
РЕГИСТРАЦИЯ В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЙ ЗАГРАНПАСПОРТ, АВИАБИЛЕТ, ВАУЧЕР И 
СТРАХОВОЙ ПОЛИС. Убедительно просим Вас прибыть в аэропорт 
за два часа до вылета. После прохождения таможенного и паспорт-
ного контроля Вы проходите в самолет.

ВИЗА

По прибытию в аэропорт необходимо приобрести визовую марку. 
Для граждан России, в случае если срок пребывания в Турции не 
превышает 30 дней, с апреля месяца 2011 года действует безвизо-
вый режим. Граждане Украины платят за визу 30 долларов США. На 
детей, путешествующих вместе с родителями, виза  приобретается 
отдельно, независимо от возраста ребенка и независимо от того, 
едет он по своему паспорту или вписан в паспорт родителей.  

ПОЛУЧЕНИЕ БАГАЖА

После прохождения паспортного контроля, подойдите к ленте, на 
мониторе которой отмечен номер Вашего рейса, получите багаж и 
следуйте к выходу. 

ВСТЕЧА/ТРАНСФЕР

На выходе из здания аэропорта, Вас будет ожидать представитель 
встречающей стороны с табличкой “UPJET”. Время ожидания тури-
стов в аэропорту - 1 час 30 минут после посадки рейса. В пути от 
аэропорта до отеля гид-трансфермен предоставит Вам краткую ин-
формацию о регионе, а также определит время Вашей инфо-встре 
чи с ответственным за Ваше пребывание в Турции гидом компании 
UPJET, который и будет Вашим куратором.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ

Время заселения в отель 14:00. Для размещения в отеле, Вам необ-
ходимо заполнить регистрационную карту и предоставить паспорт. 
Паспорт Вам сразу вернут, всего лишь оформив его копию. В отделе 
Guest Relations Вам предоставят памятку со всей необходимой ин-
формацией об отеле, карту территории отеля, расписание развле-
кательных программ и т.д. Во время инфо-встречи, гид предоставит 
Вам более детальную информацию об Анталии, расскажет про экс-
курсионные программы, поможет спланировать Ваш отдых.  При 
прогулках в городе, рекомендуем иметь при себе визитную карточ-
ку отеля. С карточкой, любое такси довезет Вас именно в Ваш отель, 
а не в отель с похожим названием.   

В ДЕНЬ ОТЬЕЗДА

Расчетное время в отелях — 12.00
В день выезда из отеля до приезда автобуса Вы должны произ-ве-
сти оплату за дополнительные сервисные услуги в отеле, не входя-
щие в стоимость проживания и ждать в холле гостиницы в назна-
ченное гидом время обратного трансфера.

ПО ПРИБЫТИЮ В АЭРОПОРТ ВЫЛЕТА  

После прибытия в аэропорт, в первую очередь, Вы пройдете пункт 
контроля безопасности. Затем Вы следуете к стойке регистрации, 
где указан номер Вашего рейса. После сдачи багажа и получения 
посадочного талона, направляйтесь к пункту паспортного контро-
ля. После прохождения паспортного контроля, согласно указате-
лям в зоне вылета, Вы следуете к указанному в Вашем посадочном 
талоне выходу. Номер выхода может быть изменен, поэтому внима-
тельно слушайте объявления диспетчера, и следите за информаци-
ей на основном электронном табло в зоне вылета

ПАМЯТКА ТУРИСТА. Прибытие в аэропорт Aнтальи. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией, которая пригодится Вам во время поездки. 
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ЧАСОВОЙ ПОЯС 

Территория Турции находится в одном часовом поясе GMT +02:00. 
Летом разница с московским временем составляет минус 1 час. 
Зимой разница с московским временем составляет минус 2 часа.
Разницы с киевским временем нет. 

ТАМОЖНЯ 

Турист может без пошлины ввозить в Турцию до 1 кг кофе, 5 литров 
не крепких алкогольных напитков и 1 литр напитков крепостью 
выше 22 градусов, 20 пачек сигарет или 50 сигар. Запрещено вво-
зить наркотики, лекарства, содержащие существенное количество 
наркотических веществ, оружие и острые инструменты (если на 
них не получено специальное разрешение). Ввозить в страну ино-
странную валюту, также как и турецкие лиры, можно без всяких 
ограничений. Однако вывозить турецкие лиры разрешается толь-
ко в сумме, не превышающей 1000 долларов в эквиваленте. Долла-
ры можно вывозить в пределах 10 000.  

ДЕНЬГИ 

Денежная единица Турции — турецкая лира. Наличные деньги 
можно обменять в банках, пунктах обмена валюты и на ресепшен в 
гостиницах. Самый выгодный для Вас курс в обменных пунктах. Вы 
узнаете эти пункты по вывескам EXCHANGE и DOVIZ. В аэропорту и 
гостиницах курс валюты заниженный.

ЧАЕВЫЕ

В Турции принято оставлять чаевые. В ресторанах принято остав-
лять 5-10% от счета, носильщикам и горничным в среднем остав-
ляют от одного до пяти долларов, желательно одним-двумя дол-
ларами отблагодарить водителя после экскурсии. В любом случае, 
размер чаевых зависит от степени Вашей благодарности за предо-
ставленный сервис. 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

В Турции такие кредитные карты, как Виза и Мастер, принимаются 
практически во всех торговых центрах, магазинах и ресторанах. 
В то же время можно снять наличные деньги (в турецких лирах) 
практически во всех банкоматах.

ВОДА

Содержание повышенного количества хлора в водопроводной 
воде сильно отражается на ее вкусовых качествах. Поэтому сове-
туем пить  бутилированную воду,  купить которую можно в любом 
месте, от супермаркета до самой обычной лавки.

МАГАЗИНЫ 

Магазины в Турции работают с 9:00 до 21:00, крупные торговые 
центры и супермаркеты с 10:00 до 22:00. В курортных районах мно-
гие магазины работают до поздней ночи. 

МЕДИЦИНА

В Турции все медицинские услуги платные.  В случае необходимо-
сти, обращайтесь в страховую компанию по телефонам указанным 
в вашем страховом полисе и затем выполняйте указания страховой 
компании. Русскоговорящий персонал объяснит, как действовать в 

каждом конкретном случае.  

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА

Посольство Российской Федерации в Турции +90 (312) 439-21-22         
  
Генеральное Консульство Российской Федерации в Анталье
+90 (242) 248-32-02           
               
Посольство Украины в Турции +90 (312) 439-99-73 
     
 Посольство Республики Беларусь в Турции +90 (312) 441-67-69  
     
Посольство Республики Казахстан в Турции +90 (312) 491-91-00        
                  
Посольство Грузии в Турции +90 (312) 491-80-30     
                     
Посольство Республики Молдова в Турции +90 (312) 446 55 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Все дополнительные услуги (групповые и индивидуальные экскур-
сии, аренда автомобилей и яхт, услуги переводчика, бронирование 
ресторанов, покупка авиа-, авто- и ж/д билетов и другие услуги) Вы 
можете заказать, обратившись к гидам или в офис UPJET по указан-
ным ниже телефонам. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +90 (530) 941 03 96 
(Джан)  

Оперейшен Менеджер   

Тел.:  +90 (533) 692 02 14 
(Андрей) 

Директор офиса UPJET в Анталии 

Мобильный тел.:
+90 530 940 00 99 

(24 часа в сутки)

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!


