет и какова его стоимость. 

Мобильный интернет в Турции тоже присутствует. Вы можете пользоваться 

услугами российских сотовых компаний или купить местную сим-карту с услугой 

мобильного интернета. 
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3G интернет в Турции предоставляют местные операторы связи. 

Воспользоваться им можно с телефона или модема, который продается в 

местном офисе связи. 

Полезные телефоны в Турции 

Возможно, во время вашего отдыха в Турции вам потребуются телефоны 

экстренных служб. Позвонить на них можно с мобильных и стационарных 

телефонов. 

 112 – Скорая помощь 

 154 – Дорожная полиция 

 155 – Полиция 

 156 – Жандармерия 

 158 – Береговая охрана 

 110 – Пожарная охрана 
 

В Турции действует специальное подразделение – туристическая полиция. 

Сотрудники владеют иностранными языками, в том числе и русским. 
 

Отделения туристической полиции в Стамбуле находятся в здании вокзала 

Sirkeci, на морском вокзале Karakoy, а также возле Голубой мечети, в 

аэропорту и недалеко от района Sultanahmet. 

 +(90 212)528-53-69 – отделение туристической полиции в Стамбуле 

 +(90 242)43-10-61 – отделение в Анталии 
 

Посольства и консульства Турции в России 

Посольство Республики Турция в России находится в Москве. Кроме того в 

Санкт-Петербурге и Казани есть генеральные консульства. 

 

Посольство Турции в Москве 

Адрес: Москва, 7-ой Ростовский переулок, д. 12. (м. «Киевская», «Смоленская») 
Телефон: +(7 495)956-55-95 
moscow.emb.mfa.gov.tr 
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Генеральное консульство Турции в Санкт'Петербурге 

Адрес: Санкт-Петербурге, ул. Малая Морская, д. 6., офис 5 
Телефон: +(7 812)312-10-48 
stpetersburg.cg.mfa.gov.tr 

 

Генеральное консульство Турции в Казани 

Адрес: Казань, ул. Карла Маркса, д. 71 
Телефон: +(7 8432)64-46-40 

Посольства и консульства России в Турции 

Посольство России в Анкаре 

Адрес: Karayagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara 
Телефон: +(90 312)439-21-22, +(90 312)439-35-18, +(90 312)440-82-17 
визовый отдел: +(90 312)440-94-85 
www.turkey.mid.ru 

 

Генеральное консульство России в Стамбуле 

Адрес: Istiklal Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul 
Телефон: +(90 212)292-51-02, +(90 212)292-51-02, +(90 212)292-51-03 
www.istanbul.turkey.mid.ru 

 

Генеральное консульство России в Трабзоне 

Адрес: RefikCesur Sok. 6, Ortahisar, Trabzon 
Телефон: +90(462)326-26-01, +90 (462)326-27-28 

 

Генеральное консульство России в Анталии 

Адрес: Park Sokak, 30, Yenikapi, Antalya 
Телефон: +(90 242)248-32-02 ( 09:00 – 13:00) 
www.antalya.mid.ru 
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Почетное консульство России в Измире 

Адрес: Yurici Kargo Tuna Subesi, Hotel Gunes, Fatih Cad., № 69, Camdibi, Izmir 
Телефон: +(90 232)461-51-86, +(90 232)461-51-87 
E-mail: russianconsulateizmir@hotmail.com 
Примечание: Почетное консульство оказывает помощь и содействие 

россиянам, помогает решить спорные ситуации, но не занимается 

оформлением виз и других документов. 

Аптеки и больницы в Турции 

Аптека на турецком – «эджане» (eсzane). В каждом городе есть дежурная 

аптека, работающая круглосуточно и без выходных. Аптеку легко определить 

по красной вывеске с большой буквой «E». 

Режим работы: обычные аптеки в Турции работают в среднем – 08:00 – 19:00. 
 

Рецепты для аптек в Турции обычно не обязательны. Будет проще, если вы 

объясните симптомы продавцу, и он подберет нужное лекарство. 

Больницы и госпитали в Турции находятся во всех городах и поселках. 

 
Медицинская помощь в Турции 

Для россиян, купивших готовый тур в Турцию, может быть оформлена 

медицинская страховка. При наличии такой медицинской страховки вы сможете 

получить медицинскую помощь в турецких больницах. 

Для получения медицинской помощи вам нужно обратиться на ресепшен 

своего отеля или позвонить в «скорую помощь» – 112. 

Получить скорую медицинскую помощь вы сможете во всех госпиталях и 

больницах Турции. 

При посольстве России есть медицинский пункт, куда вы сможете обратиться в 

экстренной ситуации 

file:///C:/Users/admin/Downloads/www.hasporealty.com
mailto:russianconsulateizmir@hotmail.com


Бесплатный путеводитель www.hasporealty.com недвижимость Турции в одном месте 83  

Национальные особенности 

История Турции 

История Турции – тюркские племена 

Тюрки, известные у византийцев как огузы, а позднее турки, первоначально 

жили в Алтайских горах, но уже к V веку по неизвестным причинам тюркские 

племена заняли Туркестан. 

К IX – X веку среди турецких племен начал распространяться ислам, началось 

проникновении арабской культуры, проникло и арабское военное искусство. 

В X веке из Туркестана двинулись турецкие орды, завоевавшие Бухару и 

Персию. Позднее Персия, завоеванная турками, вела конфликт с Туркестаном, 

населенным турками-сельджуками. В этом конфликте победили сельджуки, 

которые в течении XI века завоевали Армению, Грузию, Хорсан, Герат, а 

позднее Египет и Сирию. 

Государство турок=сельджуков 

В период правления султана Мелека (1072-1092 гг.) государство турок- 

сельждуков достигает своего расцвета, завоевав почти всю Малую Азию, но в 

XIII веке оно распалось. 

Османская империя 

Турецкий султан 

 
Османская империя, официально называвшаяся – Великое Османское 

Государство – появилась в 1299 году. 
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История Османской империи началась с борьбы Османа I Гази с 

ослабевающей Византией. Именно его имя дало название целому государству, 

а турки, населявшие его земли, стали называть себя турками османами или 

османскими турками. 

В 1326 году на землях завоеванных турками появляется турецкий султанат, а 

опорой правителей становятся янычары – пехотинцы, выполнявшие еще и 

полицейские и карательные функции. 

К 50-ым годам XIV века в состав Османской империи входит Армения. 
 

В 1356 году войска султана Сулеймана переправилось на европейский берег в 

проливе Дарданеллы и захватывают Галлиполи. 

В 1362 году, столица Османского государства была перенесена на европейский 

берег в Адрианополь. 

 

История Турции – взятие Константинополя 
 

Стамбул 

 
29 мая 1453 года турецкая армия под предводительством султана Мехмеда II 

взяла столицу Византийской империи – Константинополь. Причиной этого стал 

упадок Византийской империи. К XIV город со всех сторон был окружен 

турецкими владениями. 

Османский султан Мехмед II тщательно готовился к захвату Константинополя, 

помня предыдущие неудачные попытки. Для захвата по приказу султана была 

построена Румельская крепость, которая отрезала Константинополь от Черного 

моря. Достроенная к 1452 году крепость стала угрозой византийскому 

судоходству, орудия крепости уничтожали все суда плывущие из 

Константинополя. Кроме того Мехмед приказал своим армиям взять все города 
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на фракийском побережье, дабы те не смогли оказать помощь 

Константинополю. 

В результате длительной осады, многочисленных морских боев и 

штурмов Константинополь пал. 

Расцвет Османской империи 

К середине – концу XIV века Османское государство достигло своего рассвета: 

была завоевана Сербия, почти вся Греция, Босния, Албания и Герцеговина. 

В 1475 году в результате войны крымский хан Менгли Гирей признал себя 

вассалом турецкого султана. 

Во времена правления султана Селима I (1512 – 1520 гг.) к Османской империи 

были присоединены некоторые провинции Персии, захвачены Сирия и Египет, 

а священные для мусульман Мекка и Медина перешли под его 

покровительство. 

К 1553 году войска османских правителей взяли Багдад, покорили Грузию, 

южную Венгрию, Валахию, Молдавию и Трансильванию. 

При султане Селиме II турки захватили, после войны с венецианцами, Кипр и 

Тунис. Алжир и Триполи признали турецкого султана своим правителем еще 

раньше. 

История Турции – противостояние с Россией 

Отношения с Россией к началу XVIII века стали ухудшаться. Причиной этого 

стала война с Крымским ханством. В 1709 году Турция приняла бежавшего с 

Полтавской битвы шведского короля Карла XII. 

С этой поры история Турции меняется: враждовавшая до этого, в основном, с 

европейскими государствами, Османская империя становится соперницей 

России в черноморском регионе. 

С тех пор, и до прихода к власти большевиков в России, между Турцией и 

Российской империей периодически вспыхивали войны. 

Наиболее известными из русско-турецких войн являются Крымская война 1853- 

1856 гг., и русско-турецкая война 1877 – 1878 гг., нашедшие отражения у Льва 

Толстого в «Севастопольских рассказах» и у современного писателя Бориса 

Акунина в книге «Турецкий гамбит». Во многих местах Болгарии после русско- 

турецкой войны 1877-1878 годов были установлены памятники русским 
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солдатам, погибшим в войне за независимость этого государства. Это и 

памятники около Софии, и самый известный памятник на горе Шипке. 

Последней войной, в которой сошлись Россия и Турция, стала Первая Мировая 

война. Россия в этой войне встала на сторону Антанты в лице Англии, 

Франции, Италии и других государств. Турция стала союзницей Австро-Венгрии 

и Германии. 

История Турции в конце XIX – начале XX века 

Вторая половина XIX века стала во многом поворотной в истории Турции, 

этому способствовала неудачная для турок Крымская война и последовавшая 

за ней русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

К концу XIX века Османская империя превратилась в зависимую от западных 

государств державу. Большинство территорий, которые входили в состав 

империи, де-факто стали независимыми или перешли под контроль 

иностранных держав. Попытки реформ не возымели успех и привели к 

революции младотурков в 1908 году. Они заставили султана Абдулу-Хамида II 

восстановить конституцию 1876 года и созвать парламент. 

 

Революция не принесла больших результатов, лишь определенные шаги 

вперед были сделаны в транспорте, армии. В 1913 году в Турции 

произошел государственный переворот, итогом которого стал приход к 

власти Энвер-паши, одного из лидеров младотурков. 
 

После прихода к власти Энвер-паша начал борьбу с оппозицией, в том числе 

и внутри партии младотурков. Кроме того, Энвер-паша проводил радикальную 

политику против нетурецкого населения, в частности, армян и ливанцев. 
 

Втягивание в Турции в Первую Мировую войну привело к еще большему 

недовольству среди населения, что привело к приходу к власти Кемаля 

Ататюрка. 
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Кемаль Ататюрк – новая Турция 

Кемаль Ататюрк 

 
Крах Турции в Первой Мировой войне привел к тому, что союзники по Антанте 

заняли ближневосточные земли Османской империи, Сирия и Ливан перешли 

под французский контроль. Ирак, Палестина и Иордания стали 

контролироваться Великобританией. Из земель, принадлежавших Османской 

империи, образовались новые независимые государства, такие как Асир, 

Йемен, Неджд и Хиджаз. 

Это привело к тому, что греческая армия высадилась в районе города Измир и 

захватила его, а итальянская армия захватила Анталию. В результате этих 

событий в апреле 1920 года в Анкаре, было провозглашено правительство 

Великого национального собрания, главой которого стал Мустафа Кемаль. 

 

Благодаря его активному участию захватчики были изгнаны с большей 

части территории современной Турции. 
 

29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая республика во главе с 

Мустафой Кемалем взявшим имя «Ататюрк», что означает «отец турок». Новое 

государство сменило ориентиры и смогло уйти от попыток построения империи, 
новой платформой Турции стало создание национального государства. 

 
Кемаль Ататюрк внес выдающийся вклад в построение нового турецкого 

государства, при его правлении было проведено множество реформ, среди 

которых: переход к светскому образованию, принятие новых гражданских и 

уголовных кодексов, предоставление избирательных прав женщинам, создание 

национальной промышленности и национальных банков. 
 

В отношении Советской России Кемаль Ататюрк проводил двойственную 

политику: с одной стороны, она была дружественной, поскольку большевики 

передали большое количества оружия, денег и золота. Однако попытка 
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создания турецкой коммунистической партии, подконтрольной Кемалю, 
провалилась, и советско-турецкие отношения начали охлаждаться. 

 

История Турции во время Второй Мировой войны 

В период Второй Мировой войны Турция придерживалась нейтралитета, что 

приводило к большой дискуссии в турецком обществе и политических кругах. 

Одни были сторонниками присоединения к Антигитлеровской коалиции, другие 

считали, что союз со станами Оси может принести немалую выгоду Турции. 

 

Однако руководству Турции удавалось искусно лавировать между этими 

группировками. Оно понимало, что втягивание в войну на той или иной стороне 

приведет молодое государство к упадку. Участники конфликта наоборот активно 

пытались привлечь ее на свою сторону, осознавая значение Турции в регионе, 
под ее контролем находились стратегически важные Черноморские проливы. 

 
Ситуация в Турции осложнилась еще и тем, что в ноябре 1938 года умер 

Кемаль Ататюрк – ставший к тому времени первым президентом, символом 

нации, и главным идеологом турецкой государственности. 

 
В апреле 1939 года в Турцию прибыл народный комиссар иностранных дел В. 
П. Потемкин, а 5 июня 1939 года произошло продление Договора о дружбе и 

сотрудничестве на 10 лет, до ноября 1945 года. 

 
Только к концу войны, когда гитлеровская Германия была почти повержена, 
Турция присоединилась к Антигитлеровской коалиции. Произошло это 23 
февраля 1945 года, но участия в боевых действиях Турция не принимала. 

 

История Турции во второй половине XX века 

Кенан Эврен 
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После Второй Мировой войны в Турции произошли важные изменения, 

касавшиеся, в первую очередь, политического устройства страны. В Турции 

была отменена однопартийная систем, что позволило в 1950 году придти к 

власти Демократической партии. Однако руководство партии стремилось к 

усилению своей собственной власти и влияния, что привело страну к глубокому 

кризису. Это способствовало тому, что в 1960 году в стране произошел 

военный переворот. Некоторые деятели Демократической партии были 

казнены, а многие участники партии были осуждены и посажены. В 1961 году 

армия передала властные полномочия новому парламенту. 

70-ые годы XX века в Турции прошли под знаменем различных политических 

коалиций. В 1971 году произошло очередное вмешательство армии, вошедшее 

в историю как «меморандумный переворот». Однако ситуация не улучшалась, 

страна переживала социальный, экономический и политический кризис, во 

многих районах страны было введено военное положение. Произошел рост 

экстремизма и терроризма, что привело к военному перевороту 1980 года. 

В 1980 году группа офицеров турецкой армии во главе с Кенаном 

Эвреном совершила переворот, который привел к усилению порядка в стране, 

иногда при помощи жестоких мер. 

 

Спустя 3 года в 1983 году парламентская система была восстановлена. С 

1983 до 1986 годы у власти в Турции находились различные 

коалиционные правительства. 
 

Современная Турция 

Современная Турция – одно из наиболее успешно развивающихся государств 

региона. Ведутся переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Одной из 

важнейших отраслей экономики стал туризм. Ежегодно в Турцию на отдых 

приезжают россияне и жители стран бывшего Советского Союза, а также 

большое количество европейцев. Кроме туризма Турция активно развивает 

промышленность и производство, в стране работает множество предприятий, 

например, по сборке автомобилей марки Renault. В стране работает множество 

турецких и иностранных банков. 
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Культура Турции 

Культура Турции загадочна, как лик восточной красавицы, спрятанный за 

паранджой. Увидеть ее прекрасный образ сможет каждый, кто отправится в 

путешествие по Турции. 

Яркие краски восточных базаров, ароматы благовоний, узкие улочки старых 

кварталов, небоскребы, устремившиеся ввысь, широкие дороги, – все это 

смешалось, соединилось и образовало современный облик Турции. 

На улицах, в транспорте, в кафе, – везде можно встретить удивительное 

сочетание Запада и Востока. 
 

Танец дервишей Гранд Базар 

 

Население Турции 

Турция стала домом для адыгов, армян, греков, евреев, арабов, албанцев и 

множества других народов и этносов. Основу же населения Турции составляют 

турки. 

Турки – открытый и общительный народ, они доброжелательно относятся к 

иностранцам. В обществе турок старайтесь вести себя прилично и с уважением 

относитесь к окружающим. 

На своем пути туристы встретят открытых и приветливых людей, но не стоит 

забывать и про восточный менталитет населения. Турецкие рынки – это 

отдельный мир специй, пряностей, ковров и хитрости. Турки, несмотря на их 

открытость, хитры, и потому будьте готовы к высоким ценам, дорогим блюдам 

и прочим небольшим хитростям. 

Посещая турецкие рынки, внимательнее относитесь к качеству товара и, 

конечно, торгуйтесь. Помните, что на Востоке выгодную сделку заключают, 

обязательно поторговавшись. 
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Кемаль Ататюрк и турки 

Большое влияние на культуру Турции оказал Кемаль Ататюрк и его реформы. 

Появился кинематограф, современное живописное искусство, скульптура. 

Для турок Кемаль Ататюрк – национальный герой, символ турецкого народа и 

его борьбы за свою независимость, поэтому оскорбление личности этого 

деятеля может повлечь за собой плохие последствия, и вас могут арестовать. 

Яркая Турция 

Подобно крышам старинных улочек Стамбула, выложенных разноцветной 

черепицей, турецкая культура полна ярких традиций и обрядов. 

Наиболее известны танец дервишей и танец живота. 
 

Танец дервишей, одна из ярких черт турецкой культуры. Кружась в танце, 

дервиши достигали единения с Богом. Увидеть танец дервишей можно во 

многих турецких клубах или на специальных шоу. 

Танец живота – еще одно известное представление в Турции. Удивительная 

грация и пластичность танцовщиц привлекают множество желающих увидеть 

это увлекательное шоу. 
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Турецкая кухня 

Особенности турецкой кухни 

Кухня Турции – удивительный синтез блюд и напитков многих народов. На 

турецкую кухню большое влияние оказали индийская, иранская, арабская, 

греческая и средиземноморская кулинария. Религия также повлияла на 

развитие турецкой кухни. 

Нужно отметить, что турки не едят свинину, на нее наложен запрет – харам, а 

вот баранина является халяльной пищей, т.е. разрешенной к употреблению. 

Поэтому в ресторанах Турции вам вряд ли подадут свинину. 

Национальная кухня Турции славится своими пирогами, множеством видов 

хлебов и другой выпечкой. Хлеб на столе – это одна из старейших турецких 

традиций. 

Во всем мире пользуются популярностью такие блюда турецкой кухни, как 

кебабы, пахлава (баклава), лукум (локум) и другие. Популярными в Турции и 

заграницей напитками являются айран, турецкий чай, турецкий кофе. 

В Турции популярны и рыбные блюда. За счет влияния соседних стран кухня 

Турции обогатилась и другими блюдами, поэтому не удивляйтесь, если в 

турецких ресторанах вам предложат европейские блюда, приготовленные на 

турецкий лад. 

Рекомендуем попробовать 

Донер'кебаб 

Донер-кебаб – достаточно хорошо знаком 

русским, ведь, по сути, это одна из 

разновидностей знакомого нам блюда – 
шаурмы. Как и при приготовлении шаурмы, 
мясо, нарезанное тонкими кусочками, кладут в 

лепешку, с добавлением риса или овощей. 
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Пахлава 

Пахлава – вкусная сладость, представляет 

собой кондитерское изделие из слоеного теста 

с орехами в сладком сиропе. 

 
 
 
 

Сютлач 

Сютлач – это молочная рисовая каша, 
напоминает рисовый пудинг с добавлением 

ванилина. К сютлачу можно добавить фрукты 

или орехи. 

 
 
 

Турецкая пита 

Турецкая пита – одно из традиционных блюд в 

Турции. Пита пользуется популярностью не 

только в Турции, но и на всем Ближнем 

Востоке. Представляет из себя лепешку с 
«кармашком» в который кладут салат или 

мясо. 

 
Салат Рока 

Рока – вкусный салат из рукколы с кусочками 

жареной курицы. Порадует самых изысканных 

гурманов гаммой вкусов. 

 
 
 
 

Турецкий чай 

Турецкий чай – популярный напиток в Турции. 
Обладает тонизирующими свойствами. Пьют 

турецкий чай в маленьких стеклянных 

стаканчиках. К чаю подают несколько кусочков 

сахара. 
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Алкоголь в Турции 

Турция – родина многих алкогольных напитков. Среди них множество видов 

пива, называемого в Турции – бира, а также вина. Вина в Турции производятся 

в нескольких регионах. Наиболее качественные турецкие вина делают в 

Измире, Каппадокии. 

Из крепких алкогольных напитков в Турции популярен ракы – национальный 

напиток, приготовленный путем перегонки виноградного вина настоянного на 

анисовом корне. Крепость ракы – от 40 до 50 градусов. Пьется ракы обычно в 

соотношении 3-4 доли воды на 1 долю ракы, при желании со льдом. 

Рацион 

В рацион типичного турка входит множество иностранных блюд, прочно 

осевших в турецкой кулинарии. 

Завтрак: легкий, турки употребляют сыр, хлеб, овечье молоко и черные оливки. 
 

Обед: Обедать в Турции могут очень долго, иногда 3-4 часа. В обед входит 

закуска, основное блюдо и десерт. В качестве основного блюда турки едят 

разнообразные супы, а в качестве десерта предпочитают различные сладости 

с чаем. 

Ужин: Как и обед, ужин в Турции начинается с закусок, а основным блюдом 

выступают различные виды шашлыка, кебабы, блюда из мяса и рыбы. 

Заканчивается ужин распитием турецкого кофе. 
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Сувениры из Турции 

 
Амулет Глаз Фатимы 

Цена: от 3 $ 
Где купить: купить оберег можно на рынке или в 

сувенирном магазине 

Глаз Фатимы – сувенир из Турции, он поможет 

вам избежать порчи и других неприятности. И 

станет отличным напоминанием о поездке 

 

Восточные сладости 

Цена: от 10 $ 
Где купить: на рынках, в магазинах и 

супермаркетах 

Вкусный сувенир из Турции. Восточные 

сладости станут отличным подарком- 
угощением для родных, друзей и близких. 

 

Турецкие ковры 

Цена: от 100 $ до 5000 $ 
Где купить: купить турецкие ковры можно в 

сувенирных магазинах или на рынках 

Турецкий ковер – популярный сувенир из 

Турции, изготавливаются они вручную одним 

мастером или на небольших производствах. 

 

Турецкий кальян 

Цена: от 30 $ 
Где купить: купить кальян можно в сувенирных 

магазинах и на рынках 

Если вы задумаетесь над тем, какие сувениры 

из Турции стоит привезти, мы советуем вам 

купить кальян. 
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Ракы 

Цена: от 10 $ 
Где купить: приобрести этот напиток можно в 

магазинах и крупных супермаркетах 

Сувениры из Турции могут быть очень 

крепкими – например, турецкая “водка” – ракы. 
Это национальный алкогольный напиток 

популярен у многих туристов. 
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Карты курортов Турции 
 
 

Карта Турции 
 

Карта побережья 
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Карта Анталии 

 

Карта Алании 
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Карта Белека 
 

Карта Кемера 
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Карта Мармариса 
 

Карта Сиде 
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Фото Курортов Турции 
 
 

Побережье в Анталии 

 

Руины греческого театра в Анталии 
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Вид на крепость в Алании 
 
 

Старинные улочки в Алании 
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Башня с часами в Измире 
 
 

Вид на ночной Измир 
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Старый дом в Бурсе 
 
 

Горнолыжный курорт Улудаг 

file:///C:/Users/admin/Downloads/www.hasporealty.com


Бесплатный путеводитель www.hasporealty.com недвижимость Турции в одном месте 105  

 

Восход над Сиде 
 
 

Вид на море у Мармариса 
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Курорты Турции 

Hasporealty.com – бесплатный on-line путеводитель. 

Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и 

почувствуйте атмосферу будущей поездки! 

Источники фотографий 
 

turistic.com orangesmile.com panoramio.com/Mustafa_K flickr.com / canmom flickr.com / Nejdet Duzen flickr.com / faisal 
flickr.com / heddaselder 

    flickr.com / Kaan Ugurlu flickr.com / derya_t flickr.com / mvsturkey flickr.com / O.K.Photography  

     Turinfo.ru turkey.ru 
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