
 

 

  

ПАМЯТКА ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ТУРЦИЮ  

  

Въезд в Турцию в период COVID-19  

  

Для поездки в Турцию с целью туризма, гражданам России виза не требуется, при условии, 

что поездка не превышает 60 дней.  

Документы, необходимые для въезда:  

● Загранпаспорт сроком действия не менее 120 дней с даты начала тура;  

Дети до 14 лет могут лететь по своему паспорту, либо должны быть вписаны в паспорт 

сопровождающего родителя. Однако в этом случае необходимо, чтобы фото ребенка было 

вклеено в документ.  

● Авиабилет с указанием даты обратного вылета;  

● Туристический ваучер;  

● Страховой медицинский полис;  

● Справка ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом на английском языке или  

● сертификат о вакцинации «Спутником V», либо другой признанной ВОЗ иностранной 

вакциной, проведённой не менее 14 дней до въезда, с QR-кодом, на английском языке с 

указанием номера заграничного паспорта (можно получить в личном кабинете 

«Госуслуг»)  

  

Требования к справке ПЦР-теста  

  

Для въезда в Турцию россиянам нужно предоставить один из документов на выбор: 

– сертификат о вакцинации «Спутником V», либо другой признанной ВОЗ иностранной 

вакциной, проведённой не менее 14 дней до въезда, с QR-кодом, на английском языке с 

указанием номера заграничного паспорта (можно получить в личном кабинете «Госуслуг»); 

– сертификат, подтверждающий перенесённое за последние 6 месяцев заболевание, с QR 

кодом, на английском языке с указанием номера заграничного паспорта (можно получить в 

личном кабинете «Госуслуг»);  

– отрицательный ПЦР-тест не позднее, чем за  72 часа до вылета, либо отрицательный 

экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов до въезда, с QR-кодом на английском языке, 

рекомендуется иметь результат в бумажном виде.  

  

Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно. Если ребёнку уже есть 12 полных лет, то 

нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов либо отрицательный 

экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов.  

Пассажиров без этих документов не посадят в самолёт.  

  

Тем, кто посетил за последние 14 дней Афганистан, Бразилию, Южную Африку, Непал и 

Шри-Ланку, для въезда нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов, и 

пройти 14-дневный карантин в утверждённых администрацией провинции местах. 

Граждане, посетившие за последние 14 дней Бангладеш, Индию и Пакистан, предъявляют 

отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов. Лица, прошедшие полный курс вакцинации 

14 и более дней назад, освобождены от карантина. Если сертификата о вакцинации нет, то 

нужно пройти 14-дневный карантин.  

  

  



 

 

Важно:  

Resort Holiday не несет ответственность за любые действия учреждений, уполномоченных 

для оформления виз, включая, но не ограничиваясь отказами/задержками в выдаче визы, 

задержками выдачи паспортов туристов после рассмотрения документов, изменениями 

правил по оформлению въездных виз, в том числе. увеличением срока для рассмотрения 

документов и другие). Помимо наличия визы, которая не всегда является гарантией 

пересечения границы, туристу дополнительно требуется пройти необходимые для 

пересечения границы процедуры, в том числе связанные с распространением 

коронавирусной инфекции. Отказ в пропуске туриста через государственную границу 

любого из государств может быть связан с наличием задолженности; с ограничением 

въезда и\или выезда для определенных категорий граждан; несоответствием документов 

правилам пересечения границы, в т. ч. нарушением требований страны временного 

пребывания к сроку действия загранпаспорта, отсутствием документов на выезд 

несовершеннолетнего гражданина и прочими причинами, ответственность за которые не 

может быть возложена на туроператора.  

  

Правила въезда в Россию:  

  

Если вы иностранный гражданин:   

Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, 

следующего в Россию, в том числе для транзитного проезда, необходимо иметь 

медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий 

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Материал должен быть отобран не 

ранее чем за три календарных дня до приземления в Российском аэропорту ДО прибытия в 

Россию иностранные граждане должны заполнить анкету прибывающего. Приезжающие 

изза рубежа должны также до прибытия в Россию заполнить анкету прибывающего на 

территорию Российской Федерации.   

Если вы гражданин Российской Федерации:   

Для пересечения границы требуется заполнить анкету прибывающего на территорию 

Российской Федерации на портале Государственных услуг, а также бумажную версию 

анкеты, которую необходимо сдать при пересечении санитарного контроля в аэропорту. 

Кроме того, с 03 июля 2021 г. граждане России, прибывающие из-за рубежа любым 

транспортом, обязаны в течении 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 

методом ПЦР. При наличии вакцинации против COVID-19 в течении последних 12 месяцев 

или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевания COVID-19, проведение 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется. Таким образом, по 

возвращению в Россию, в обязательном порядке необходимо загрузить на Единый портал 

государственных услуг путем заполнения формы «Предоставление сведений о результатах 

теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой короновирусной инфекции для 

прибывающих на территорию РФ» один из перечисленных документов:  

• Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР.   

• Справка о перенесенном заболевании.  

• Электронный сертификат о вакцинации.  

  

Рекомендации по багажу:  

  



 

 

Все документы, деньги и ценные вещи рекомендуется положить в ручную кладь и взять с 

собой на борт воздушного судна. В багаж следует упаковать все металлические острые и 

режущие предметы (в том числе маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный 

ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением детского питания 

и медикаментов).  

Перед выездом в аэропорт:  

Необходимо уточнить информацию о возможно произошедших изменениях в условиях 

вылета рейса.  

  

В Российском аэропорту:  

Приезжать в аэропорт рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до вылета процедур 

регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с 

пограничным, таможенным, санитарно карантинным, ветеринарным и другими видами 

контроля.  

  

Регистрация на рейс и оформление багажа:  

  

Для регистрации на рейс необходимо предъявить на стойке регистрации заграничный 

паспорт и именной билет, распечатанный на бумаге. В отдельных случаях распечатанная 

версия не нужна.  

При регистрации пассажир получает посадочный талон и квитанцию на багаж. Их 

необходимо сохранять до момента прилета в аэропорт пребывания и получения багажа. 

Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут – до 

времени вылета рейса. Если пассажиру опоздал ко времени окончания регистрации или 

посадки, то ему может быть отказано в перевозке.  

Необходимо заранее уточнять правила авиакомпании в отношении норм провоза багажа и 

ручной клади. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза, 

взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком. Перевозчик 

имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют 

установленным нормам авиакомпании.  

  

Таможенный контроль:  

  

В турецком аэропорту прилета/вылета   

Паспортный контроль  

Для прохождения контроля нужно предоставить заграничный паспорт. Дополнительно 

могут спросить туристский ваучер и обратный авиабилет.  

Если турист планирует быть в стране дольше 60 дней, то нужно ознакомиться с 

информацией о визах и их продлении в разделе «ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗ В ТУРЦИЮ ДЛЯ 

ГРАЖДАН РФ».  

ВАЖНО! Информация актуальна только для граждан Российской Федерации. Гражданам 

других стран подробности о правилах въезда нужно уточнять в посольстве Турецкой 

Республики по месту своего гражданства.  



 

 

Таможенный контроль  

ВВОЗ  

Запрещён ввоз:  

  

- наркотиков,   

- лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ,   

- военной амуниции, оружия и любых его имитаций;  

- древностей и антиквариата;  

- видео-, радио- и оргтехники, компьютеров, не для личного пользования.  

  

  

Общий лимит  

  

По статье 61 Решения правительства Турции 15481 (от 2009 года), пассажир может 

беспошлинно ввозить подарки и сувениры на сумму не более 430 евро на взрослого человека 

и не более 150 евро на ребенка 15 лет и младше.  

  

Формула расчета:  

Подарки и сувениры = весь багаж – личные вещи и беспошлинные продукты питания – 

алкоголь и сигареты – парфюмерия и косметика.  

  

Если итоговая стоимость больше 430 евро, нужно проходить через «Красный коридор», 

заполнять декларацию и платить налоги и пошлины:  

  

- Если сумма не превышает 1500 евро, нужно оплатить 20% от стоимости товаров. Либо 

18%, если прибывать из стран Евросоюза.  

- Если сумма превышает 1500 евро, пошлины платят по текущим ставкам для каждого 

товара.  

  

Без пошлины можно ввезти:  

  

Деньги  

- Турецкие лиры и другую валюту в неограниченном количестве.  

  

Рекомендация: добровольно декларировать при въезде любые суммы свыше $ 5 000. 

Если эти деньги не потрачены, то при выезде нужно будет доказать законность их 

происхождения.  

  

Денежные средства на банковских картах не учитываются.  

  

Продукты питания:  

- чай, растворимый кофе, кофе, шоколад и сладости не больше 1 кг на каждый продукт; – 

до 5 кг продуктов животного происхождения и до 3 кг овощей, фруктов и сухофруктов в 

рамках лимита сувениров и подарков.  

  

Парфюмерия и косметика:  



 

 

– не больше 5 флаконов объёмом 120 мл каждый.  

  

Алкогольные напитки:  

-алкогольные напитки крепостью до 22% - 2 литра; -алкогольные 

напитки крепостью свыше 22% - 1 литр.  

  

Табачные изделия:  

- 400 сигарет;  

- 100 сигарилл (вес каждой не больше 3 г); - 50 сигар;  

- 250 г табака.  

  

Можно докупить ещё 200 сигарет в магазинах беспошлинной торговли.  

  

Электронные сигареты:  

– 1 устройство многоразового пользования + до 30 мл жидкостей или до 200 стиков  

(одноразовых элементов);  

- или до 10 электронных сигарет одноразового пользования.  

Официально импорт электронных сигарет в Турцию запрещен, но по Циркуляру 2020/7 

(номер 18723479-153.16 сделано исключение для ввоза в личных целях.  

  

Ювелирные украшения и драгоценности:  

- общей стоимостью не больше $ 15 000;  

При ввозе антиквариата, предметов, представляющих археологическую или иную ценность, 

нужны соответствующие разрешительные документы  

  

Вещи для личного использования:  

- один LCD или плазменный телевизор с диагональю экрана не больше 55 см;  

- одна видеокамера с 10 кассетами и фотокамера с картой памяти или фотопленкой (5 

шт.); - одно GPS-устройство;  

- один компьютер или ноутбук с аксессуарами;  

- один радиоприемник;  

- один мобильный телефон или смартфон (один и тот же аппарат можно ввозить раз в два 

года);  

- одна игровая приставка;  

- один комплект спортивного снаряжения (походная палатка, снаряжение для дайвинга или 

гольфа);  

- инвалидная коляска (без двигателя);  

- медицинские препараты для личного пользования;  

- при поездке с ребенком - детская коляска;  

- не более трёх разных музыкальных инструментов;  

- не более двух домашних животных или 10 аквариумных рыб при наличии ветеринарных 

документов.  

  

Всё электронное оборудование (включая ноутбуки, телевизоры и т.д.), антикварные 

предметы, ювелирные украшения и другие ценные личные изделия стоимостью более $ 15 

000 нужно внести в таможенную декларацию.  

  

ВЫВОЗ  

https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/genelgeler/genelge_2011-39_posta_esyasi_yolcu_beraberi_esya_kisisel_esya_hediyelik_esya_istisnalar_ve_kisitlamalar.htm#secili
https://www.gumrukkulliyati.com/index.php?id=docs/gumruk_mevzuati/dosyalar/genelgeler/genelge_2011-39_posta_esyasi_yolcu_beraberi_esya_kisisel_esya_hediyelik_esya_istisnalar_ve_kisitlamalar.htm#secili
http://jj-tours.ru/articles/Turkey/2020-7.pdf
http://jj-tours.ru/articles/Turkey/2020-7.pdf


 

 

  

Деньги:  

- нужно декларировать любые суммы свыше $ 5 000.   

- если ввозилась и декларировалась одна валюта, а вывозится другая, то нужен чек об 

обмене.  

  

Продукты питания  

- фрукты, овощи и другие продукты, если их цена не превышает 100 лир, а вес менее 5 кг. 

Официально запрещена транспортировка через границу кофе, чая, сладостей, специй, 

зерновых культур и продуктов, изготовленных из них.  

  

ВАЖНО: в Россию можно ввозить не больше 5 кг фруктов, овощей, круп и продуктов 

животного происхождения в заводской упаковке. Чай, кофе и выпечку – без ограничений.  

  

  

Алкогольные напитки:  

- до 5 кг и до 12 бутылок местных напитков.  

- жидкости, купленные в duty-free в аэропорту вылета, должны быть упакованы в 

запечатанный пластиковый пакет.   

  

ВАЖНО: в Россию можно ввозить беспошлинно 3 литра алкоголя, от 3 до 5 литров с 

уплатой сборов, больше 5 литров ввозить запрещено.  

  

Табачные изделия:  

- табак (в том числе для кальяна) не более 2 кг или 3 коробок.  

  

ВАЖНО: в Россию можно ввозить только 250 г табака или 1 блок сигарет на человека.  

  

Подарки и сувениры:  

- общая стоимость не должна превышать 5 000 турецких лир. Если превышает, то нужно 

предъявить чек об обмене валюты и доказать, что деньги меняли для покупки сувениров.  

  

Антиквариат:  

- вывоз антиквариата запрещен. Всё, что создано более 50 лет, под запретом.  

- нельзя вывозить любые старинные монеты, независимо от металла и их датировки.  

  

Камни, кораллы, окаменелости:  

- без проблем можно увезти только купленные сувениры с чеками о приобретении. 

Ракушки и камни с пляжа могут изъять, как потенциальное культурное наследие.  

  

Ковры  

- для нового ковра нужны документы, подтверждающие его покупку. Старинные изделия 

можно вывозить только с разрешения уполномоченного национального органа.  

  

Ценные личные изделия   

- можно вывезти только если они были указаны в таможенной декларации при въезде в 

Турцию или если есть подтверждение их покупки на законно ввезенную валюту.  

  



 

 

  

В конце путешествия   

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо 

декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому 

коридору». Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию 

товары для личного пользования на сумму не более 10.000 евро по курсу на день 

декларирования, общим весом – не более 50 килограммов. В соответствии с действующим 

российским законодательством физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без 

уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) 

или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим 

весом не более 250 граммов. При единовременном ввозе в Россию физическими лицами 

наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также дорожных 

чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в 

эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в 

пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые 

драгоценные металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ, редкие 

животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, 

транспортные средства, ядерные материалы, информация, связанная с НТП для 

изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера. Важно: Не 

допускается на въезде и выезде перемещение культурных ценностей, а также объектов 

флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, оружия и боеприпасов к нему без 

разрешения соответствующих органов. Незаконное перемещение товаров или валюты 

через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную 

ответственность. Не рекомендуется также на выезде и въезде принимать от незнакомых 

лиц чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.  

  

Встреча в аэропорту:  

  

Представители компании Resort Holiday встречают туристов, прибывающих в Турцию, 

в международном аэропорту Анталии. Узнать наших сотрудников можно по фирменной 

униформе и табличке Sender Tours. Они дадут основные инструкции по трансферу и 

пребыванию на курорте, а также ответят на все вопросы гостей.  

  

Коммуникация с представителями турфирмы и информационная поддержка гостей на 

русском языке доступна 24 часа 7 дней в неделю и осуществляется с помощью 

телефонаГорячей Линии. На курорте по всем вопросам можно также обращаться на 

ресепшен отеля.  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

  

Турция — страна на границе Европы и Азии (Ближнего Востока). 97% территории 

находится в Азии, 3% находятся в Европе. И хотя Турция небольшая по площади, страна 

омывается сразу четырьмя морями: Чёрным морем на севере, Средиземным морем на юге,  

Эгейским морем на западе. Есть ещё Мраморное море на северо-западе в районе Стамбула.  

  

Время  



 

 

  

Разницы во времени между Москвой и Турцией нет.  

  

Климат  

  

Погода в Турции зависит от региона, так как климат в стране по большей части — горный с 

чертами континентального. Лето в Турции — жаркое и засушливое, зимы — снежные и 

холодные, с резким, пронизывающим ветром. Курортный сезон в Турции начинается в 

апреле и заканчивается только в ноябре, что и привлекает туристов из России. На 

Эгейском и Средиземном море климат средиземноморский с мягкой зимой. На Чёрном море 

климат умеренно-морской с тёплым летом и прохладной зимой. В январе температура 

составляет примерно +5 °C, летом (в июле) — около +23 °C. Осадков выпадает до 1000— 

2500 мм в год. Летом температура может превысить +30 °C, но это бывает сравнительно 

редко. На юго-востоке Турции климат имеет черты тропического пустынного с низкой 

влажностью.  

Лучшее время для посещения пляжных курортов — с середины апреля по конец октября, 

разгар сезона приходится на последнюю декаду мая — середину сентября. Купаться лучше 

всего на курортах Черного моря — с июня по начало сентября, в Мраморном и  

Средиземном морях — с апреля по октябрь. Самые жаркие месяцы в Турции — это июль и 

август.  

На юге и западе страны лето жаркое и сухое, а зима мягкая, поэтому этот регион даже 

называют Турецкой Ривьерой. Температура воздуха летом тут может подняться до +35 °С, 

а вода в море прогревается до +26 °С. На севере же Турции климат черноморский — более 

холодная зима и не очень жаркое лето с затяжными дождями. Средняя температура января 

в этом регионе колеблется между +5...+15 °С, а июля — между +15...+32 °С  

  

Валюта  

Денежная единица страны — Турецкая лира (TRY), в 1 лире 100 курушей.  

Доллары и евро принимают почти везде, зачастую цены в иностранной валюте могут 

оказаться немного выгоднее, чем в турецких лирах. К оплате принимаются и кредитные 

карты, банкоматы есть на каждом шагу.  

  

Кухня  

Основа турецкой кухни: говядина (реже баранина), бобовые, овощи (томаты, лук, чеснок, 

баклажаны), масса разнообразных специй, рис и хлеб в качестве основных гарниров. 

Популярные блюда делают в основном из фарша — это вариации кебабов, приготовленные 

на открытом огне или тушеные в соусе. Непременная составляющая трапезы — «мезе» - 

холодные закуски. Стоит попробовать и турецкие сладости — сотни видов пахлавы и 

рахат-лукума. Из напитков, как и повсюду на Востоке, наиболее популярны кофе и чай. 

Среди местных изюминок можно выделить «бозу» — смесь из воды, муки и сахара, и 

«салеп» — сладкое молоко с корнем орхидеи и корицей. Известные алкогольные напитки: 

«ракы» (крепкий ликер с ароматом аниса), множество сортов неплохого местного вина и 

пива.  

Праздники и нерабочие дни:  



 

 

1 января – Новый год;   

23 апреля – день Национальной Независимости; 19 мая - День молодежи и спорта;  

30 августа – День Победы;  

29 октября — День Республики, главный государственный праздник;   

10 ноября — День смерти Ататюрка – первого президента Турецкой Республики Мустафы  

Кемаля (1881-1938г.г.); Рамадан (Рамазан, Ураза) – девятый месяц по мусульманскому  

(лунному) календарю, в течение которого правоверные мусульмане должны держать пост 

(не принимать пищу) в период с утреннего до вечернего намаза; Курбан-байрам - 

мусульманский праздник, наступает через 2 месяца и 10 дней после Рамадана.  

Горячая линия Resort Holiday: +90 242 349 40 01  

  

Экстренные телефоны  

  

Полиция – 115, дорожная полиция – 156, жандармерия – 158, скорая помощь – 112, 

пожарная служба – 110, справочная – 118.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Если вы потеряли паспорт:  

  

Если загранпаспорт потерялся, или его украли, необходимо как можно скорее обратиться в 

ближайшее дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в 

представительство МИД России. Там помогут организовать свидетельство на въезд в РФ 

(REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое часто называют временным 

загранпаспортом. Оно выдается сроком действия до 15 дней, для того, чтобы Вы успели 

купить обратный билет и улететь в Россию.  

  

Для того, чтобы получить это свидетельство, необходимо представить следующие 

документы:  

● заявление о выдаче свидетельства;  

● две фотографии 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица, цветные или 

черно-белые;   

● внутренний паспорт РФ, либо другие документы для подтверждения личности (в т.ч.  

водительские права или служебное удостоверение);   

  

Срок выдачи свидетельства на возвращение — 2 рабочих дня с даты регистрации 

заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, необходимо сдать свидетельство в организацию, 

выдавшую паспорт  

  



 

 

Контакты посольств:  

  

  

Посольство Турции в Москве:  

119121,Россия, г.Москва, 7-й Ростовский 

пер., д.12 Телефон: +7 (495) 956-55-95,  

Факс: +7 (495) 956-55-97 E 

mail:turemb@dol.ru  

Генеральное консульство России в  

Анталии   

Park sok, 30, Jenikapi, Antalya, Turkey Тел.: (810-

90-242) 248-32-02 Факс: (8-10-90-242) 248- 

44-68 E-mail: rfconsulate@ttmail.com 

http://www.antalya.mid.ru  

Посольство России в Анкаре  

Karyagdi Sok. 5, A.Ayranci-Ankara, Turkey  

Тел.: (8-10-90-312) 440-94-85 Факс: (8-10- 

90-312) 440-14-85 E-mail: 

rusankara@yandex.ru 

http://www.turkey.mid.ru/  

Генеральное консульство России в Стамбуле  

Istiklal Caddesi 443, Beyogly, Istanbul, Turkey  

Тел.: (8-10-90-212) 292-51-01/02/03  

Факс: (8-10-90-212) 293-23-58  

E-mail: visavi@turk.net  

http://www.istanbul.turkey.mid.ru/  

  

  


