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Турция – это сказочная страна, мечта любого туриста. Она притягивает туристов своим
прекрасным климатом, замечательными пляжами, богатым историческим наследием и
богатым восточным колоритом. Отдых в этой стране – это незабываемые впечатления,
Вы увидите многие из чудес этой восточной страны.
Анкара – это столица Турции. По размерам Анкара уступает только Стамбулу. Здесь
находятся министерства, посольства, центры медицины страны, а также высшие
учебные заведения. Это один из найкрупнейших транспортных узлов страны.
Туризм в Турции развит необычайно высоко. Города-курорты этой страны: Анталия,
Алания, Кемер и многие др. представлены отелями с европейским сервисом, высокого
класса и комплексом услуг для отдыхающих, приезжая в сюда, туристы попадают просто
в рай. Гостеприимные турки проведут Вас по всем памятным местам и расскажут об
истории страны, от Хеттской цивилизации до империи Османов. Древние памятники в
сочетании с современными сооружениями, поражают воображение.
На турцком побережье Средиземного и Эгейского морей находится множество пляжей.
Здесь созданы замечательные условия для отдыха всей семьей. Теплая вода, прогретая
лучами солнца, песчаные пляжи, оборудованы детские площадки , обслуживание
отдыхающих на высшем уровне – все это играет большую роль: отдыхать в этой стране
хочется до бесконечности, и никому не хочется покидать этот рай.
Климат на территории страны субтропический средиземноморский, поэтому лето здесь
жаркое, средняя температура колеблется от плюс 23- 33°С, а зимой сохраняется
довольно теплая погода для этого времени года. Такой климат располагает к отдыху, и
поэтому курорты этой страны особенно популярны среди туристов всего мира. Туристов
этого края поражает красота заснеженных гор, и торопливый бег речушек. На юге и на
западестраны лето обычно жаркое и сухое , более чем в других районах, а зима
ласковая. Турция - это теплая погода круглый год. С апреля по октябрь открыт
купальный сезон.
В Турции большое количество различных климатических районов. Поэтому каждый
сможет найти место с погодой по вкусу: заснеженные склоны и легкий морозец (если
отдыхаете зимой) или же солнечные ванны на лазурном берегу моря летом.
И что самое замечательное, туры в Турцию стоят недорого. Позволить себе отдых вÂ
на курортах в Бодруме, Сиде и др., сможет в основном любой человек со средним
доходом, подобрав себе тур в Турцию и обратившись в турагентство.

Ночная жизнь городовÂ славится множеством развлечений и удовольствий. Для
молодежи, пожелавшей проникнуться ночной жизнью городов этой страны, найдутся
ночные бары, дискотеки, клубы, казино и др. увеселительные заведения, которые
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позволят полноценно провести отдых .
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