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ПАСПОРТА И ВИЗЫ. Для въезда в Турцию Вам необходимо иметь
общегражданский заграничный паспорт, срок действия которого
должен составлять не менее 3-х месяцев до дня окончания тура.
Ответственность за его действительность несете Вы. Проверьте
срок действия паспорта, соответствие записей действительности,
наличие и состояние оттиска печати
на
соответствующих
страницах и фотографии, отсутствие исправлений, подчисток.
Внимательно отнеситесь к правилам оформления выезда за границу
несовершеннолетних детей и своевременно оформите необходимые
документы.
Несовершеннолетний гражданин Белоруссии, как правило, выезжает
совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей. В случае выезда из Белоруссии без
сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта
нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд
несовершеннолетнего гражданина с указанием срока выезда и
государства (государств), которое (которые) он намерен
посетить. Сопровождающий несовершеннолетнего должен иметь при
себе Свидетельство о рождении ребенка или его нотариально
заверенную
копию, подлежащее предъявлению по требованию
компетентных органов.
Просим иметь в виду, что если у Вас имеется непогашенная
задолженность (в том числе по штрафам), подтвержденная
исполнительным документом, выданным на основании судебного
акта, Ваша поездка может не состояться, поскольку копия
постановления судебного пристава-исполнителя о временном

ограничении выезда должника направляется в пограничные органы.
Граждане Белоруссии могут выезжать в Турцию без заранее
оформленной визы. По прилету в аэропорт необходимо приобрести
визовую марку (стойка с надписью «VISA») стоимостью 20
долларов США, дающую право на многократный въезд в Турцию в
течение 2 месяцев и на непрерывное пребывание в стране в
течение 60 дней. На детей, путешествующих вместе с родителями,
марка приобретается отдельно, независимо от возраста ребенка и
того, путешествует он по своему паспорту или вписан в паспорт
родителей. В случае нарушения визового режима (пребывания в
стране более 60 дней, указанных в марке) налагается штраф и
ограничения на посещение страны.
ВНИМАНИЕ! Для граждан других стран, не имеющих гражданства
Белоруссии(в т.ч СНГ)
и въезда на территорию Республики
Турция. Нередко такие правила меняются. Просим узнать о них в
соответствующих посольствах и консульствах. В случаях
пересечения госграницы Белоруссии
и Республики Турция без
оформленных надлежащим образом документов и виз, Вам может
быть предъявлено требование об уплате штрафа со стороны
государства, авиакомпании и (или) туристского агентства (в
порядке компенсации убытков).
Информацию о правилах визового оформления въезда в Турцию для
лиц, не являющихся гражданами РФ, можно получить в Посольство
Турецкой республики220050, г. Минск, ул. Володарского, 6 Тел.
(375–17) 227–06–57, 227–13–83 Факс (375–17) 227–27 – 46
Приемные дни: с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00.
Для пересечения госграницы Турции необходимо наличие
действительного заграничного паспорта, визы, медицинской
страховки, обратного авиабилета. Обращаем Ваше внимание, что в
соответствии с международными конвенциями компетентные органы
иностранного государства вправе отказать во въезде в страну
любому лицу с указанием причин или без указания таковых. В
случае депортации
все связанные с этим расходы Вы будете

нести самостоятельно.
Получить дополнительную информацию по вопросам оформления
разрешительных документов и о порядке пересечения госграницы
РБ Вы можете в Государственном пограничном комитете Республики
Беларусь (http://gpk.gov.by/border/crossing/).
Обращается внимание, что граждане, пребывающие на территорию
Турецкой Республики, должны заполнить специальную карту
санитарной службы, если такое требование будет предъявлено к
Вам или авиакомпании компетентными службами Турции в целях
контроля здоровья населения. Такая карта может быть выдана
Вам для самостоятельного заполнения непосредственно на борту
самолета сотрудником авиакомпании или специальной службой
Турции до пересечения паспортного/таможенного контроля.
ТАМОЖНЯ.
Порядок перемещения иностранной валюты
Граждане, выезжающие за пределы таможенной территории
Беларуси, имеют право вывозить без письменного
декларирования иностранную валюту в сумме, не
превышающей в эквиваленте 3 000 долларов США.
Иностранная валюта, превышающая в эквиваленте 10 000
долларов США, может быть вывезена при условии не только
письменного декларирования, но и предоставления
разрешительных документов, в качестве которых признаются
выданный таможенными органами документ, подтверждающий
ввоз такой валюты данным лицом на таможенную территорию
республики, либо разрешение уполномоченного банка.
Ввоз в Республику Беларусь физическими лицами
иностранной валюты осуществляется без ограничения суммы.
При ввозе иностранной валюты в сумме, не превышающей на
одно лицо в эквиваленте 10 000 долларов США, не
осуществляется обязательное письменное декларирование,
за исключением случаев декларирования по собственному
желанию и ввоза валюты с целью использования в качестве

иностранной безвозмездной помощи. Сумма, превышающая на
одно лицо в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежит
обязательному декларированию в письменной форме.
В аэропорту Турции обязательно внесите в декларацию все
электронное оборудование,антикварные предметы и
ювелирные украшения.
В Турцию без пошлины можно ввозть до 1 кг кофе,400 штук
сигарет( или 50 сигар,или 200 грамм табака),5 литров
алкогольных напитков(5 бутылок по 1000 мл или 7 по 700
мл),из которых ен более 3 литров могут быть одного
сорта,одеколон-2 литра в откупоренных флаконах,подарки
на сумму не более 500 долларов США,продукты питания в
пределах личных потребностей. Более подробную информацию
вы можете уточнить на сайте: www. gtk.gov.by или по
адресу:220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Могилевская, 45/1, тел. 218-90-00
Внимание! Жидкости, приобретенные

в

магазинах

беспошлинной торговли в аэропорту или на борту
воздушного судна, должны быть упакованы в надежно
запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет,
обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому
пакета в течение полета, на котором имеется достоверное
подтверждение того, что эта покупка произведена в
аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на
борту воздушного судна в день (дни) поездки.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ. В соответствии с международными правилами
расчетный час в отелях — 12:00 местного времени. В день
приезда расселение в номер осуществляется после 14:00. Как у
любого гостя отеля, у Вас имеется возможность ознакомиться с
предоставленным номером, его оборудованием и обратиться с
вопросами (при их наличии) к службе администрации отеля
(«Ресепшн»). Обращаем Ваше внимание, что предоставление
номеров, соответствующих указанным в ваучере характеристикам,
является прерогативой администрации отеля.
Категория Вашего номера указана по тексту туристского ваучера;

содержание специальных туристских терминов Вам обязано
предоставить туристское агентство по месту приобретения тура.
Правила нахождения в отеле.
Необходимо соблюдать общепринятые нормы морали и этики
поведения в отеле. Специальные правила поведения в отеле
обычно указываются по тексту информационных материалов,
имеющихся в каждом номере (брошюры, буклеты). Аналогичная
информация может быть представлена в памятке гостя, выдаваемой
администрацией отеля при регистрации проживания или по внутри
отельному телевизионному каналу.
Просим ознакомиться на месте с условиями пользования минибаром, спортивным инвентарем, бассейном, сауной, правилами
посещения ресторанов и баров, проката машин, лодок, другими
услугами отеля и придерживаться установленных правил. Просим
учесть, что мы не можем гарантировать наличие указанного в
каталоге спортивного инвентаря именно в тот момент, когда Вы
пожелаете им воспользоваться. При большом спросе может
оказаться, что инвентарь или оборудование уже заняты.
Ознакомьтесь с установленным порядком на этот счет, что
поможет Вам правильно спланировать свой отдых.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации
отеля, в случае его утери поставить в известность
администрацию. В большинстве отелей установлен штраф за порчу
и утерю ключа (выясните размер штрафа у гида или сотрудников
отеля). Драгоценности, деньги, документы рекомендуем хранить в
сейфе, который находится в номере или размещен при службе
регистрации отеля. Безусловную сохранность материальных
ценностей и возмещение ущерба
обеспечивает только наличие
соответствующего договора хранения, заключенного между Вами и
хранителем. Альтернативным вариантом может являться договор
страхования по риску «хищение материальных ценностей»,
заключенный между Вами и страховой компанией.
В день выезда к 12:00 необходимо освободить свой номер и

оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, минибар (если он платный), заказ питания и напитков в номер,
массаж и другие дополнительные услуги. Свой багаж Вы можете
оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории
отеля до приезда трансферного транспорта. Если Вы не сдали
номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за
следующие сутки. Ранний выезд из отеля (до 12 часов местного
времени последнего дня проживания), позднее поселение в отель
(в течение первых суток тура до 12 часов дня местного времени)
не компенсируется.
ПИТАНИЕ. Существуют следующие варианты системы питания при
размещении в отеле:
ВВ (Bed&Breakfast) – система питания, предполагающая завтраки.
Это может быть шведский стол, буфет или континентальный
завтрак.
HB (Half Board) – «полупансион», система двухразового питания.
Обычно это завтрак и ужин, но в некоторых гостиницах может
быть завтрак и обед. Напитки за обедом/ужином обычно в
стоимость не входят.
FB (Full Board) – «полный пансион», система трехразового
питания (завтрак, обед и ужин). Напитки за обедом и ужином
обычно в стоимость не входят.
AI, all inclusive, ultra all inclusive – «все включено»,
система, включающая в себя не только трехразовое питание, но и
дополнительные услуги, такие как: легкий завтрак, закуски,
легкий ужин и т.п. Напитки входят в стоимость. Иногда в
стоимость входят только напитки местного производства, а
иностранные подаются за дополнительную плату.
При таких вариантах питания, как «полупансион» (HB), «полный
пансион» (FB) и «все включено» (all inclusive, Ultra all
inclusive) услуга, как правило, начинает действовать в день
прибытия с предоставления ужина и заканчивается завтраком. В
случае прибытия в ночные часы ужин не предоставляется. Для

посещения ресторанов системы «А ля карт» требуется
предварительное резервирование мест или дополнительная оплата
(включая многие отели с системой питания «все включено»). Меню
системы питания и напитков определяется администрацией отеля.
В каждом отеле могут быть свои правила, нюансы рекомендуем
уточнить у гида или служащих отеля.
Для питья рекомендуем использовать минеральную воду, которую
можно приобрести в магазинах и барах отеля (при системе
питания «Все включено» в некоторых отелях возможно получение
питьевой воды в бутылке в баре отеля).
Не допускается приносить в ресторан отеля собственные
напитки. Не разрешено выносить за пределы ресторана продукты,
взятые со шведского стола.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ. Перед началом путешествия
снимите фотокопию с Вашего загранпаспорта и прочих документов,
удостоверяющих Вашу личность (водительских прав и др.), и
авиабилетов, и храните их отдельно от оригиналов. В случае
утраты документов у Вас возникнет меньше проблем, прежде всего
с билетами. Телефоны необходимых служб в Турецкой Республике:
Посольство Беларуси в Турции (Анкара) +90 (312) 441 67 69, 441
67 70 (http://www.turkey.belembassy.org/)
Полиция – 155; Дорожная полиция – 154; Скорая помощь – 112;
Пожарная – 110, Инфо для туристов -170
Время. Одинаково с белорусским .
Напряжение. В сети 220 В., ток переменный.
Деньги. Денежная единица Турции – турецкая лира. Обменный курс
нестабилен, деньги лучше ввозить в долларах США или евро, они
принимаются почти везде. Желательно иметь некоторое количество
мелких купюр. Имеет смысл обменять небольшую сумму на лиры,
т.к. многое в Турции стоит меньше доллара (проезд на автобусе,
банка пива, платный туалет). Банки работают с 08.00 до 17.30,

перерыв с 12.00 до 13.00, на курортах – без выходных и
перерывов.
Магазины. В магазинах часового графика работы не существует, а
в туристский сезон многие магазины открыты до глубокой ночи. В
небольших магазинах и на рынках принято торговаться, также
можно торговаться в больших оптовых центрах по продаже кожаных
и ювелирных изделий и с водителями такси.
Транспорт. В каждом городе наряду с такси, в которых всегда
установлены таксометры, работают долмуши (маршрутные такси) с
фиксированной стоимостью проезда, которые едут по
определенному маршруту, не делая определенных остановок. По
вашей просьбе водитель может остановить долмуш в нужном для
Вас месте. В больших городах практически по любому направлению
курсируют автобусы, которые нередко переполнены.
Телефон. Все виды телефонной связи в Турции платные. Выход на
международную связь (Белоруссия – (00375), далее набрать код
города и телефон. Вы можете воспользоваться как телефоном
отеля, так и телефонами-автоматами, которые расположены около
почтовых отделений. Телефонные пластиковые карточки продаются
на почте и в маркетах.
Чаевые. Их выплата не является обязательной, но небольшим
чаевым обрадуется каждый. При хорошем сервисе можно добавлять
5-10% от суммы счета. Считается, что заслуживают поощрения
водители автобусов, носильщики, экскурсоводы, если клиент
остался доволен обслуживанием. В такси на чай не дают, но
показания счетчика округляются в большую сторону.
Аптечка. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно
взять их с собой. Сформируйте аптечку первой помощи, которая
поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит
время на
поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на
иностранном языке. Кроме того, многие лекарства имеют за
рубежом другие наименования. В летний сезон желательно иметь
солнцезащитные очки и кремы для ухода за кожей с цифровыми

обозначениями. Чем выше цифра, тем выше уровень защиты. Не
пренебрегайте головными уборами, находясь долгое время на
солнце.
Меры предосторожности.
Соблюдайте правила личной гигиены и разумные меры
предосторожности в отношении случайных мест общественного
питания. В целях профилактики следует воздержаться от
употребления в общественных местах: некипяченой воды и
свежевыжатых соков; свежих овощных и фруктовых салатов;
фруктов, неочищенных перед употреблением; мороженого;
кондитерских изделий с фруктовой начинкой; пищевого льда. Во
всех случаях наличия признаков заболевания
незамедлительно
обращайтесь за медицинской помощью (необходимая информация
содержится по тексту страхового полиса).
Будьте внимательны и бдительны во время путешествия, так как
туристские центры во всех странах привлекают внимание
мошенников и карманных воров. Деньги и документы храните так,
чтобы они не стали их добычей. Соблюдайте осторожность и не
оставляйте вещи без своего или доверенного лица присмотра,
особенно в общественном транспорте и при трансфере. Покидая
автобус на остановках, в том числе во время экскурсий, не
оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.
Ответственность за сохранность ручной клади лежит на
пассажире.
Обычаи и порядки. Как гость Вы должны уважать и проявлять
терпимость к обычаям страны, в которую прибыли. До посещения
храмов или мечетей выясните существующие на этот счет правила.
Соответствующую информацию Вы можете получить у гида, а также
на информационных страницах наших каталогов. Чтобы избежать
нежелательных инцидентов, рекомендуется: считаться с образом
жизни местного населения; проявлять дружелюбие, быть
терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать
достоинства местного населения; уважать местные обычаи и
традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной

культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по
отношению к гражданам и руководителям страны пребывания; не
появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом
виде, равно как употреблять алкогольные напитки в
Внимание! С 20 мая 2008 г. в местах, не отведенных для этих
целей. Турции запрещено курить во всех закрытых помещениях,
кроме специально отведенных для этого мест. Этот запрет
распространяется на общественный транспорт, культурные
учреждения, объекты здравоохранения. За курение в неположенном
месте и выброшенный на улице окурок взыскивается штраф.
Рекомендуем получить консультацию на этот счет у гида и
ознакомиться с правилами курения отеля, в котором Вы будете
проживать.
______________________________________________________________
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