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Стамбул
Общая информация о Стамбуле
Стамбул – крупнейший город в Турции, ставший символом удивительно
сочетания Востока и Запада. Этот город султанов раскинулся по обеим
сторонам пролива Босфор. Возвышаясь над проливом, город, словно маяк,
манит путешественников желающих прикоснуться к тайнам древних
цивилизаций и вкусить плоды современных развлечений.
Стамбул – словно яркий турецкий ковер, в котором старинные улочки, мечети и
дворцы переплелись с современными кварталами, автострадами и
улицами. Этот город подобно умелому фокуснику демонстрирует чудеса
перевоплощения. Шумные восточные базары, наполненные ароматом
восточных сладостей, сменяются современными магазинами с
первоклассными товарами. Яркий и многоликий, шумный и притягательный,
таким увидит этот древний город путешественник.

Достопримечательности Стамбула
Достопримечательности Стамбула уже на протяжении многих десятилетий
привлекают путешественников. В этом потрясающем воображение городе вы
сможете увидеть памятники римско-византийской эпохи, среди которых
отдельно выделяются Цистерна Базилика и площадь Ипподром.
Мечеть Айя-София, бывшая православным собором, теперь привлекает толпы
туристов, желающих воочию увидеть шедевр «золотого века» Византии. А
напротив Айя-Софии расположилась самая большая мечеть Стамбула –
Голубая мечеть. Заслуженно ее считают одной из самых красивых мечетей не
только города, но и всей Турции. В ней удивительным образом воплотились
черты византийской и османской архитектуры.
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Развлечения в Стамбуле
Словно не желая отпускать, Стамбул дарит своим гостям не только красоты
достопримечательностей, но и многочисленные развлечения, среди которых
музеи, например, Музей современного искусства, Музей турецкого и
исламского искусства, Музей каллиграфии.
Кроме того, можно заглянуть в огромное количество океанариумов,
дельфинариев и парков развлечений расположенных в городе.
Отдельно стоит упомянуть про шоу танцующих дервишей, ставшим одной из
визитных карточек Турции.
Ночной Стамбул – это город многочисленных клубов, в которых играют
известные мировые ди-джеи, и звучат популярные мелодии. Среди клубов
Стамбула стоит отметить, Babylon, Crystal, Nardis Jazz Club.

Город является одним из политических, экономических и культурных центров
Турции, фактически это вторая «неофициальная» столица страны.
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Достопримечательности Стамбула
Ай -София
Один из легендарных памятников
мира - Айя-София, или Собор Святой
Софии, расположен в Стамбуле.
Жители города называют Софийский
собор одним из чудес света. По
величине, красоте и убранству этому
сооружению в Турции практически нет
равных.
Софийский собор открыт для
посещения ежедневно, кроме
понедельника. В зимнее время в
собор можно попасть с 09:00 до 17:00,
в летнее - с 09:00 до19:00. Продажа
билетов заканчивается за час до
закрытия собора. Также собор Святой
Софии не доступен для посещения в
первые дни Рамадана. При посещении
Софийского собора рекомендуем
воспользоваться аудиогидом.
Во времена Византийской империи
собор располагался в центре
Константинополя, неподалеку от
императорского дворца. Сегодня
памятник византийского зодчества
находит в районе Султан ахмет,
историческом центре Стамбула.
Адрес: Ayasofya Meydanı, Sultanahmet
Fatih
Телефон: +(90 212) 522 17 50
www.ayasofyamuzesi.gov.tr
Цена: 14 $
Режим работы:09.00-19.00 пн - выходной
Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com
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Голубая мечеть
«Голубая мечеть», мечеть султана
Ахмеда - шедевр исламской
архитектуры Турции. Она была
возведена Седефкаром Мехметом
Ага, учеником и главным помощником
архитектора Синана, автора Мечети
Сулеймание. Первая по величине и
главная мечеть Стамбула
расположена на берегу Мраморного
моря в районе Султанахмет.
Туристы со всего мира приезжают в
«Голубую мечеть», чтобы увидеть
михраб — молитвенную нишу,
вырезанную из мрамора. Также
открыта для посещения гробница
Султана Ахмеда I, покровителя
«Голубой мечети». Внутренний двор
мечети скрывает фонтан для
омовений. Также в «Голубой мечети»
находится музей, котором собрана
неповторимая коллекция ковров.
Главные ворота мечети открыты
только для мусульман, остальные
посетители могут попасть в «Голубую
мечеть» через южный вход. Туристам
разрешено фотографировать, однако
вспышку использовать нельзя.

Адрес: Sultanahmet Fatih
Телефон: +(90 212) 518 13 19
Цена: бесплатно
Режим работы: 09:00-18:00 (за
исключением молитвы раз в день)
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Цистерна Базилик
Одна из главных
достопримечательностей Стамбула цистерна Базилика.
Древний архитектурный лес из 336
римских колонн встречает туристов
при входе в один из знаменитых
музеев Стамбула - цистерну Базилику.
Высокие колонны разных форм
вырастают прямо из воды, прозрачной
и чистой. В прохладную темную
глубину подземного сооружения ведет
мраморная лестница. Цистерна
Базилика - одно из подземных
водохранилищ Константинополя,
созданное на случай засухи или осады
города. В настоящее время под
Стамбулом найдено более 40 цистерн.
Цистерна получила свое название
благодаря близкому соседству с
собором Святой Софии.
Водохранилище расположено в
историческом центре Стамбула районе Султанахмет.
Благодаря своему подземному
расположению и удивительной
архитектуре, цистерна приобрела
уникальные акустические свойства.
Иногда в хранилище устраивают
концерты классической музыки.
Адрес: Yerebatan Cad. 13, Alemdar Mh.,
Eminönü
Телефон: +(90 212) 522 12 59
www.yerebatan.com
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-17:30
Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com
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Ипподром
Достопримечательности Турции
включают в себя площадь Ипподром,
или площадь Ахмедие, основанную в
330-334 годах. Она расположена
рядом с площадью между Айя-Софией
и Голубой мечетью. Вместе они
образуют центр Стамбула - главную
площадь города Султанахмет.
На Ипподроме туристы могут увидеть
древние памятники архитектуры,
дошедшие до нашего времени колонны и обелиски византийского
периода. К числу самых знаменитых
памятников Ипподрома относятся
Египетский обелиск, Змеиная колонна,
Обелиск Константина, Немецкий
фонтан.
Византийские императоры и султаны
Османской старались превзойти друг
друга в украшении Ипподрома, но, к
сожалению,до наших дней дошло
мало памятников древней
архитектуры.

Адрес: Binbirdirek Mh., Atmeydanı Cd
70-76, 34122
Цена: бесплатно
Режим работы: круглосуточно
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Золотой Рог
Артерия Стамбула – пролив Босфор.
Венами города жители называют его
залив – Золотой Рог, который условно
делит европейскую половину города
на две части – «старый» и «новый»
город.
Прежде не слишком известный
водный маршрут к северу от
Галатского моста сегодня приобрел
большую популярность. Отдых в
Турции, в частности в Стамбуле,
теперь прочно ассоциируется у
путешественников с путешествием по
заливу Золотой Рог.
Длина залива составляет 12,2 км.
Сегодня здесь проводятся круизы для
всех желающих. Путешествовать
можно на городском пароме от
Эминёню до Эйюпа.Также можно
осмотреть пролив Босфор на катере,
путешествие начнется с Золотого
Рога. По берегам залива расположено
множество отелей, ресторанов, кафе.

Адрес: Bosphorus towards (Old City \
Galata)
Цена:бесплатно
Режим работы:круглосуточно
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Румельская крепость
Румельская крепость входит в список
сооружений, принадлежащих руке
султана Мехмеда Завоевателя,
покорившего Константинополь. Всего
4 месяца и 16дней понадобилось
султану, чтобы «перерезать горло»
Босфора. Благодаря сооружению
Румелихисар проплыть через пролив
стало невозможно – для
строительства Мехмед выбрал самую
узкую точку Босфора.
Константинополь оказался
оторванным от Черного моря, и осада
города стала возможной.
После завоевания Константинополя
Румелихисар выполняла функцию
контрольно-пропускного пункта. В XX
веке крепость отреставрировали,
сегодня там открыт Музей артиллерии
и Летний театр. Румелихисар входит в
список основных
достопримечательностей Турции.

Адрес: Yahya Kemal Caddesi 42
Bosphorus Rumeli Hisarı
Телефон: +(90 212) 263 53 05
Цена: 1,7 $
Режим работы: 09:00-16:30
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Галатская башня
Галатская башня считается одним из
символов города. С площадки на
Галатской башне туристы могут
увидеть все основные
достопримечательности Стамбула.
В прежние времена башня служила
своего рода ориентиром и «маяком»
для мореплавателей, а также
являлась пунктом сосредоточения
торговых взаимоотношений с
Византией. В XIV веке вокруг башни
были возведены крепостные стены
Галата. Сегодня можно увидеть
остатки оборонительных стен и рвов.
Туристы приходят в Галатскую башню
в поисках романтики.Поднявшись на
лифте на смотровую площадку можно
насладиться панорамой Стамбула.
Лучше всего это делать вечером,
когда солнце уже спешит скрыться за
горизонтом. В верхней части башни
есть ресторан и ночной клуб.

Адрес: Sishane Istanbul Turkiye РК,
34420
Телефон: +(90 212) 293 81 80
www.galatatower.net
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-18:00
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Галатский мост
Прогулка по Галатскому мосту – одно
из лучших воспоминаний туристов,
посещающих достопримечательности
Турции и Стамбула. На закате сюда
приходят жители и гости турецкого
города, чтобы насладиться
прекрасным видом на Стамбул.
Галатский мост перекинут через бухту
залива Золотой Рог.
Двухуровневый мост приютил на
«первом этаже» многочисленные кафе
и торговые лавки, это место для
прогулок туристов и жителей города.
Верхний уровень является проезжей
частью, но именно там можно увидеть
рыбаков. На нижнем уровне моста
есть специализированные магазины, в
которых можно приобрести все
необходимое для рыбалки.
Центральная часть моста – разводная.

Адрес: соединяет районы Eminönü \
Karaköy
Цена: бесплатно
Режим работы: круглосуточно

Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com

12

Дворец Топкапы
Дворец Топкапы, в переводе –дворец
«Пушечные ворота», получил свое
название благодаря пушечным
залпам, которыми приветствовали
султана при въезде и выезде из
дворца.
Дворец Топкапы возведен по приказу
завоевателя Константинополя султана
Мехмеда в середине XV века. Многие
века здание достраивалось, оставаясь
на протяжении четырех столетий
главным дворцом Османской империи.
С 1924 года Топкапы является музеем.
Во дворце несколько садов,
окруженных стеной и разделённых
между собой. Дворы расположены
вокруг служебных помещений и
павильонов, предназначенных для
резиденции государя: канцелярии,
казны, гарема, внутренних покоев,
школы и других помещений.
Туристам доступен аудио-гид на
английском, французском,
итальянском, испанском или немецком
языках (2,5 $). Посещение Гарема
оплачивается отдельно и стоит 8,2 $.
Адрес: Soğukçeşme Sokak Topkapı
Телефон: +(90 212) 512 04 80
www.topkapisarayi.gov.tr
Цена: 11 $
Режим работы: 09:00-17:00 вт –
выходной
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Музей турецкого и
исламского искусства
Главные музеи Турции включают в
себя культурную сокровищницу
Стамбула– Музей турецкого и
исламского искусства. Выставка
открыта во Дворце Ибрахима Паши,
Первого Визиря Османской империи,
на площади Султанахмет.
Экспонаты коллекций музея сделаны
из стекла, камня, металла, керамики.
Посетители могут увидеть различные
скульптуры, шедевры каллиграфии.
Музей турецкого и исламского
искусства славится своей коллекцией
редких ковров из разных уголков мира.
Туристы приезжают в Стамбул, чтобы
взглянуть на предметы обихода жизни
кочевников, их одежду, переносные
шатры из шкур коз и верблюдов,
древнее оружие. Но особенно
привлекают внимание посетителей
экспозиции, посвященные личной
жизни османских султанов.
Музей турецкого и исламского
искусства основан в 1914 году. Здесь
экспонируется более 40 тысяч
сокровищ и предметов древности.
Адрес: Binbirdirek Mh., 34122
Телефон: +(90 212) 518 18 05
Цена: 1,5 $
Режим работы: 09:00-17:30 пн–
выходной
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Белградский лес
Если вы предпочитаете экскурсионный
отдых в Турции, обязательно
посвятите полдня поездке в
Белградский лес – там вы сможете
отдохнуть и насладиться прекрасной
природой.
В самом северном округе европейской
части Стамбула зеленым покровом
раскинулся большой Белградский лес.
Это крупнейший массив провинции,
оазис, место для прогулок с семьей и
уединения. Жители Стамбула нередко
приезжают в Белградский лес, чтобы
подышать свежим воздухом и
отдохнуть от суеты города. Кто-то
устраивает пробежки или использует
дорожки леса в качестве велотрасс.
Здесь много скамеек для уставших
путников, встречаются даже детские
площадки.
Во времена Османской империи лес
был источником воды для Стамбула.
Именно его ресурсы использовались
для пополнения цистерн под городом,
в том числе знаменитой Цистерны
базилика в районе Султанахмет. И
сегодня здешние источники Чирчир,
Хюнкар и Кестане считаются самыми
лучшими.
Адрес: Sarıyer, Bahçeköy
Цена: бесплатно
Режим работы: круглосуточно
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Стамбульский
дельфинарий
Дельфинарий в Стамбуле – является
самым крупным в Европе. Посетители
могут посмотреть специальные шоупрограммы с дельфинами, морскими
котиками, моржами, а также поплавать
со звездами выступления в одном
бассейне (для детей старше 6 лет).
Любители подводного плавания могут
воспользоваться услугами местного
дайвинг-центра и погрузиться на
глубину вместе с животными.
Цены: входной билет для взрослых –
13,8 $, для детей (3-16 лет) – 11 $,
студентам и учителям – 11 $, детям до
3 лет – бесплатно. Купание в бассейне
с дельфинами – 99 $. Дайвинг – 165 $.
Шоу с дельфинами проходит по
будням в11:00и13:30,по выходным в
14:00.
В дельфинарии также существуют
услуги в области дельфинотерапии –
это своего рода альтернативное
лечение для детей с различными
нарушениями. Занятия проводятся в
индивидуальном режиме.
Адрес: Silahtaraga Cad. No:2/4 Eyüp
Телефон: +(90 212) 581 78 78
www.istanbuldolphinarium.com
Цена: 11 $ - 13,8 $
Режим работы: 09:00-18:00 пн, вт –
выходной
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Археологический музей
Археологический музей Стамбула
находится в историческом центре
города – районе Султанахмет. На
территории комплекса расположены
три музея: главное здание, Музей
Древнего Востока и Изразцовый
павильон.
Археологический музей включает в
себя собрание более миллиона
уникальных экспонатов и артефактов.
Эти предметы – наследство древних
цивилизаций.
В число его самых известных
экспонатов входят фрагменты статуй
из храма Зевса в Пергаме, статуя
льва, голова змеи от колонны с
площади Ахмедие, бюсты Зевса и
Александра Македонского. В музее
представлены коллекция саркофагов,
артефакты, обнаруженные при
раскопках Трои и предметы древних
цивилизаций.
Детям до 12 лет вход в музей
бесплатный.
Адрес: Đstanbul Arkeoloji Müzeleri
Alemdar Cad. Osman Hamdi Bey
Yokuşu Sk, 34122, Sultanahmet
Телефон: +(90 212) 520 77 40
www.istanbularkeoloji.gov.tr
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-19:00 пн–
выходной
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Музей каллиграфии
Исламская каллиграфия, более
известная как арабская, представляет
собой один из видов изобразительного
искусства, средством которого
является арабская письменность.
Путешествие в Турцию для туристов
начинается со знакомства с историей
и культурой этой страны. Поэтому
многие путешественники стремятся
попасть в Музей каллиграфии
Стамбула.
Музей каллиграфии в Стамбуле
содержит гобелены и манускрипты,
иллюстрирующие каллиграфический
стиль. Некоторые образцы
представлены на камне, плитке и
стекле. Также в музее можно увидеть
уникальную коллекцию печатей
султанов с их подписями.
Современные художники опираются
на наследие каллиграфии и
используют древние надписи и
абстракции в своих работах.
Адрес: Đstanbul Arkeoloji Müzeleri
Alemdar Cad. Osman Hamdi Bey
Yokuşu Sk, 34122, Sultanahmet
Телефон: +(90 212) 520 77 40
www.istanbularkeoloji.gov.tr
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-19:00 пн–
выходной
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Бани Сулеймание
Достопримечательности Стамбула
включают в себя мечеть Сулеймание,
возведенную в16веке архитектором
Мимаром Синаном. Мечеть занимает
обширную территорию. Это целый
комплекс зданий, по размерам
сопоставимый с городским кварталом.
Здесь расположены учебные
заведения, кухня, библиотека,
обсерватория и турецкие бани.
Посещение хамама – это
одновременно и лечение, и отдых в
Стамбуле. На Востоке турецкая баня
всегда считалась источником
наслаждения.
Комплекс процедур длится около 90
минут и включает в себя
распаривание на мраморе, мытье,
пилинг и специальный массаж. При
входе в баню всем посетителям
выдают специальную одежду. Для
переодевания существуют
индивидуальные кабинки. В хамам
допускаются только семьи или
супружеские пары.
Адрес: Mimar Sinan Caddesi No:20
Süleymaniye
Телефон: +(90 212) 519 55 69
www.suleymaniyehamami.com.tr
Цена: 45 $
Режим работы: 10:00-24:00
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Ресторан Метрополис
Ресторан Метрополис входит в число
самых популярных ресторанов района
Султанахмет, который является
сердцем Стамбула. Метрополис
предлагает своим гостям попробовать
блюда турецкой и османской кухни.
Особенной популярностью пользуются
блюда из морепродуктов.
Летом посетители ресторана могут
обедать и ужинать в прекрасном саду
в свете фонариков,зимой для гостей
открыты два больших зала с камином.
После обеда Метрополис предлагает
своим посетителям широкий выбор
красных, белых и розовых вин, а также
традиционные турецкие десерты.
Средний счет: 20-50 $
Тип кухни: европейская, турецкая
Адрес: Akbiyik Caddesi, Terbiyik Sokak
No:19, Sultanahmet, 34110
Телефон: +(90 212) 517 68 26
www.metropolisrestaurant.net
Режим работы: 08:00-23:00
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Клуб Crystal
Crystal – ночной клуб Стамбула,
популярный среди молодежи и
достаточно дорогой по отзывам
туристов. Здесь можно услышать хиты
лучших ди-джеев Турции и Европы. На
танцполе и в баре собираются их
поклонники и просто любители ночных
тусовок. В клубе Crystal всегда много
желающих потанцевать, поэтому он
известен по своим шумным
вечеринкам не только в Стамбуле, но
и других городах Турции.
Здесь можно отлично провести время
и перекусить ресторане, где вам
подадут fusion блюда.
Музыка: поп, танцевальная
электронная
Адрес: Muallım Nacı Cad 65 Ortaköy
Телефон: +(90 212) 261 19 88
Цена: 25 $, студенты – 14 $
Режим работы: 24:00-05:30 пн-чт –
выходной
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Маршруты
Стамбульское путешествие

Практическая информация
Для кого: для всех
Продолжительность: 9-10 часов
Цена на 1 человека: около 70 $
Рекомендуем начать маршрут в 09:00
В стоимость маршрута по Стамбулу включены:
 обед в ресторане: около 20 $
 плата за экскурсии и развлечения: от 50 $
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Описание маршрута по Стамбулу
Этот маршрут по Стамбулу рассчитан на 9-10 часов. Прогулка по этому
маршруту позволит вам увидеть основные достопримечательности Стамбула,
окунутся в атмосферу этого потрясающего города. Вы сможете увидеть
шедевры турецкой и византийской архитектуры и узнать много новой и
интересной информации.

1. Осмотр Галатской башни
Адрес: Sishane Istanbul Turkiye РК, 34420
Телефон: +(90 212) 293 81 80
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-18:00
Время на посещение: 1 час

Галатская башня – один из символов Стамбула. Со смотровой площадки на
вершине башни открывается поразительный вид на город. В прежние времена
башня служила своего рода ориентиром и «маяком» для мореплавателей, а
также являлась пунктом сосредоточения торговых взаимоотношений с
Византией. В XIV веке вокруг башни были возведены крепостные стены Галата.
Сегодня можно увидеть остатки оборонительных стен и рвов.

2. Галатский мост
Добраться до Галатского моста от Галатской башни можно пройдя пешком по
Galip Dede Cdи далее до набережной, где вы увидите сам мост.
Адрес: соединяет районы Eminönü \ Karaköy
Цена: бесплатно
Режим работы: круглосуточно
Время на посещение: 30 минут

Галатский мост еще одна из главных туристических достопримечательностей
Стамбула. Мост перекинутый через бухту залива Золотой Рог популярен не
только среди туристов,но и среди местных рыбаков.Множество любителей
рыбалки собирается на мосту,что делает его еще более колоритным.
Двухуровневый мост приютил на «первом этаже» многочисленные кафе и
торговые лавки, это место для прогулок туристов и жителей города.

3. Посещение Археологического музея
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Попасть в Археологический музей Стамбула достаточно просто, для этого вам
нужно пройти вдоль набережной, следуя туристическому потоку. Попасть в
музей можно пройдя парк Gulhane Parki.
Адрес: Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Alemdar Cad.
Osman Hamdi Bey Yokuşu Sk, 34122, Sultanahmet
Телефон: +(90 212) 520 77 40
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-19:00 пн – выходной
Время на посещение: 1 час
На территории Археологического музея расположены три музея: главное
здание, Музей Древнего Востока и Изразцовый павильон.
Археологический музей включает в себя собрание более миллиона уникальных
экспонатов и артефактов. Эти предметы – наследство древних цивилизаций. В
число его самых известных экспонатов входят фрагменты статуй из храма
Зевса в Пергаме, статуя льва, голова змеи от колонны с площади Ахмедие,
бюсты Зевса и Александра Македонского.

4. Дворец Топкапы
Дворец Топкапы расположен сразу же за стенами Археологического музея.
Адрес: Soğukçeşme Sokak Topkapı
Телефон: +(90 212) 512 04 80
www.topkapisarayi.gov.tr
Цена: 11 $
Режим работы: 09:00-17:00 вт – выходной
Время на посещение: 2 часа
Дворец Топкапы, в переводе – дворец «Пушечные ворота», получил свое
название благодаря пушечным залпам, которыми приветствовали султана при
въезде и выезде из дворца.
Дворец Топкапы возведен по приказу завоевателя Константинополя султана
Мехмеда в середине XV века. Во дворце несколько садов, окруженных стеной
и разделённых между собой. Дворы расположены вокруг служебных
помещений и павильонов, предназначенных для резиденции государя:
канцелярии, казны, гарема, внутренних покоев, школы и других помещений.
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5. Айя-София
Адрес: Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Fatih
Телефон: +(90 212) 522 17 50
www.ayasofyamuzesi.gov.tr
Цена: 14 $
Режим работы: 09.00-19.00 пн – выходной
Время на посещение: 1.5 часа
Один из легендарных памятников мира – Айя-София, или Собор Святой Софии,
расположен в Стамбуле. Жители города называют Софийский собор одним из
чудес света.
Отделка собора продолжалась на протяжении нескольких столетий и поражает
своей роскошью. Стены и пол Софийского собора покрыты мозаикой. При
строительстве собора архитекторы использовали мрамор, камень и
специальные кирпичи, легкие и прочные.

6. Ресторан Шива
После посещения Собора Святой Софии вы можете перекусить в ресторан
Шива. Для этого достаточно пройти по улице Akbiyik Sk.
Средний счет: до 20 $
Тип кухни: европейская, турецкая
Адрес: Akbiyik Street no 22, Sultanahmet
Mahallesi, 34800
Телефон: +(90 212) 458 00 17
www.sivacaferestaurant.com
Режим работы: 10:00-22:00
Время на посещение: 1 час
Кафе-ресторан Шива обслуживает клиентов в районе Султанахмет с 2010 года.
В меню представлены как легкие закуски, сэндвичи, салаты, пицца, так и блюда
традиционной турецкой кухни. Вежливый персонал, быстрое обслуживание.
Если вы ищете, где не очень дорого и вкусно поесть после осмотра основных
достопримечательностей Стамбула, кафе-ресторан Шива ждет вас в гости.
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7. Площадь Ипподром
После ресторана Шива вы можете отправиться осмотреть знаменитую
площадь Ипподром. Для этого вам потребуется попасть на улицу Tavukhane
Sk, возле которой и располагается сама площадь.
Адрес: Binbirdirek Mh., Atmeydanı Cd 70-76,
34122
Цена: бесплатно
Режим работы: круглосуточно
Время на посещение: 1 час

Ипподром был центром жизни Византии в течение 1000 лет, а затем и центром
Османской империи еще 400 лет. Во времена Османской империи янычары
проводили здесь народные собрания, а много столетий спустя после его
постройки Ипподром стал местом проведения представлений и ярмарок.
Византийские императоры и турецкие султаны старались превзойти друг
друга в украшении Ипподрома, но, к сожалению, до наших дней дошло мало
памятников древней архитектуры.
На Ипподроме туристы могут увидеть древние памятники архитектуры,
дошедшие до нашего времени – колонны и обелиски византийского периода. К
числу самых знаменитых памятников Ипподрома относятся Египетский
обелиск, Змеиная колонна, Обелиск Константина, Немецкий фонтан.

8. Цистерна Базилика
Совсем недалеко от площади Ипподром находится еще одна популярная
достопримечательность Стамбула – Цистерна Базилика. Попасть к ней можно
пройдя пешком мимо Музея турецкого и исламского искусства.
Адрес: Yerebatan Cad. 13, Alemdar Mh., Eminönü
Телефон: +(90 212) 522 12 59
www.yerebatan.com
Цена: 5,5 $
Режим работы: 09:00-17:30
Время на посещение: 1час
Цистерна Базилика - одно из подземных водохранилищ Константинополя,
созданное на случай засухи или осады города. Цистерна Базилика получила
свое название благодаря близкому соседству с собором Святой Софии.
Водохранилище расположено в историческом центре Стамбула – районе
Султанахмет. Высокие колонны разных форм вырастают прямо из воды,
прозрачной и чистой. В прохладную темную глубину подземного сооружения
ведет мраморная лестница.
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Практическая информация
Погода в Стамбуле
Стамбул располагается в зоне субтропического климата, но в город достаточно
часто залетаю северные ветры. В течение года климат в Стамбуле меняется,
однако в целом он относится к 3 видам – умеренно-континентальный, южный и
северный.
Погода в Стамбуле зимой
Погода в Стамбуле зимой мягкая и теплая. Однако несколько раз в зимний
сезон возможны сильные снегопады. В целом стамбульская зима очень
неуравновешенное явление, в этот время нужно быть начеку, потому что
светлый и теплый день может превратиться в зимний шторм с сильным ветром
и мокрым снегом. Однако для детворы в Стамбуле это самое веселое время,
можно поиграть в снежки и делать фигуры из снега. Средняя температура
около 7-10 градусов тепла.
Погода в Стамбуле весной
Весна в Стамбуле проходит очень стремительно, буквально на глазах холода
отступают и начинаются теплые апрельские дни. В этот период город
наполняется весенним солнцем и воздухом. А в конце месяца в городе
начинают цвести тюльпаны. Температура в это время около 10 – 15 градусов.
Погода в Стамбуле летом
Лето в Стамбуле не просто теплое, а очень даже жаркое. А начинается все с
открытия пляжного сезона в июне месяце. Однако уже в конце июня и вплоть
до конца августа погода в Стамбуле становится жаркой, температура держится
на отметке около 27-30°C. Впрочем, это никак не мешает назвать летние
месяцы пиком туристического сезона.
Погода в Стамбуле осенью
Погода в Стамбуле осенью становится более умеренной. К середине сентября
жара в Стамбуле спадает. До конца октября в городе длится бархатный сезон.
Осень в Стамбуле мягкая и приятная, но порой может преподнести свои
сюрпризы в виде грозы и дождя.
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Стамбул летом

Стамбул зимой

Погода в Стамбуле по месяцам
Средняя t ( oC) днем Средняя t ( oC) воды
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

+6
+6
+8
+12
+16
+21
+23
+24
+20
+16
+11
+8

+8
+7
+7
+10
+15
+20
+24
+25
+23
+17
+14
+10

Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com

28

Транспорт в Стамбуле
Аэропорты в Стамбуле
Международный аэропорт имени Ататюрка
Международный аэропорт имени Ататюрка (Ataturk International Airport)
находится в европейской части города, в 24 километрах от площади
Султанахмет – исторического центра города. Расположен аэропорт в районе
Йешилькей, известном также как Сан Стефано.
В аэропорту имеются два терминала – международный и внутренний,
соединены они между собой подземным переходом. В здании аэропорта
доступен бесплатный Wi-Fi интернет, получить к нему доступ можно в
терминале прибытия международных рейсов.
Лететь из Москвы: около 3 часов
Разница во времени с Москвой: –1час
Адрес: YesilkoyMh., 34149, Istanbul Province/Istanbul, Tyrkey
Телефон: +(90212)4653000
www.ataturkairport.com

Как добраться из аэропорта имени Ататюрка
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 автобуса96T: 07:00-21:00
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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.

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.СабихиГёкчен 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.
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Городской транспорт в Стамбуле
Автобусы, трамваи и маршрутки в Стамбуле
Наземный городской транспорт в Стамбуле состоит из автобусов (Otobus),
трамваев и маршруток-долмушей (Dolmus). Как и в других городах Турции,
например, в Анкаре, автобусы бывают двух типов: коммерческие (Ozel Halk
Otobusu) и муниципальные (Belediye Otobusus). Фактической разницы между
ними нет, курсируют они по одним и тем же маршрутам,единственное отличие
– способ оплаты. В частных автобусах принимаются наличные деньги и
электронный универсальный билет – Akilli Bilet. В муниципальных автобусах
проезд происходит по универсальным и обычным билетам. За пересечение
пролива Босфор с вас возьмут двойную оплату. Продаются билеты на
конечных остановках в киосках с надписью Otobus Bilet или Biletgiseci. Если
киоск закрыт, то попробовать купить билет можно у уличных торговцев, но с
большой переплатой.
Режим работы городских автобусов: в среднем 07:00-23:30
Стоимость проезда в городских автобусах: от 1.5 $ (около 3 лир), при
пересечении Босфора – 3 $
Маршрутки в Стамбуле, как и во всей Турции, называются долмушами.
Остановки долмушей обозначаются большой буковой D на синем фоне.
Долмуши бывают на 8 и на 15 пассажиров. Стоимость поезди на долмушах в
Стамбуле дороже, чем в автобусе, но дешевле, чем на такси. Платить в
долмушах нужно сразу при входе, принимаются только наличные деньги.
Режим работы: в среднем 07:00-01:00
Стоимость проезда на долмуше: зависит от расстояния, средняя поездка около
3-5 $ (7-9 лир), электронный билет не действует.
В Стамбуле есть и трамвай, работающий на 4-х трамвайных линиях. Кроме
того, есть и линия с ретро-трамваями, курсирующими по улице Истиклаль.
Режим работы: средне время 07:00-23:00
Стоимость проезда в трамвае: от 1.5 $ (около 3 лир)
www.iett.gov.tr
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Автовокзалы в Стамбуле
Стамбуле имеются 2 автовокзала, из которых можно попасть во многие
европейские страны, страны СНГ, а также Иран, Иорданию, Саудовскую
Аравию и другие государства региона.
Большой автовокзал Бюйюк Отогар (Buyuk Otogar) расположен на европейской
стороне города, рядом со станцией легкого метро Отогар (Otogar). Меньший по
размерам автовокзал Harem (Харем) расположен в округе Юскюдар (Uskudar),
рядом с причалом автомобильных паромов.
Автовокзал Buyuk Otogar
Адрес: AltıntepsiMah., Bayrampasa, Istanbul
Телефон:+(90212)6580036
www.otogaristanbul.com
Режим работы: круглосуточно
Автовокзал Harem (Харем)
Адрес: Uksudar-HaremSahiliYolu, InsaniyeMah., Uskudar, Istanbul
Телефон: +(90 212)333 37 63
Режим работы: круглосуточно
Купить билеты на такие автобусы тоже достаточно просто, в офисе
транспортной компании или на самом автовокзале.

Метро в Стамбуле
Транспортная система в Стамбуле включает в себя 3 вида метро. Это
Стамбульский метрополитен, «легкое» метро и фуникулера, так называемого
Тюнеля (Tunel). Важно помнить, что между этими тремя линиями пересадок
нет, и вам каждый раз при перемещении по городу придется оплачивать
проезд.
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Стамбульский метрополитен
Стамбульский метрополитен (Şişhane-AtatürkOtoSanayi), обозначаемый как
M2,состоит из 10 станций на одной линии. Находится в европейской части
города, проходит по направлению с севера, из района Таксим, на юг вдоль
Босфора. Открыто стамбульское метро было 16 сентября 2000 года. Проход на
станцию метро осуществляется по жетонам или электронным билетам.
Касс с билетами, как в Москве, здесь вы не встретите, зато есть автоматы по
продаже билетов. Если собираетесь пользоваться метро в Стамбуле, то
имейте при себе мелкие турецкие лиры, они потребуются вам при покупке
билетов на метро.

Стоимость 1 поездки: около 2 $ (3.5 лиры)
Режим работы: 06:30-24:00
www.iett.gov.tr

Легкое метро

Легкое метро – Hafif Metro, обозначаемое такжеM1, это еще один из видов
городского транспорта Стамбула. Легкое метро соединяет район Аксарай с
аэропортом имени Ататюрка. Дорога до аэропорта занимает около 30 минут.
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Большая часть Hafif Metro проходит по земле и лишь несколько станций
находятся под землей.
Стоимость 1 поездки: около 1 $ (1.65 лиры)
Режим работы: 06:00-00:30
www.iett.gov.tr

Тюнель и фуникулер

Тюнель (Tunel) – еще один вид транспорта в Стамбуле. По своей сути это
мини-метро появилось еще в 1875году. Построен тоннель по проекту
французского инженера Эжена Анри Гавана. Состоит тюнель всего из 2-ух
станций на маршруте Karakoy – Tunel Meydani. Существует и новая линия
фуникулера, открытая в 2006 году. Новая ветка соединила остановку морских
автобусов и трамвайную остановку в Кебаташе с метро на площади Таксим.
Режим работы тоннеля: 06:00-21:00
Режим работы фуникулера: 06:15-01:20
Стоимость 1 поездки: около 1 $ (1.65 лиры)
www.iett.gov.tr

Канатная дорога
В Стамбуле есть две линии подвесной канатной дороги, их здесь называют
teleferik. Одна канатная дорога соединяет квартал Эйюп с кафе Пьера Лотти
(Eyup-Piere Loti). Вторая линия соединяет районы Мачка и Ташкышла (TaskislaMacka).
Режим работы: 08:00-22:00
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Такси в Стамбуле

Быстрым, но не очень дешевым транспортом является такси в Стамбуле.
Улицы города пестрят желтыми такси, их в городе очень много. Кроме желтого
цвета отличить такси можно и по табличке на крыше с надписью Taksi. В
основном это автомобили марок Рено и Фиат. Удобнее и безопаснее искать
такси на специальных площадках, которые встречаются в городе. Другой
способ – это зайти в ближайшую гостиницу, ресторан, кафе и попросить
сотрудников вызвать вам такси. Конечно, никто не отменял и старый,
проверенный способ – ловить у обочины дороги. Важно знать, что за
пересечение Босфора платит пассажир.
В Стамбуле действует двойная система тарифов – ночная и дневная. Если вы
будете заказывать такси в Стамбуле, готовьтесь к двойному тарифу.
Стоимость поездки на такси: около 1 $ (1.8 лиры)за километр. Средняя
поездка с пересечением Босфора – около 30 $ (60 лир)
Внимательно следите за тем, когда водитель
включает и выключает счетчик.
Обман туристов со счетчиками часто
практикуется турецкими таксистами.

Совет от
Хаспореалти

Аренда автомобиля в Стамбуле
Описание и особенности аренды автомобиля в Стамбуле
Аренда авто в Стамбуле не самый удобный способ перемещаться по городу и
осматривать достопримечательности. Виной этому сильные пробки на
основных магистралях города.
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Для того чтобы взять в прокат автомобиль в Стамбуле у вас должны быть
 международные права (в небольших прокатных компаниях
принимаются и российские)
 банковская карта или залог наличными
В некоторых компаниях вас могут попросить предоставить загранпаспорт или
его копию.

Арендовать автомобиль советуем у крупных международных компаний.В
аэропорту Ататюрк вы сможете найти стойки по аренде авто таких компаний
как: SIXT, Hertxz, Avis.
Стоимость бензина в Турции: 4 лиры, или около 2.5$
Стоимость аренды автомобиля в Турции: около 40$ за сутки

Пересечение пролива Босфор на автомобиле
Следует упомянуть, что при автомобильных поездках по Стамбулу вы будете
должны уплатить пошлину за пересечение Босфорского пролива. Плата за
проезд взимается на европейской стороне города. В часы пик на подъездах к
мостам через Босфор образуются большие пробки, альтернативой может стать
автомобильный паром. В стоимость переправы на пароме уже включена
стоимость пересечения Босфора. Оплачивать пересечение пролива Босфор
нужно специальными билетами или картами. Купить их вы сможете в кассах
около мостов или купить в компании сдающей автомобили в прокат.
Стоимость пересечения Босфора на авто: около 10 $ (около 19 лир)
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Железнодорожный транспорт в Стамбуле

Описание железнодорожного транспорта в Стамбуле
В городе есть 2 железнодорожных вокзала – в европейской части это Сиркеджи
(SirkeciGari), а в азиатской части– Хайдарпаша (Haydarpasa Gari). Вокзалы
используются для сообщения с другими регионами Турции и иностранными
государствами. Пригородные поезда ходят с вокзалов, как в европейской, так и
в азиатской частях города. С вокзала Сиркеджи можно доехать до пригорода
Халкалы. От вокзала Хайдарпаша поезда ходят до района Гебзе.
Стоимость поездки в пригородных поездах: около 1 $ (1.65 лиры)
Жетоны на проезд продаются в кассах расположенных на вокзалах. Кроме того
здесь принимают электронный билет Akilli Bilet.
Вокзал Сиркеджи
Адрес: SirkeciĐ stasyon Cad,Sirkeci Mah., Eminonu,Istanbul
Телефон: +(90 212)527 00 50 – справочная,
+(90212)5206575 – бронирование билетов
www.tcdd.gov.tr
Вокзал Хайдарпаша
Адрес: Tren Gari Yolu, Rasimpasa Mah., Kadikoy, Istanbul
Телефон: +(90 216)348 80 20 – справочная
+(90 216) 336 44 70 – бронирование билетов
www.tcdd.gov.tr
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Деньги и цены в Стамбуле
Самостоятельное бронирование отеля и билета в
Афины поможет сэкономить более 1000 €.

Совет от
Хаспореалти

Валюта 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.
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.
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Внешний вид валюты в Турции

Обмен валюты
Банки Турции работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье в
большинстве банков – выходной.
Режим работы банков в Турции: в среднем08:30 – 17:30,перерыв12:00 – 13:30
Не стоит приходить к самому закрытию банка:
ближе к 17:00 операции
по обмену валюты могут и не совершаться.

Совет от
Хаспореалти

На курортах Турции ситуация значительно лучше, банки работают без
выходных.
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.
Меняйте деньги в банках, только они дают
справку об обмене, которую
могут попросить на турецкой таможне. При
обмене не меняйте все
деньги сразу, курс валют в Турции может
достаточно сильно колебаться.

Совет от
Хаспореалти

Еще одним местом, где можно поменять валюту, являются телефонные и
почтовые офисы с вывеской PTT. В этих отделениях курс и условия обмена
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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.

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).
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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, Финанс Банк, Сосьете Женераль, ING Bank,
HSBC Bank.

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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Стамбул советы
Советы для туриста
 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.
 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.
Розетки в Турции (220 В)
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Опасности в Стамбуле
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 $.
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Алкоголь и напитки
На курортах Турции были случаи отравления некачественным, поддельным
алкоголем. Особенно часто это случается на вечеринках и увеселительных
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».

Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com

44

Русско-английский разговорник
Государственный язык в Турции – турецкий, но большинство населения в
городах владеет английским. На популярных курортах многие турки знают
русский язык.
Да
Нет
Спасибо
Пожалуйста
Извините
Здравствуйте
До свидания
Я не понимаю
Как Вас зовут?
Как дела?
Хорошо
Где здесь туалет?
Сколько стоит?
Один билет до...
Который час?
Не курить
ВХОД
ВЫХОД
Вы говорите по-английски (пофранцузски, по-немецки, поиспански)?
Где находится...
Мне нужно заказать номер
Чаевые
Я хочу оплатить счет
Паспорт
Комната, номер
Наличными
Карточкой
Упаковать
Без сдачи
Открыто
Закрыто
Скидка
Очень дорого
Дешево
Автобус
Троллейбус
Машина

Общие фразы
yes
ес
no
ноу
thank youсенк'ю
please пли:з
excuse me экск'юз ми
hello
хэлоу
good-bye гуд бай
i do not understand ай ду нот андестенд
what is your name?во:т из ёр' нейм?
how are you? хау а ю
well
ве:л
where is the rest room? веа и з зе рест рум?
how much? хау мач?
one ticket to... ван тикет ту
what is the time?вот ис зэ тай м
no smokingно смоукинг
ENTRANCE энтрэнс
EXIT
экзит
ду ю спик инглиш
do you speak English(
(френч, джё:ман,
French, German, Spanish)?
Cпенишь)
where is... веа: ис
Гостиница
i need a room ай ни:д э рум
tips
типс
i want to pay a bill ай во:нт т о пэй э бил
passport паспо:т
room
рум
Магазин (покупки)
in cashин кэш
by card бай кард
to pack ту па:к
without change виза:ут чендж
open
оупен
closed
клоусед
discount дискаунт
very expensive вери: експенс ив
cheap чи:п
Транспорт
bus
бас
trolley bus тролей бас
car
кар
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Такси
taxi
Остановка
stop
Пожалуйста,сделайте остановкуplease st opплиз стоп
Прибытие
arrival эрайвал
Отправление
departure дэпарч'е
Поезд
train
Самолет
plane плеин
Аэропорт
airport еирпо:т
Экстренные случаи
Пожарная служба
fire service фаэ: сё:вис
Полиция
police поли:с
Скорая помощь
quick help квик хэлп
Больница
hospital хоспитал
Больно
hurt
Аптека
pharmacy фа:рмаси
Доктор
doctor
Ресторан
Я хочу заказать столик
i want to order a table ай вейт
Чек пожалуйста (счет)
check please че:к плиз
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Адреса и телефоны в Стамбуле
Телефоны-автоматы и отделения связи
На улицах большинства турецких городов вы сможете найти телефоныавтоматы. 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.

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
В офисах PTT вы можете позвонить из автоматов. Оплачивать их можно
картой-связи или жетонами, которые продаются на пункте связи. Если вы
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
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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
Пример: 312-1234567

Коды городов в Турции
 242 – Анталия, Аланья, Белек, Кемер и Сиде
 312 – Анкара
 224 – Бурса
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 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.
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.
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 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

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
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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

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
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Рецепты для аптек в Турции обычно не обязательны. Будет проще, если вы
объясните симптомы продавцу, и он подберет нужное лекарство.

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.
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Национальные особенности
Турецкая кухня
Описание 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.

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.
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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.

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.

Пахлав
Пахлава – вкусная сладость, представляет
собой кондитерское изделие из слоеного теста
с орехами в сладком сиропе.
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Сютла
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 Рок
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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Культура Турции

Танец дервишей

Гранд Базар

Описание турецкой культуры
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.

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.
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Посещая турецкие рынки, внимательнее относитесь к качеству товара и,
конечно, торгуйтесь. Помните, что на Востоке выгодную сделку заключают,
обязательно поторговавшись.

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.

Бесплатный путеводитель по Стамбулу www.hasporealty.com

57

Сувениры из Стамбула
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 подаркомугощением 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.
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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.

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 Стамбула

Районы Султанахмети Сиркеджи Район Таксим
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Европейская часть Стамбула

Азиатская часть Стамбула
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Фото Стамбула

Айя-София

Дворец Долманбахче
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Исторический трамвай

Причал у залива Босфор
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Румельская крепость

Голубая мечеть
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Рыбаки на Галатском мосту

Рынок Гранд Базар
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Стамбул
HaspoRealty.com – бесплатный online путеводитель в Стамбуле.
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и
почувствуйте атмосферу будущей поездки!

Условия использования
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г.
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на
русском или других языках запрещено.
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированные товарными знаками.
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