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Турция – краткая информация о стране.
Турция омывается Черным морем с севера, Средиземным с юга, Эгейским с запада, и между Тракией и Ближним
Востоком Мраморным морем. Азиатская и Европейская части страны разделены Мраморным морем и проливами
Босфор и Дарданеллы.
Турция граничит с Болгарией - на севере, с Грецией на западе, с Грузией и Арменией в Закавказье, с Ираном и
Ираком на востоке, с Сирией в междуречье Тигра и Евфрата. Высшая вершина - Большой Арарат на Востоке
(5165 м).
Территория государства составляет 780,6 тыс. км2. Население страны - около 74 миллионов человек.
Климат Турции чрезвычайно разнообразен. Центральная Турция - область континентального климата с довольно
прохладной снежной зимой, на западном и южном побережьях страны климат субтропический, тепло и солнечно
с ранней весны до поздней осени. На побережьях Эгейского и Средиземного морей купальный сезон начинается в
апреле и заканчивается в ноябре. Туры в Турцию популярны круглый год - зимой здесь прохладно и очень
интересно, можно посетить множество интересных экскурсий.
КРАТКО ОБ ИСТОРИИ
Малая Азия - один из первых очагов мировой цивилизации и культуры. Ранние археологические находки на этой
территории относятся к эпохе верхнего палеолита. Следы древнейших поселений, существовавших около 150 000
лет назад, обнаружены в гроте Караин близ Антальи. Отдых в Турции предоставляет возможность познакомиться
с множеством археологических достопримечательностей.
Особое географическое положение сыграло важнейшую роль в историческом развитии страны. С этой страной
связано историческое наследие хеттов (анатолийских цивилизаций), греков, кельтов, арабов, фригийцев,
крестоносцев, сельджуков, османов, турков.
В IX-VI вв. до н.э. персы утверждают свое владычество в Малой Азии. В 334-133 г. до н.э. принадлежавшие
селевкидам территории Малой Азии оказываются под властью Пергамского царства, а в I веке до н.э. они входят
в состав Римской империи.
В результате завоевательных войн и прихода к власти Османской династии сложилась обширная Османская
империя, достигшая своего расцвета в XVI веке при Сулеймане Великолепном. Начиная со второй половины XVII
века и вплоть до начала XX века, происходит медленный распад Османской империи.
23 апреля 1920 года под руководством Мустафы Кемаля было создано Национальное собрание. В 1923 г. была
провозглашена Турецкая Республика со столицей в Анкаре. Экономические и политические реформы, полностью
изменили облик страны, превратили Турцию в светское демократическое государство. В знак большой
признательности народа, Мустафа Кемаль получил имя Ататюрк («Отец Турков»). Если Вы покупаете
экскурсионные туры, Турция даст Вам возможность посмотреть на некоторые достопримечательности, связанные
с именем Ататюрка.
В течение последних десятилетий экономика Турции развивается быстрыми темпами. Сегодня это мощное
индустриально-аграрное государство. Турция является кандидатом в Европейское сообщество и с 1952 года
состоит в НАТО. Основная отрасль сельского хозяйства - земледелие (зерновые, хлопчатник, табак, сахарная
свекла). Хорошо развиты текстильная и кожевенная промышленность, добыча и переработка угля, химическая
промышленность. Кожаные вещи, одежда, обувь, сумки- вот что предлагает туристам Турция. Отдых в этой
стране можно совместить с приятным и разнообразным шопингом. В последнее время особое место уделяется
развитию спорта. Одной из успешно развивающихся отраслей экономики является туризм.
ЯЗЫК
Государственным языком является турецкий. Широко распространены английский и немецкий языки, в курортной
зоне региона Анталии - разговорный русский.
ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ
Турецкая кухня известна во всем мире и славится своим многообразием, причудливым образом сочетая в себе

образцы кулинарного искусства народов, в течение многих тысячелетий заселявших эти древние территории. В
бесчисленных ресторанах и кафе вы сможете выбрать блюдо на любой вкус. Многообразие холодных и горячих
закусок, мясных, рыбных и овощных блюд потрясет даже искушенного в еде туриста. Для сластен здесь
настоящий рай.
Относительно турецких блюд у иностранца не должно возникать никаких опасений. Наоборот, популярная у
поваров и посетителей ресторанов пища, например, охлажденный жареный картофель или твердый бифштекс,
почти всегда полезна. В турецкой кухне не используются какие-либо неизвестные нам продукты, обычно она не
изобилует пряностями (за исключением блюд Южной Анатолии).
Говоря о прелестях национальной кухни, нельзя не упомянуть и о напитках. Куда бы вы не пришли, вам
обязательно предложат настоящий турецкий кофе и чай. В жаркий день айран - йогурт, разбавленный водой спасет вас от жажды, а за ужином приятно попробовать бокал турецкого вина, белого или красного.
ДЕНЬГИ
Денежной единицей Турции является турецкая лира. Обменный курс подвержен значительным колебаниям, и
поэтому, мы рекомендуем не обменивать все деньги сразу. Валюту можно поменять в пунктах по обмену валюты
и на почте. Почти везде принимают к оплате доллары и евро. Лучше всего взять с собой наличные именно в
этих валютах.
ПОЧТА И ТЕЛЕФОН
Турецкая почта - черные символы РТТ на желтом фоне. Главный почтамт открыт круглые сутки. В Турции все
виды телефонной связи платные. Чтобы позвонить в Россию, необходимо набрать: 007 + код города + номер
телефона. Вы можете воспользоваться как телефоном отеля, так и телефонными автоматами, которые
расположены около почтовых отделений. Телефонные пластиковые карточки продаются на почте.
ТРАНСПОРТ
Автобус - самое популярное средство сообщения в пределах Турции. Можно взять такси, в которых всегда
установлены таксометры (в ночное время с 24:00 до 6:00 действует двойной тариф). В дневное время работают
долмуши - маршрутные такси с фиксированной стоимостью проезда. В небольших городах движение
заканчивается примерно в 20:00. Если Вы находитесь не на остановке, достаточно поднять руку, чтобы автобус
или долмуш остановились.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все медицинское обслуживание в Турции платное. Если Вам потребуется врач, используйте страховой
медицинский полис.
ВРЕМЯ
В Турции восточно-европейское время, разница во времени со среднеевропейским плюс один час, с Москвой
минус один час.
Магазины и аптеки обычно открыты с 9.00 до 21.00 ч. По воскресным дням открыты дежурные аптеки и
некоторые крупные магазины. В курортной зоне большинство магазинов работает "до последнего клиента" - то
есть пока не кончится поток гуляющих туристов, что происходит обычно часа в 2 ночи.
СЕЙФ
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе отеля. Если его нет в номере, его
можно взять в аренду за небольшую плату на ресепшне в отеле, в противном случае, за все пропажи
администрация отеля ответственности не несет.
ЧАЕВЫЕ
Они зависят от Вас и от предоставленного Вам сервиса: 5-10 % от счета можете оставить официанту.
Носильщику в отеле и аэропорту в пределах 1-2 долларов. Давать чаевые в такси нет необходимости.

