
Памятка для туриста, 

выезжающего на 

отдых в Турцию 

Перелет, трансфер и 

заселение в отель 

Регистрация на рейс начинается за 2 часа 
до отправления и заканчивается за 40 минут 
до вылета. В случае задержки Вашего 
рейса, ответственность несет 
авиаперевозчик в соответствии с правилами 
международных воздушных перевозок. 
Помните о норме бесплатного провоза 
багажа и доплате за сверхнормативный 
багаж. В билетах указывается местное 
время.  

Для посадки на рейс Вам необходимо: 

• Сверьте информацию о вашем рейсе на 
информационном табло и пройдите к 
стойкам регистрации, номера которых 
указаны на табло. При прохождении 
регистрации предъявите заграничный 
паспорт и билет.    

• Сдайте багаж на стойке регистрации.   
Получите посадочный талон. Обратите 
внимание на номер выхода и время для 
посадки на борт самолета (в посадочном 
талоне вход обозначается словом GATE, 
время—TIME).    

• После прохождения регистрации и 
объявления о начале посадки 
необходимо пройти в соответствующие 
зоны для международных рейсов.     

 

УБЕДИТЕЛЬНО просим не забывать 
необходимые для Вашего путешествия 
документы: 

1. Заграничный паспорт с минимальным 
сроком действия 6 месяцев;   -ваучер; 

2. Страховой полис; 

3. Авиабилет; 

4. Согласие обоих родителей/родителя (для 
детей, выезжающих без родителей/
родителя) и свидетельство о рождении 
ребенка (для детей, выезжающих с 
одним из родителей).     

По прибытии в аэропорт Анталии пройдите 
на паспортный контроль.    
Далее следуйте пошаговой инструкции:   
 
1. Пройдите паспортный контроль 

(предъявляется заграничный паспорт, 
действующий не менее ШЕСТИ месяцев 
со дня начала тура). 

2. Получите свой багаж. На мониторах над 
лентами для багажа указан тот рейс, 
багаж с которого будет выдаваться на 
данной ленте. 

3. Выйдите из аэропорта, подойдите к 
стойке TUI (стойка TUI располагается 
напротив выхода из аэропорта).  

4. Узнайте номер вашего автобуса для 
трансфера. Для этого на стойке отдайте 
ваш ваучер (1 экземпляр) представителю 
TUI. 

5. Пройдите на стоянку, найдите нужный 
вам автобус для трансфера (номера 
автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя TUI, 
сопровождающего автобус, назвав вашу 
фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса.  

 

 

 

Турция: 

 

+90 850 57 70 111 

Регистрация 



Разница во времени между Казахстаном и 
Турцией составляет 3 (4*) часов. 
 
*UTC+4 –Западный Казахстан  

О стране 

 

Время 

Страна: Турция 
 
Столица: г. Анкара 
 
Язык: Государственны м язы ком в Турции 
является турецкий язык. В Турции широко 
распространены также немецкий, английский 
и французский. 

Национальная денежная единица: 
турецкая лира 

Географическое положение: 
Турция – государство, соединяющее Европу 
и Азию, расположено на территории Малой 
Азии и Восточной Фракии. Площадь страны 
779452 км2. Азиатская часть Турции носит 
названия Анатолия, европейская часть 
составляет всего 3 % территории.  

Климат: Средняя температура января в 
Стамбуле составляет от 3 °С. Дожди идут в 
основном с октября по март. На 
Анталийском побережье жарко летом и 
относительно холодно зимой. Средняя 
январская температура от 15 °С, средняя 
температура июля нередко превышает 35 °
С.     
 
Медицина: Скорая помощь – 112. В жаркое 
время года нужно пользоваться кремом с 
высокой степенью защиты от интенсивного 
ультрафиолетового облучения. В первые 
дни пребывания в стране лучше отказаться 
от блюд с большим количеством 
растительного масла, «острых» блюд.  

 
 

 

Дополнительная информация 
 
Турецкая почта – черные буквы «РТТ» на 
желтом фоне. Главпочтамт открыт 
круглые сутки. В Турции все виды 
телефонной связи – платные. Выход на 
международную связь - (00), далее 
следует набрать код города и номер 
телефона. Код Казахстана – 7. Также 
необходимо знать код города и код 
оператора  
Пример: 007 | код города| код оператора| 
номер телефона.  
 
Встреча с отельным гидом 

Время встречи с отельным гидом вам 
сообщит сопровождающий (трансфермен) 
по дороге в отель. В назначенное время 
вы должны подойти к отельному гиду, 
который будет ждать вас в холле отеля. 
На встречу возьмите с собой заграничный 
паспорт, ваучер, авиабилет на обратный 
вылет.    

По всем возникающим вопросам и 
проблемам обращайтесь к отельному 
гиду или на ресепшен отеля. Координаты 
гида (фото, имя, мобильный телефон) и 
часы, когда гид непосредственно 
находится в отеле, указаны на 
информационном стенде TUI в холле 
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