О стране
Страна: Турец
́ кая Респуб
́ лика
Столица: г.Анкара
Население: Основноенаселениестраны
—турки. Распределение жителей по
территории Турции крайне неравномерно.
Наиболее густо заселены побережья
Мраморного и Чёрного морей, а также
районы,прилегающие к Эгейскому морю.
Самый густонаселённый город —
Стамбул,самый малонаселённыйрайон
— Хаккяри.
Язык: Государственный язык — турецкий.
Национальная денежнаяединица:
турецкая лира
Географическое положение: Турция
расположенав восточном полушарии.
Часть территории Турции — 97 % —
расположенав Азии и 3 % — в Европе.
Географическая особенность Турции —
расположение на перекрёстке важных
путей, с древностисоединяющихЕвропу с
Азией, черноморские страны и народы —
со средиземноморскими.
Климат: Турция — страна по большей
части горная, поэтому климат часто имеет
высотную зональность.

Время
Разница во времени между Казахстаном
и Турцией составляет 3 (2*) часов.
*UTC+5 –ЗападныйКазахстан

Туристический сезон:
Туристический сезон длится с конца
апреля по конец октября. В Анталии
средиземноморский климат. Летом
жарко и сухо +26…+32, а зимой
прохладно +10…+15 и часто бывают
дожди. Ночью на 10-12 градусов ниже. В
это время года вода в море комфортная,
а вероятность осадков очень мала. В
летние месяцы жару помогает легче
переносить ветер с моря.

Памятка для туриста,
выезжающегона отдых в
Турции

Телефон горячей линии:
+90 850 57 70 111

Вылет из Казахстана:
• Граждане Казахстана могут ездить в
Турцию без визы, но не дольше чем на
30 дней. Это взаимный безвизовый
режим двух государств: граждане
Турции тоже могут приезжать в
Республику Казахстан без визы на 30
дней.
• Для въезда в Турцию паспорт граждан
РК должен иметь срок действия не
менее 6 месяцев со дня прилета в
Турцию.

Прилет в Казахстан:

Начиная с 8 июня 2022 г. все
пассажиры, прибывающие в Казахстан
из зарубежных стран, более не обязаны
предоставлять сертификат о
вакцинации и справку ПЦР с
отрицательным результатом теста на
COVID-19.

Памятка для туриста,
выезжающегона отдых в
Турции

• C 10 марта 2022 г. для въезда в Турцию
отменяется требование заполнения
формы Health Locator Form.
• 1 июня 2022 года предоставление
Справки ПЦР-теста отменено

Телефон горячей линии: +90 850 57 70 111
Телефон горячей линии:
+90 850 57 70 111

