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Введение

Турция - это страна, расположенная между Европой и Азией. Она протянулась от 
Эдирне на болгарской границе до Карса на армянской 1700 километров и на 1000 
километров от Черного моря до Средиземного. Турция граничит с Грецией, 



Болгарией, Грузией, Арменией, Ираном, Ираком и Сирией. Ландшафт страны 
разнообразен: пустыни с оазисами, горы, степи, извилистые реки, плодородные 
сельскохозяйственные земли и скалистое, простирающееся на 8400 км, побережье 
делают Турцию привлекательной.
Актуальность. Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей турецкой экономики. Обилие уникальных исторических памятников на 
территории Турции, исключительной красоты средиземноморские пляжи, 
благоприятный климат - все это открывает широкие перспективы для 
туристического бизнеса. Ежегодно страну посещает около 9-10 млн. туристов почти 
из 80 стран. Доход государственной казны от туризма составляет почти четверть 
объема турецкого экспорта. Туризм приносит стране значительные валютные 
дивиденды. Данный сектор относится к числу немногочисленных отраслей, в 
условиях общеэкономического кризиса остаются в благоприятном положении: в 
2005 году страну посетили 12,5 млн. иностранных туристов (по сравнению со 
среднегодовым показателем в 250 тыс. в 80-х годах), а приток доходов от их 
обслуживания впервые истории превысил 10 млрд. долл..
Годовой прирост объема услуг с начала 80-х годов составлял в среднем 17%, в 2005 г. 
он достиг 40%, а в текущем году ожидается на уровне 20 или даже 25%. Росту 
способствовали государственные кредиты, низкие цены на земельные участки, 
налоговые льготы. В то же время вряд ли удастся достичь аналогичного высокого 
показателя в будущем, поскольку отрасль остро нуждается в притоке новых 
инвестиций, при этом ставка делается на частные капиталовложения, что же 
касается государства, то на нее возлагается ответственность за создание условий, 
способствующих притоку дополнительных инвестиций. Министерство туризма 
разработало план вложения 3 млрд. долл. в развитие туристического бизнеса 
Стамбула, потенциал которого используется пока в недостаточной мере. По мнению 
проектировщиков, существует возможность для увеличения числа туристов в 20 раз 
- с 2,5 млн. в настоящее время до 50 млн. (для сравнения: аналогичные показатели по 
Парижу и Лондону достигают в настоящее время 65 млн. и 75 млн. соответственно) . 
В ходе реализации общенациональной программы развития туризма доходы от 
данной отрасли Турции в ближайшее десятилетие могут быть доведены до 20 
млрд.долл .
Таким образом, Турция - страна, обладающая большими рекреационными ресурсами, 
привлекает к себе внимание туристов со всего мира с познавательными, лечебно-
оздоровительными, экскурсионными и другими целями, что приводит к взаимному 
сотрудничеству стран.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ ПРО СТРАНУ
География страны
Турция расположена в северном полушарии между 36 и 42 градусом северной 
широты и 26 и 45 градусом восточной долготы. Территория Турции занимает 
783,562 кв.км.
Турцию омывают Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное моря, общая 
протяженность побережья Турции - 8333 км. У Турция есть сухопутная граница с 



Болгарией (269 км), Грецией (203 км), Грузией (276 км), Арменией (325 км), 
Азербайджаном (18 км), Ираном (529 км), Ираком (378 км) и Сирией (877 км).
Самая высокая горная вершина страны - гора Арарат (5137 м). Самое большое озеро - 
Ван (3712 кв.км). Самая протяженная река - Кызылырмак (1355 км). Большая часть 
страны занята Малоазиатским и Армянским нагорьями, на севере Понтийские горы, 
на юге хребты Тавра.
Основные реки: Евфрат, Тигр, Кызыл-Ирмак, Сакарья. Крупные озера: Ван и Туз 
(соленые). На территории страны кроме турок проживают значительной мере курды 
(около 20 млн.чел.), Армяне, греки, арабы, лазы, аджарцы, евреи, ассирийцы, болгары, 
албанцы, боснийцы, хорваты.
Климатические условия
В Турции субтропический средиземноморский климат - обычно довольно жаркое 
лето (от +23 С до +33 C) и теплая зима (от +13 С до +15 С). В Анкаре климат более 
континентальный (зимой до -2 С, летом - до 37 С), в Стамбуле и Анталье - 
средиземноморский (от +5 градусов в январе до +25 градусов в июле). Осадков 
выпадает до 1600 мм., в основном на склонах гор и в осенне-зимний период. В 
Турцию лучше всего ехать весной или осенью - с апреля по июнь или с сентября по 
октябрь.
Столица страны
Столица Турции -- г. Анкара -- расположена в центре Анатолийского плоскогорья. 
Население -- 3456 тыс. чел.; с пригородами -- 3582 тыс. Достопримечательности: 
руины храма Августина, римского театра, колонна Юлиана (362), римские бани; 
крепость сельджуков и башня Ак-Кале; мечети -- Хаджи-Байрам (15 в.), Асланхане (13 
в.), Аги-Эльван (14-15 вв.), Аладдина (12 в.), мавзолей Ататюрка (1953). Музеи: 
анатолийских цивилизаций, этнографический, живописи и скульптуры, 
независимости республики, природной истории, картографический, 
метеорологический; культурный центр Ататюрк, оперный театр. Вблизи Анкары -- 
руины древней хеттской столицы Хаттушаса (17-13 вв. до н. э.).
2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Национальные парки и заповедники
Турция начала использовать свои немногочисленные природоохранные зоны для 
туризма сравнительно недавно. В силу особых природно-климатических условий, 
полноценных заповедников здесь немного, причем в большинстве своем они 
соседствуют или совпадают по территории с более характерными для страны 
парками культурно-историческими. Важнейшие природные национальные парки 
страны - Олимпос - Бейдаглары, Кёпрюлю, Дилек, Каратепе-Арсланташ, Мунзур - 
Вадиси и Улудаг не только охраняют природные комплексы того или иного региона, 
но и предоставляют широкие возможности для активного отдыха или знакомства с 
историческими памятниками.
Национальный парк Олимпос - Бейдаглары охватывает горную область Тавра между 
хребтом Бей (Бейдаглары) и Средиземным морем примерно в 40-50 километрах к 
западу от Антальи. Большую часть парка занимает массив горы Олимпос с его 
ущельями и зелеными лесными массивами, образующими три природных пояса - 



прибрежные леса, горные хвойные леса и альпийские луга. Кроме того, в пределах 
пара лежат гора Тахталы (Янарташ) с её выходами природного газа, курортные зоны 
Кемера, Бельдиби, Гейнюка, Кириша, Чамьювы и Текировы, несколько островов, 
часть археологических участков Демре (Мира), Олимпос, Финике и Фаселиса, а также 
новый эко-парк и ферма форели в Текирове. На территории заповедника обитает 
более 370 видов высших растений, более 80 видов млекопитающих, 110 
разновидностей птиц и 90 - пресмыкающихся, в том числе морская черепаха.
Национальный парк Гёреме (Goreme Milli Parki ve Kapadokyanin Kayalik Bolumleri) 
лежит в 3 км к северо-востоку от Учхисара (Каппадокия) и представляет собой 
настоящий музей под открытым небом площадью около 300 кв. км. На территории 
парка обнаружено множество скальных монастырских комплексов и пещерных 
поселений, 6 церквей, более двух десятков древних поселков "обычного" типа и 
музейный комплекс. Вся территория Гёреме вместе с прилегающими районами 
долины Горгундере включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Национальный парк каньона Кёпрюлю (Koprulu Kanyon Milli Parki) лежит в 48 км 
восточнее Антальи, недалеко от древнего города Аспенд. Главными украшениями 
этой обширной (более 500 гектаров) территории считаются красивейшее ущелье 
Кёпрюлю, римские мосты Олук и Богрум, а также руины некогда могущественного 
древнего города Зелге высоко в горах, около современной деревни Зерк, или 
Алтынкая (Zerk, Altinkaya). В кронах здешних кипарисов, эвкалиптовых, 
фисташковых и кедровых деревьев обитают более 100 видов уникальных птиц, в том 
числе янтарная сова - символ Белека. Несмотря на относительную удаленность этих 
мест от основной курортной зоны Антальи, в летний период эти красивейшие места 
буквально наводнены туристами. Через парк протекает горная речка Кёпрю, бурное 
течение которой идеально подходит для рафтинга (проложена 
двенадцатикилометровая трасса), есть альпинистские площадки и несколько 
маршрутов для конного и пешего туризма.
В 20 км к югу от города Эгридир (Egirdir) и одноименного курортного озера 
находятся сразу две охраняемые природные зоны.
Небольшой природный парк леса Каснак охраняет самую большую популяцию 
вулканического дуба (quercus volcanicus) в стране и красивый смешанный лесной 
массив с зарослями можжевельника, кедра, диких орхидей и пионов, которые очень 
живописно цветут в мае. Также здесь обитает большое птичье сообщество, 
встречаются три разновидности дятла, более 15 видов синиц, сорокопуты и 
поползни. Поблизости расположен столь же скромный национальный парк Ковада-
Миллы, протянувшийся по южному берегу одноименного озера.
Птичий заповедник озера Куш начинается в 18 км к юго-востоку от приморского 
города Бандырма. В 1938 году дельты Коджачая и Карадере, а также болотистые 
области в северо-восточной части озера объявили заповедником и с тех пор они 
превратились в один из важных промежуточных пунктов на пути миграции 
перелетных птиц со всей Европы на юг. Лучшим периодом для посещения парка 
считается ноябрь (после первых осенних дождей) и с апреля по май, когда через эту 
территорию пролетает до трех миллионов птиц приблизительно 239 



разновидностей. В остальное время можно просто понаблюдать за жизнью этой 
интересной экосистемы, вполне комфортно себя чувствующей в непосредственной 
близости от крупных людских поселений. Парк открыт ежедневно с 7.00 до 17.30, 
входной билет - 2YTL. Есть небольшой информационный центр с диорамой и 
выставками (на турецком языке) и обзорная башня.
В 20 км к северо-западу от Антальи, у подножия горы Дарым (1557 м), раскинулся 
горный парк-заказник Дюзлершамы, охраняющий редкие виды лесных оленей и 
горных козлов. Кроме того, в этом регионе можно увидеть курган Гёк, несколько 
глубоких каньонов, природный парк Гюллюк с Музеем флоры и фауны, а также 
множество пещер.
Национальный парк Памуккале известен на весь мир и внесен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Многочисленные термальные источники (температура воды +30-
45°С) с перенасыщенной бикарбонатами кальция водой сбегают со склонов 
десятками потоков, образуя за счет выпадения солей белоснежные травертиновые 
террасы. За многие века этот белый "саван" покрыл весь склон, и сейчас Памуккале 
("Хлопковая крепость") издали действительно напоминает огромную гору хлопка, 
выложенную гигантами для просушки. Для посещения открыта только небольшая 
часть плато и его подножие, где открыты многочисленные купальни.
Национальный парк Улудаг можно считать самой необычной природоохранной 
зоной Турции. Расположенный всего в двух десятках километров от одного из 
крупнейших городов страны - Бурсы, горный массив Улудаг (2500-2551 м.) почти 
сплошь покрыт густым хвойным лесом. Природные условия этого места достаточно 
необычны - при среднегодовой температуре воздуха около +16°С, с ноября по апрель 
здесь лежит снег, причем в отдельные годы выпадает до трех метров снега! И при 
этом на территории парка действует один из крупнейших горнолыжных курортов 
страны, проложено множество пеших и конных маршрутов, выделены участки для 
скалолазания.
Растительный и животный мир
Флора Турции, включающая около 6700 видов растений, богата и разнообразна. 
Можно выделить две крупные растительные зоны - приморскую и внутреннюю. 
Береговая часть приморской зоны - это в основном культурная полоса, т.е. пашни, 
сады, огороды. За ней идет область лесов и кустарников.
Фауна Турции характеризуется обилием пустынно-степных и горных видов. В 
горных лесах встречается благородный олень, лань, косуля, кабан, леопард, медведь, 
барсук. Для безлесных гор характерны безоаровый козел и муфлон. На плоскогорьях 
живут степная рысь и шакалы. Такие широко распространенные виды животных, как 
волк, лисица, заяц, в Малой Азии имеют местные подвиды. Много степных грызунов 
и пресмыкающихся.
Птичий мир очень разнообразен. Из крупных хищных птиц водятся орлы, грифы, 
сараш, коршуны, ястребы. Встречаются белые аисты. Дрозды, дятлы, кукушки, 
жаворонки, синицы, соловьи, ласточки. Журавли, цапли, гуси, утки, Чибис, чайки.
Ихтиофауна представлена самыми различными видами рыб, обитающих в морских 
бассейнах Турции. В основном это кефаль, скумбрия, сельдей, осетровые и др.



Водные ресурсы
Турция обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами. Исключение 
составляет лишь Анатолийское плоскогорье. Однако использование водных запасов 
затрудняют сложные климатические и геоморфологические условия, равно как 
недостаточно высокий уровень развития национальной экономики. Бульшую часть 
атмосферных осадков получают высокогорные районы Турции, в основном в виде 
снега, и это помогает круглогодично питать весьма густую гидрографическую сеть и 
пополнять резервуары подземных вод. Лишь меньшая часть страны (Анатолийское 
плоскогорье) имеет внутренний сток; ее отличают пересыхающие в сухое время года 
реки и соленые озера. Поскольку, за исключением Черноморского побережья, осадки 
распределяются в течение года крайне неравномерно, большинство рек имеют 
весенний максимум стока. В период, когда влага более всего необходима для 
произрастания летних культур, поверхностный сток уменьшается - до минимума 
осенью перед началом холодного сезона дождей. В южной Анатолии, и без того 
получающей недостаточно осадков, положение усугубляется широким 
распространением пористых известняков. Наиболее крупные реки бассейна Черного 
моря - Кызылырмак (1355 км), Сакарья (824), Ешильырмак (519 км), Чорух (466 км). 
Из рек, впадающих в Мраморное море, наиболее крупная - Сусурлук или Симав (321 
км). К бассейну Эгейского моря относятся следующие сравнительно крупные реки: 
Гедиз (401 км), Бюйюк Мендерес (307 км), Кючюк Мендерес (175 км), и Мерич 
(Марица). Из общей протяженности последней - 490 км - 211 км нижнего течения 
служат границей между Турцией и Грецией. Значительные реки бассейна 
Средиземного моря - Сейхан (560 км), Джейхан (509 км). На территории Турции 
берут начало реки Евфрат и Тигр, впадающие в Персидский залив. Из общей 
протяженности первого - 2800 км на территорию Турции приходится 1263 км. Из 
общей протяженности русла второго (1900 км) на территорию Турции, в пределах 
которой река называется Диджле, приходится 523 км. Кроме того, на территории 
Турции находится истоки впадающей в Каспийское море Куры (протяженность русла 
в пределах Турции -150 км), а также ее крупнейшего притока Аракса (из общей 
протяженности русла в 1059 км на территорию Турции приходится 548 км). На 
территории Турции имеется порядка 50 озер, наиболее крупными из которых 
являются соленые озера Ван (3713 кв. км) и Туз (1500 кв. км), а также пресные озера 
Бейшехир (656 кв. км), Эгридир (468 кв. км) и Изник (298 кв. км). В результате 
активного гидростроительства, особенно на реках Евфрат и Тигр, на территории 
современной Турции сооружено порядка 70 водохранилищ, крупнейшими из 
которых являются водохранилище им. Ататюрка (817 кв. км), Кебан (675 кв. км) и 
Каракая (298 кв. км).
Сезонность страны

Весна (с апреля по июнь) и осень (с сентября по ноябрь) являются лучшими сезонами 
для посещения Турции. В это время на побережье Эгейского и Средиземного морей, а 
также в Стамбуле, погода восхитительна. В разгар лета на прибрежных курортах 
царит страшная жара - может быть стоит пользоваться примером местных жителей и 



устраивать сиесту в накал дневной жары. С конца октября до начала апреля пляжи 
практически закрываются. С мая по октябрь выпадает мало осадков, исключение 
составляет побережье Черного моря, но, начиная с середины июня, в некоторых 
районах появляется огромное количество москитов. Восточную Турцию стоит 
посещать с конца июня по сентябрь, так как в холодные месяцы снег может замести 
дороги и ущелья
Погода на курортах Турции во второй половине октября - начале ноября

Курорт 

Анталья 

Аланья 

t воздуха 

+24...+26 

+23...+25 

t воды 

+23...+25 

+21...+24 



Курорт 

Мармарис 

Сиде 

t воздуха 

+23...+25 

+24...+26 

t воды 

+20...+22 

+20...+22 

Турция - обширное государство, берега которого омывают сразу несколько морей: 
Черном, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Поэтому туристические сезоны в 
Турции определяются отдельно для нескольких крупных регионов. В Турции 



принято выделять сразу несколько курортных побережий, где у каждого свои 
климатические особенности и свои понятия о высоком сезоне.
Сезон в регионе Мармара
Регион Мармара (или побережье Мраморного моря) - самый северный регион 
Турции. Здесь самые холодные в Турции зимы. Основной туристический сезон в 
Мармара наступает на неделю-две позже, чем в южных районах страны. Летом 
средняя температура на курортах Мармара составляет порядка 27 градусов. Во 
многом благодаря тому, что именно в Мармара располагается Стамбул и Чанаккале с 
руинами Трои, сезон путешествий здесь начинается обычно в марте и заканчивается 
в октябре. Пляжный сезон в Мармара ограничен тремя летними месяцами.
Сезон на Эгейском море в Турции
Эгейское побережье Турции - один из самых популярных регионов летнего отдыха в 
стране. Здесь располагаются такие курорты как Чешме, Мармарис, Кушадасы, 
Бодрум. Купальный сезон в Турции на Эгейском побережье начинается уже в апреле 
и заканчивается в октябре. Июль и август - традиционные пики летнего отдыха в 
Европе - для Эгейского побережья Турции оказываются не всегда комфортными из-
за высокой жары (40С и выше). Тем не менее, июнь-август - это период самых 
высоких цен на проживание на курортах Эгейского побережья. Средняя стоимость 
аренды виллы в Кушадасах летом - порядка 2000-3000 долларов в месяц. Для 
Эгейского побережья
Сезон на Черном море в Турции
Черное море в Турции - это обширное побережье с несколькими известными 
курортами, такими как Трабзон и Синоп. Черное море в Турции менее популярно, чем 
запад и юг страны. Одна из причин - ливни, которые обычно случаются в конце июня 
и середине августа. Тем не менее, чтобы провести свой отпуск на Черном море в 
Турцию приезжают тысячи туристов. Основной сезон для Черного моря в Турции - 
июль-август, наиболее комфортные месяцы с температурной точки зрения. На эти же 
два месяца приходится и купальный сезон на Черном море в Турции. Средняя 
температура летом на Черноморском побережье Турции - 23 С.
Сезон на Средиземном море в Турции
Средиземноморское побережье Турции - самое южной и, пожалуй, самое популярное 
побережье в стране. Анталия, Сиде, Кемер, Белек - сегодня эти курорты стали 
фактически летними колониями для многих немцев, россиян и туристов из стран 
СНГ. Погода на Средиземноморском побережье Турции аналогична климату 
Эгейского побережья с его августовской сорокоградусной жарой. Средиземноморье 
для Турции - главным образом курортная зона, поэтому сезона путешествий с 
осмотром достопримечательностей, как в том же Регионе Мармара или в 
Центральной Турции здесь нет. Пик цен на проживание на Турецком 
Средиземноморье приходится на июль-август.
1.5.полезные ископаемые
Природные ресурсы Турции ещё недостаточно изучены, тем не менее там 
обнаружены большие запасы разнообразных полезных ископаемых.
В недрах страны залегают каменный и бурый уголь, нефть, различные рудные 



ископаемые: железо, свинец, цинк, марганец, ртуть, сурьма, молибден.
По запасам хромовой руды Турция занимает второе место в капиталистическом 
мире.
Здесь имеются богатейшие залежи вольфрама, известно около ста месторождений 
меди.
Из нерудных ископаемых известны месторождения селитры, серы, мрамора, морской 
ненки, поваренной соли.
Естественной солеварней, снабжающей солью всю Турцию, является оз.Туз.
3 НАСЕЛЕНИЕ

Около 63 млн. человек. Преимущественно турки, около 10 млн. курдов, 1 млн. арабов, 
несколько десятков тысяч греков, армян и испанских евреев.
Крупнейшие города: Стамбул (8203329 человек), Анкара (2,7 млн. человек), Измир 
(1920807 человек), Адана (1010363 человек). Бурса (949,810 человек).
Средняя продолжительность жизни (на 1992 год): 68 лет - мужчины, 72рокы-
женщины.
Уровень рождаемости (на 1000 человек) - 29 (на 1999 год).
Турки отличаются обходительностью и честностью. В затруднительной ситуации 
вам охотно помогут. При общении с турками не следует торопиться. Как любой 
восточный народ, они, по западным меркам, достаточно медлительны и не очень 
пунктуальна. Если вы договариваетесь о какой-либо услугу или соглашении, 
обсудите цену заранее.

Язык

Большое значение турки придают этикету. Очень уважительно они относятся к 
людям, которые уважают их традиции или знают хотя бы пару слов по-турецки. В 
этом случае, перед Вами открываются буквально все двери.
Государственным языком в Турции является турецкий, также в сфере обслуживания 
распространены английский и немецкий языки.
Религия
Большинство населения Турции - мусульмане, они исповедуют ислам - 
монотеистические религии, созданную пророком Мухаммедом. По мусульманского 
вероисповедания молитвы совершаются 5 раз в день в определенное время, 
наступление которого объявляют муэдзина с минаретов мечетей. При посещении 
мечети необходимо снимать обувь, быть аккуратно одетым, исключить из одежды 
шорты, майки, мини-юбки и соблюдать набожные тишину. Женщины также имеют 
право входить в мечеть, но с покрытой головой и в длинной юбке.
Праздничные и нерабочие дни: 1 января (Новый Год), 23 апреля (День 
независимости и День детей), 1 мая 1919 мая (День памяти Ататюрка), 30 августа 
(День победы), 29 октября (День республики), дни религиозных праздников.
Турецкая кухня



Турецкая кухня является частью "средиземноморской", т.е. не сильно отличается от 
греческой, балканской, армянской или грузинской. Трапеза в Турции включает 
закуски ("мезе"), основное блюдо и всевозможные десерты. "Мезе" - это салаты, 
оливки, маринованные овощи, острый сыр, грибы, анчоусы или сардины. Зимой 
турки часто едят суп - "чорбу" из чечевицы, помидоров и других овощей. 
Непременное блюдо - холодная похлебка "джаджик" из айрана, огурцов, пряных трав 
и чеснока. Турки традиционно скотоводы, поэтому в их кухне множество блюд из 
баранины и говядины, а также птицы. Это, разумеется, всевозможные разновидности 
шашлыков, десятки видов "кебаба" (блюда из рубленого или мелко нарезанного мяса 
с пряностями) и "кюфте" - маленькие круглые котлетки. Невозможно представить 
турецкую кухню без "долмы". "Долма" значит просто "наполненный", так что в 
понятие "долма", кроме голубцов из виноградных листьев, входят и фаршированные 
помидоры, айва, кабачки, баклажаны.
В Турции прекрасно готовят блюда из рыбы и разнообразных "даров моря".

4 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общее развитие страны

С каждым днем инфраструктура Турции привлекает все новых и новых инвесторов, 
ориентированных на долгосрочные коммерческие вложения.
Согласно инвестиционным прогнозам турецкого правительства по Юго-восточной 
Анатолии, в период с 2008 по 2012 год регион должен привлечь свыше 25 млрд. 
долларов США, что свидетельствует об огромном потенциале для развития этого 
сектора экономики.
Продолжающийся процесс приватизации придал стимул развитию инфраструктуры, 
в частности - в сфере строительства и транспорта. Соответственно, в 2008 году 
стоимость этого сектора достигла 45 млрд. долларов США. С 1980-х годов турецкие 
подрядчики вышли на международный уровень, и несколько влиятельных турецких 
компаний добились на мировом рынке оглушительного успеха. Крупномасштабные 
инвестиционные проекты, такие как строительство плотин, гидроэлектростанций и 
трубопроводов, реализуются лучшими предприятиями отрасли. Их торговый оборот 
за рубежом уже достиг уровня 130 млрд. долларов США. Это компании смогли 
реализовать преимущество культурной, исторической и этнической общности при 
установлении прочных коммерческих отношений, и история их работы в 
Центральной Азии, Восточной Европе и на Среднем Востоке стала настоящей 
историей успеха.
· С начала 1970-х годов турецкие компании успешно выполнили почти 5 000 
инфраструктурных проектов в 70 странах.
· Турция создала один из крупнейших наземных транспортных парков в Европе, и в 
настоящее время в международных перевозках занято почти 1 500 предприятий. 
· В общенациональную программу приватизации в Турции включены порты Измир, 
Измит, Искендерун, Мерсин и Самсун.



· В 2007 году авиакомпании страны перевезли свыше 70,3 млн. пассажиров и 1,5 млн. 
тонн грузов.
· По числу судов морской флот Турции занимает 26-е место в мире.
Валюта

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 обмена валюты и на почте. Имейте в виду, 
что почти везде принимают к оплате доллары и евро.
5 МЕСТО И РОЛЬ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Туристическая инфраструктура страны

Турция воплощает в себе влияние множества культур, оставивших в свое время след 
в истории и на географической карте и уходящих корнями в эпоху первых на планете 
цивилизаций. Множество народов строили здесь свои империи, обусловив 
необычайное многообразие страны. Сегодня гости Турции могут ощутить 
современный ритм жизни, соседствующий со свидетельствами далекого прошлого.
Все это делает Турцию особой в географическом и историческом отношении страной, 
где моря встречаются с горами, где соседствуют разные культуры. Вот почему 
Турция становится все более популярным туристическим направлением для всех, 
кто ищет совершенной гармонии природы, истории и культуры.
· В 2008 году Турцию посетили 26,5 млн туристов, а их число в 2009 году составило 
27,3 млн человек. По числу гостей страны Турция стала 8-м и 7-м в мире по 
популярности направлением в 2008 году и в 2009 году соответственно.
· Доходы Турции от туризма составили 22 млрд долларов США в 2008 году и 21,3 
млрд долларов США в 2009 году.
· К 2023 году туристическая отрасль страны ставит перед собой задачу войти в 
пятерку мировых лидеров по числу туристов и доходов от туризма.
· В 2010 году Стамбул стал «Европейской культурной столицей года».
· По данным на 2008 год, Стамбул является 3-м по популярности городом Европы, за 
которым следуют Лондон и Париж. (Euromonitor International)
· Стамбул является 17-м по популярности городом, принявшем в 2009 году 80 
конгрессов и съездов. (Международная Ассоциация Конгрессов и Съездов)
· Доля доходов от туризма в общем объеме ВВП в 2009 году составила 3,4 процента, а 
в
· объеме экспортных поступлений страны - 20,8 процента.
· В Турции расположено 1300 термальных источников, вследствие чего Турция 
занимает седьмое место в мире и второе место в Европе по потенциалу 
геотермальных ресурсов. Специализированные учреждения термального лечения 
страны способны принять 35 000 человек.
· В Турции действует 20 центров лыжного спорта, 14 полей для игры в гольф и около 
40 пристаней для яхт.



· В 2010 году авиакомпания «Турецкие авиалинии» была выбрана «Лучшей 
авиакомпанией Южной Европы» (награда Skytrax World Airline Awards).
· В 2010 году авиакомпания «Турецкие авиалинии» получила награду «Лучшее 
обслуживание на борту эконом-класса в мире» (награда Skytrax World Airline Awards).
· В 2009 году аэропорт Анкары TAV Esenboga был признан лучшим аэропортом 
Европы в категории «5-10 миллионов пассажиров». (Международный Совет 
Аэропортов - ACI)
· В 2009 году число авиапассажиров в Турции превысило 85,2 млн человек.
· Стамбульский Аэропорт Ататюрк Турецких Авиалиний был назван «Лучшим 
аэропортом в Южной Европе» в 2010 г. (награда Skytrax World Airline Awards).
В соответствии со вступившей в силу в 1983 году «Конвенцией об охране всемирного 
культурного и природного наследия» в мире зарегистрировано 878 объектов 
культурного и природного наследия (Список объектов Всемирного наследия 2008). В 
их число входят обладающие одновременно мировой культурной и природной 
ценностью девять объектов в Турции: исторические районы Стамбула, города 
Сафранболу и Хаттушаш (Богазкой) - столица хеттского государства, гора Немрут, 
район Ксанф-Летоон, Большая мечеть и больница Дивриги, легендарный город Троя, 
источник Памуккале-Хиераполис и Национальный парк Гереме в Каппадосии.
 

Преимущества
· Превосходная береговая линия, большое количество природных 
достопримечательностей, уникальные исторические и археологические памятники и 
подходящий климат
· Знания и опыт в области гостеприимства
· Высококвалифицированные кадры
· Весомая поддержка государства 

Недостатки
· Средние цены ниже, чем в соседних странах; жесткая конкуренция среди большого 
числа участников на рынке Турции
· Растущая стоимость производственных факторов
· Неучтенные операции и уклонение от налогов среди мелких, менее организованных 
предприятий отрасли



Возможности

Угрозы

· Неиспользованные возможности не только в пляжном туризме, но и в других видах 
туризма, включая лечение и термальные ресурсы, зимние виды спорта, гольф, 
яхтенный спорт и т. д.
· Молодые и квалифицированные кадры
· Дальнейшая либерализация на рынке авиации
· Стамбул 2010 - Европейская культурная столица

· Укрепление турецкой лиры по отношению к другим основным валютам
· Высокая ставка специального налога на потребление на алкоголь
· Налог 3 % на суточную стоимость проживания

Транспорт Турции

Самолет Почти во всех крупных городах Турции имеются аэропорты, и между ними 
организованы внутренние рейсы.
Железнодорожный транспорт играет в Турции второстепенную роль, так как 
автобусы далеко превосходят его по комфорту и скорости.
Автобус - важнейший вид общественного транспорта Турции. Междугородные 
автобусные линии связывают между собой почти все крупные города побережья 
Турции.
До отдаленных пунктов побережья Турции можно добраться на микроавтобусе. Цены 
на билеты очень низкие и регулируются государством. Маршрутное такси 



останавливается в любом месте по просьбе пассажира.
Для выезда на экскурсии можно нанять такси на весь день. Это будет стоить 
примерно столько же, сколько и прокат автомобиля. По европейским меркам поездка 
на желтом турецком такси стоит очень дешево.
Автомобиль дает несравненную свободу передвижения. Большие автомагистрали 
имеют асфальтовое покрытие и содержаться в хорошем состоянии.
В Турции хорошо развита система водных перевозок, более быстрое и 
комфортабельное средство передвижения -- морские автобусы.
Стамбул стал одним из первых городов планеты, в котором появилось метро. Этот 
вид транспорта играет необычайно важную роль в жизни многомиллионного 
мегаполиса, объединившего Европу и Азию.
Стамбул пересекают многочисленные трамвайные пути - современные и нарочито 
старомодные. В наводнённом туристами городе трамвай, возможно, является 
наиболее удобным видом общественного транспорта.
6 ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Таможенные правила

Таможенный контроль в Турции в отношении обычных туристов соответствует 
уровню нормальных цивилизованных стран.
Туристический поток в страну такой давний и мощный, что все неровности и 
шероховатости казенных процедур давно ушли в прошлое. Своих правах 
среднестатистический приравнен к обычному европейцу и, если это обычный 
турист, никаких проволочек и, тем более вымогательства не существует в принципе.
В худшем случае Вас попросят предъявить некую сумму денег, достаточную для 
удостоверения вашей кредитоспособности-благонадежности. Эта сумма составляет 
либо 500 долларов США либо из расчета 50 долларов на человека в день.
- Видемагнитофоны, телевизоры, ювелирные изделия и другие ценности следует 
указать в таможенной декларации.
- Вывезти можно товаров на сумму, не более 1000$ (помимо внесенных в 
таможенную декларацию), купленных на легально обменянную валюту (сохраняйте 
квитанции об обмене валюты и чеки на купленные вещи, особенно дорогостоящие) .
- Ковры можно вывозить только по предъявлении товарного чека с указанием даты 
изготовления, антикварные изделия (созданные до 1945 г), вывозить не 
разрешается.
- Твердую валюту можно ввозить без ограничений, однако суммы более 5000 $, 
необходимо указывать в таможенной декларации. -
Для провоза животных требуется заверенная в турецком консульстве ветеринарная 
справка.
Если у Вас есть предметы или особые условия пребывания в стране, нужно 
проконсультироваться у специалистов.
Запрещен ввоз: наркотиков, наркосодержащих лекарств, оружия (для членов 
спортивно-охотничьих клубов - 1 гладкоствольное ружьё и 100 патронов к нему).



Запрещен вывоз: оружия, боеприпасов, антиквариата и наркотиков.
Далее следуют некоторые извлечения из таможенных правил. Естественно они 
достаточно условны, так как личные вещи при въезде не досматривают, однако их 
все-таки следует знать.
Турист может ввезти в страну:
- персональные вещи;
- одну видеокамеру и пять видеокассет (чистых), пять аудиокассет или лазерных 
дисков;
- один карманный компьютер, электронные устройства игры;
- один радиоприемник, плеер, проигрыватель компакт-дисков (устройство должно 
быть сертифицировано Министерством финансов и Таможней, большинство 
распространенных моделей сертифицированы),
- один бинокль;
- необходимые медицинские препараты;
- велосипед, коляска, игрушки;
- 200 сигарет и 50 сигар;
- 200 граммов табака, или 50 граммов жевательного табака;
- кофе 1.5 кг, кофе растворимый 1.5 кг, 500 граммов чая;
- один килограмм шоколада и одни килограмм конфет;
- пять (1л) или семь (700 мл) бутылок вина или крепких напитков;
- пять флаконов духов (120 ml максимум каждый);
- ценные изделия с ценностью более чем $ 15,000 должны декларироваться при везде 
в Турцию;
- острые инструменты и оружие не могут быть ввезены в страну без специального 
разрешения;
- провоз в страну наркотиков строго запрещается, наказание очень суровое
Турист может вывезти из страны:
· подарки: новый ковер со свидетельством о покупке, старинные изделия, на них 
необходимо свидетельство из управления музея;
· экспорт антиквариата из Турции запрещен;
· ценные личные вещи могут быть вывезены из страны, если они были 
продекларированы при въезде, или если есть документ, подтверждающий 
легальность приобретения их в Турции.
Виза в Турцию

Виза -- разрешительный документ, являющийся одним из оснований въезда 
иностранца на территорию государства. Иммиграционный контроль во многих 
странах может запретить въезд обладателю действительной визы, если имеются 
подозрения, что цель его поездки не соответствует ранее заявленной.
В настоящее время известны визы в виде: штампа, марки, наклейки со многими 
степенями защиты от подделки и даже с фотографией владельца и 
голографическими вставками и вклейками, которые размещают на соответствующих 
страницах паспорта, пригодного для заграничных поездок. Визы в виде наклеек 



приобретают все большую популярность, визы первых двух видов либо перестают 
применяться, либо применяются как составные части виз.
Граждане России, Украины и Беларуси, а также Эстонии, Латвии и Литвы получают 
турецкую визу на границе. Для этого по прибытии в аэропорт Турции необходимо 
приобрести за 20 USD визовую марку, которая даёт право на многократный въезд в 
страну в течение двух месяцев. Повторный въезд в Турцию по одной марке возможен 
в том случае, если срок поездки истекает раньше, чем заканчивается срок действия 
визы. Иначе придётся платить за новую марку. Паспортный контроль по 
стандартной схеме проходят туристы с красными общегражданскими паспортами. 
Туристы со служебными документами к стандартному обслуживанию не 
допускаются и должны действовать самостоятельно через посольство.
Требования для получения визы
Официально срок действия заграничного паспорта должен быть более 3 месяцев с 
момента окончания поездки. Так же необходима сумма не менее 300 долларов и 
билет из Турции назад или в следующую страну. На практике это все проверяют 
очень редко.
Стоимость визы
Туристическая виза стоит 20 долларов США или 15 евро. Лучше приготовить точную 
сумму, так как у пограничников часто нет сдачи.
Продолжительность и тип визы
Туристическая виза, выданная на границе многократная и действительна для 
пребывания в Турции до двух месяцев.
Внешний вид визы
Виза выглядит как небольшая марка. Ее наклеивают на любое свободное место в 
паспорте.
Типы виз
Краткосрочные визы
Такие визы предполагают, что вы пробудете в чужой стране не более месяца, а потом 
вернетесь на родину. Это все визы, необходимые для поездок, цель которых заранее 
известна, указана в приглашении и уже не будет меняться; как правило, это визы, 
дающие право на один въезд в страну. Обычно, краткосрочные визы подразделяются 
на туристические, гостевые, деловые, транзитные.
Долгосрочные визы
К визам для длительного пребывания в стране относятся - учебные (студенческие) 
визы, рабочие визы, воссоединение семей, переезд на постоянное место жительства и 
т.д.
Туристические визы
Туристическая виза - это разрешение на временное пребывание в стране с целью 
туризма или по частному приглашению. Предполагает однократный въезд в страну 
и, как правило, на срок не больше двух - трех недель. Выдаются самостоятельно 
путешествующим туристам или турагентствам на группу путешественников. Для 
оформления туристической визы необходим туристический ваучер или бронь 
гостиницы. Виза не дает права на длительное пребывание и трудоустройство во 



время поездки.
Гостевая виза
Гостевая виза - это разрешение на временное пребывание в стране с целью 
посещения родственников, друзей, знакомых по частному приглашению. Выдаются 
на основании приглашения гражданам, выезжающим в частные поездки и 
самостоятельно оформляющим визы. Эта виза не дает права на трудоустройство во 
время поездки.
Деловые визы
Деловые (служебные, бизнес) визы - выдаются гражданам, выезжающим с деловыми 
целями по приглашению от иностранных организаций. Это разрешение на 
временное пребывание в стране с целью деловой поездки или командировки. Эта 
виза не дает права на трудоустройство и учебу во время поездки. В свою очередь 
деловые визы делятся на классы. Выделяют однократные, двукратные и 
многократные (мульти)бизнес-визы. Самым важным и даже волнительным этапом 
"предполетной подготовки" является прохождение всех процедур регистрации, а 
также паспортного контроля и оформления багажа. Для того, чтобы не начинать 
путешествие с проблемных ситуаций, очень важно четко соблюсти все формальности 
этих процедур.
Медицинские формальности

В этих целях ВОЗ публикует следующие документы:
- "Требования к свидетельству о прививках при поездке за границу", которые 
являются практическим руководством для туристских организаций и самих 
туристов;
- "Эпидемиологический ежегодник" и рекомендации, призванные уменьшить 
возможность распространения опасных инфекций, в том числе в процессе 
совершения туристских поездок.
ВОЗ имеет рабочие соглашения с ВТО, в соответствие с которыми текущая 
информация о формальностях, связанных с прохождением санитарного контроля, 
публикуется в ежегодном издании ВТО "Зарубежный туризм - пограничные 
формальности".
Международные медико-санитарные правила ВОЗ действуют с 1951 г., периодически 
в них вносятся необходимые изменения и поправки.
В документах ВОЗ и Международном сертификате о прививках (International 
Certificates of Vaccination) даты обязательно указываются в следующем порядке: 
день, месяц, год, причем название месяца должно быть указано только буквами, 
например: "Январь 5,1990".
Крайне важно иметь в виду, что если турист по предписанию врача регулярно 
употребляет какие-либо специфические лекарства, тем более содержащие 
наркотические вещества, то в целях исключения недоразумений с таможней и 
властями на границе иностранного государства необходимо обязательно иметь при 
себе подробное медицинское предписание и рецепт на данный препарат с указанием 
торгового и латинского названий. В оптимальном варианте туристу следует иметь 



названные документы и на английском языке.
Что полезно знать (медицина)
1. Эпидемическая ситуация в Турции в целом довольно спокойная. Во всяком случае, 
не менее спокойная, чем в России. Порекомендовать можно прививи от гепатита А и 
Б.
2. Для въезда в Турцию медицинская страховка не обязательна.
3. Вода. Водопроводная вода как правило безопасна для питья, так как подвергается 
процессу хлорирования. Однако, лучше пользоваться питьевой водой, расфасованной 
в бутылках.
4. Для въезда, обязательная медицинская страховка не требуется.
5. Медицинское обслуживание платное, квалифицированные врачи есть как правило 
только в крупных городах. При посольстве РФ есть медицинский пункт.
6. Телефон срочного вызова врача - 112
7. Прививки: Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Турции в целом 
довольно спокойная, в некоторых случаях рекомендована вакцинация против 
гепатита А и В.
Дополнительная информация

· Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 3-х месяцев со дня окончания 
тура.
· Дети до 14 лет могут иметь собственный загранпаспорт или должны быть вписаны 
в паспорт родителей (в последнем случае с 6 лет необходима фотография ребенка в 
паспорте родителей). Дети с 14 лет должны иметь собственный загранпаспорт.
· Дипломатические и служебные (паспорт моряка и проч.) паспорта для 
туристических поездок не действительны
Какие правила я должен соблюдать, отправляясь в авиапутешествие за границу?
Отправляясь в путешествие, Вы должны соблюдать все законы, правила и 
предписания государственных органов, относящиеся к выполнению транспортных, 
таможенных, валютных, санитарных, карантинных и других требований стран, с 
территории которых и на территорию которых Вы летите (в перечень этих стран 
включаются и пункты транзита). Вы должны также соблюдать правила и инструкции 
авиакомпании, услугами которой пользуетесь.
Обязательно сделайте ксерокопию Вашего паспорта, включая визу, и положите ее 
отдельно от оригинала. Это может Вам пригодится в случае утери паспорта.
Когда начинается регистрация в международных аэропортах?
В международных аэропортах регистрация начинается за 2-3 часа до рейса, а 
заканчивается за 40 минут до его начала.
Какой общий порядок моей регистрации на международный рейс?
Сначала Вы проходите паспортный и таможенный контроль, потом предъявляете 
билет представителю авиакомпании или регистратору, который выдает Вам 
посадочный талон с указанием Вашего места в салоне и оформляет Ваш багаж.
Какие документы мне необходимы для путешествия за границу Украины?
Для граждан Украины документами, дающими право на пересечение границы 



являются:
* паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
* дипломатический паспорт;
* служебный паспорт;
* проездной документ ребенка;
* удостоверение личности моряка;
* удостоверение члена экипажа.
В предусмотренных международными договорами случаями, вместо перечисленных 
документов гражданами Украины могут использоваться другие документы на право 
выезда из Украины и въезда в Украину. путешествия с детьми еще и свидетельство о 
рождении ребенка.
Как мне вернуться на родину, если я потерял за границей документы?
Гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве 
во въезд в Украину.
Если Вы потеряли перечисленные выше документы за границей, Вам необходимо 
получить в консульском учреждении МИД Украины за границей "Свидетельство о 
возвращении в Украину". Этот документ считается действительным, если он 
отвечает установленному образцу, выдан уполномоченным на то органом, оформлен 
соответствующим образом и принадлежит лицу предъявителя.
Что я могу захватить с собой в самолет помимо нормы бесплатного провоза багажа?
Помимо установленной авиакомпаниями нормы бесплатного провоза багажа, Вы 
имеете право бесплатно провозить у себя на руках следующие предметы: дипломат, 
пластиковый пакет, букет цветов, дамскую сумочку или папку для бумаг, печатные 
издания для чтения в полете, фотоаппарат или видеокамеру, портативный 
компьютер, сумку с покупками из Duty-free, зонтик или трость, пальто или плащ, 
питание для ребенка, детскую дорожную коляску, складную инвалидную коляску и 
(или) костыли, если такие предметы необходимы пассажиру.
Как оплачивается багаж, который превышает норму бесплатного провоза?
За любой багаж, превышающий норму бесплатного провоза, осуществляется оплата 
по соответствующему багажному тарифу.
Посольство Турции на Украине:
г. Киев, ул .Арсенальная, 18
Телефон: (+ 380 44) 294-99-15, 294-99-64, 294-96-71
Факс: (+ 380 44) 295-64-23
7 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Туристические центры страны
Алания
Алания - его можно назвать одним из самых популярных морских курортов Турции. 
Центр праздничного настроения, современных отелей, всевозможных ресторанов, 
баров, кафе и магазинов.
Анкара
Анкара - столица Турции с 1923 года. Город имеет массу достопримечательностей, и 



несомненно будет интересен любителям старины, древней архитектуры, 
колоритных восточных базаров, и всего, что связано с турецкой культурой.
Анталия
Анталия - самый популярный курорт Турции, жемчужина средиземноморья! 
Подходит как для молодежи, так и для семейного отдыха. В Анталии множество 
развлекательных центров, клубов и дикотек, аквапарков, фитнесс-центров, 
магазинов, кафе, баров и ресторанов. Отличные отели на любой вкус и кошелек.
Белек
Белек - курорт Турции, находящийся в 25 км от аэропорта Анталии. Лазурное море, 
золотые песчаные пляжи, великолепные сосновые рощи, отличные отели и развитая 
инфраструктура привлекают в Белек толпы туристов со всего мира.
Бодрум
Бодрум - идеально место для молодежного и семейного отдыха. Масса ресторанов и 
кафе, бесчисленное множество магазинчиков, одна из самый больших дискотек 
Европы, великолепные пляжи и отели создают веселую и непринужденную 
атмосферу для приятного времяпровождения.
Дидим
Дидим является идеальным курортом для тех, кто любит водные виды спорта, ловлю 
рыбы, прыжки в воду, парусный спорт, походы, охоту, историю и природу.
Измир
Измир - отличное место для молодежного и семейного отдыха. Масса 
достопримечательностей, великолепные пляжи, горы, восточные базары и ярмарки, 
отличные отели на любой вкус.
Кемер
Кемер - отличный пляж, чистое море, потрясающая кухня из морепродуктов - вот что 
делает отдых в Кемере все более популярным. Так же курорт идеально подходит для 
любителей яхт.
Кушадасы - один из лучших курортов Турции. Золотистые песчаные пляжи и 
восхитительное бирюзовое море, прекрасные возможности для активного отдыха - и 
все это в течение 300 дней в году!
Мармарис славится своей природной красотой, горами, одетыми в сосновые рощи и 
фантастическую береговую линию, полную небольших уютных бухточек.
Паландокен - самый молодой горнолыжный курорт Турции, расположенный на 
востоке страны. Курорт очень демократичный в плане цен, и подходит как 
начинающим горнолыжникам, так и любителям экстремального катания.
Памуккале - потрясающее место, где можно успешно поправить свое здоровье в 
термальных природных источниках, насладится красотами античных городов и 
просто отлично отдохнуть!
Сарыкамыш
Сарыкамыш - горнолыжный корорт Турции, пользующийся популярностью у 
начинающих горнолыжников и любителей семейного отдыха. Изумительная 
природа, стабильный снег, сосновый бор и кристально чистый воздух ежегодно 
привлекают сюда туристов из Европы и России.



Сиде
Не очень большие, но замечательные по красоте песчаные пляжи Сиде привлекают 
множество туристов, давая возможность и активно отдохнуть и отлично 
расслабиться!
Стамбул
Один из французских поэтов, посетив Стамбул в 30-ых годах 19-ого века сказал, 
наверное, самые романтичные слова об этом городе: “Бог, Человек, Природа и 
Искусство сговорились создать самое изумительное и совершенное, что только 
может увидеть человеческий глаз”.
Улудаг
Улудаг - идеальное место для молодежного и семейного отдыха. Не смотря на то, что 
здесь нет экстремальных горнолыжных трасс - уровень сервиса, и масса развлечений 
делают этот курорт привлекательным для туристов из многих стран.
Фетхие
Фетхие - скалистые бухты, пляжи, прозрачное море, утесы и сосновые горные рощи 
как будто созданы для расслабления.
Чешме
Чешме -- модный современный курорт, где к услугам отдыхающих комфортабельные 
отели, отличные рестораны и дискотеки, игровые салоны, спортивные площадки, 
магазины, бары, кафе.
Курорты Турции: Анталийское побережье

 

Аланья

Кемер

Белек

Сиде

Анталия



Тип отдыха

Экономичный + шоппинг 

Демократичный отдых для среднего класса

Элитный отдых

Демократичный отдых для всех

Экономичный отдых +ночная жизнь. Шоппинг. Аквапарк.

Что Вы ждете от отдыха

Солнце, воздух, вода при ограниченном бюджете-оптимальный набор услуг. Отели от 
2-5*

Зеленая природа. Прекрасные бухты. Городские дискотеки и магазины. 
Апельсиновые сады. Отели от 2 до 5*

VIP сервис и максимум услуг. Большие, зеленые территории у отелей. Сосновые 
рощи. VIP отели.

Песок на пляже. Зеленые территории у отелей. Отели от 3-5*

Со всеми его дискотеками и магазинами. Отели от 2-5*



Длительность трансфера

Анталия (1,5-2 часа)

Анталия (0,5-1 час)

Анталия (45 мин.)

Анталия (1.20 мин.)

Анталия

Популярные ближайшие экскурсии (менее часа езды)

Водопад Манавгат, обзорная экскурсия по Аланье, пиратские пещеры

Античные архитектурные памятники Аспендос и Фазелис, водопад Куршунлу

Античные архитектурные памятники Аспендос, Перге и Фазелис, водопад Куршунлу.

Рядом Сиде- древний, античный город. Сохранились постройки Греко- Римской эпохи 
и эпохи Пергамского царства

Город удачно сочетает античные и средневековые памятники культуры с восточным 



колоритом улиц и площадей. 
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курсовая работа "Туристическая характеристика Турции" скачать

Подобные документы

Страноведческий анализ ТурцииГеографическое положение, государственное и 
административно-территориальное устройство Турции. Самые крупные города 
страны. Климат и сезоны туризма в республике. Его виды и роль в экономике. 
Гостеприимство по-турецки. Главные достопримечательности.презентация [3,1 M], 
добавлен 13.02.2017
Развитие индустрии туризма в ТурцииМесто туризма Турции в экономике страны. 
Анализ финансовой и маркетинговой деятельности отеля "Queen’s Park tekirova 
Resort & Spa". Характеристика отделов отеля, структура их функционирования и 
взаимодействия. Определение недостатков в деятельности отеля.отчет по практике 
[247,9 K], добавлен 14.01.2016
Туристическая страноведческая характеристика НидерландовГеографическое 
положение Голландии, официальный язык, форма правления, религия. Разнообразие 
рельефа страны, благоприятный климат для туристов. Водные ресурсы, животный и 
растительный мир. Исторические и культурные достопримечательности 
страны.реферат [592,4 K], добавлен 24.11.2010
Оценка туристско-рекреационного потенциала ПортугалииПриродные ресурсы, 
климат, растительный и животный мир Португалии. Национальные парки и 
заповедники. Культурно-исторические рекреационные ресурсы и туристские 
районы. Объекты Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Социально-экономический фактор 
развития туризма.курсовая работа [2,0 M], добавлен 03.06.2014
Характеристика государства Индонезия и возможности развития туризмаГеография 
и климат, водные ресурсы, почва, растительный и животный мир, охраняемые 
территории группы островов Индонезии. Размещение и плотность населения, 
этнический состав, языки и религия, урбанизация. Возможности развития туризма в 
республике.курсовая работа [1,7 M], добавлен 13.11.2013
Страны, где исторически туризм стал ведущей отраслью экономикиСовременные 
страны-лидеры туристического бизнеса. Рейтинг ВОТ самых привлекательных для 
развития туризма стран. Характеристика некоторых стран-лидеров. Статистический 
анализ в сфере туризма. Место Великобритании и Турции на мировом туристическом 
рынке.курсовая работа [37,1 K], добавлен 24.09.2011
Характеристика ТурцииГеографическое положение Турции. Исторические сведения, 
достопримечательности страны. Анатолийский регион как курорт. Городской пляж в 



Анталии. Достопримечательности Кемера, Сиде и Белека. Фосфорлу Магара со 
светящимися скалами для приятного путешествия.реферат [30,5 K], добавлен 
18.04.2014

Другие документы, подобные "Туристическая характеристика Турции"
 

главная
рубрики
по алфавиту
вернуться в начало страницы
вернуться к началу текста
вернуться к подобным работам


