
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ Автобусных туров 

Автобус подготовлен для междугородних пассажирских перевозок: 

 Опытный водитель 

 Зеленые остановки (каждые 3 часа) 

 Аптечка 

Регистрация на рейс и посадка в автобус осуществляется за пол часа до 

отправления. В _____________ автобус отправляется!!! 

В случае опоздания или неявки туриста к назначенному времени 

отправления автобуса – автобус отправляется без туриста, тур в таком 

случае считается аннулированным по вине туриста.  

 Маршрут проходит на комфортабельном автобусе 

 Во избежание травм во время движения автобуса ходить по салону, 

наливать горячие напитки -  строго воспрещается! 

 Салон автобуса оборудован видео – мониторами, расположенными в 

передней и средней части салона, у групповода имеются видеофильмы, 

которые периодически демонстрируются туристам. Видеофильмы не 

демонстрируются в темное время суток, т.к. это утомляет и отвлекает 

водителей. 

 Во время движения автобус делает остановки примерно через 3 часа. 

Время движения автобуса между остановками может быть несколько 

длиннее или короче, т.к. на магистралях остановки возможны только на 

специально оборудованных площадках. 

 Во время движения в одном направлении автобус делает 2 остановки по 

1 ч. для отдыха и приема пищи (питание оплачивается дополнительно) 

 Во время остановок старайтесь больше двигаться 

 Категорически запрещается переходить на противоположную сторону 

дороги.  

 ВНИМАНИЕ! Автобус отправляется и прибывает в Екатеринбург от 

____________________________, высадка и посадка туристов в других 

местах возможна только по согласованию с водителями и 

сопровождающими, и только по маршруту  движения автобуса.  

 Маршрут движения автобуса водители выбирают сами, в зависимости от 

дорожной ситуации на автодороге и трассе.  

Следите за детьми!   

Во время движения старайтесь разумно ограничивать себя  и детей от 

употребления большого количества еды и напитков. Напоминаем! Зеленые 

остановки каждые три часа. 

В автобусе категорически запрещается употребление алкогольных 

напитков! В случае несоблюдения данных правил сопровождающий и 

водители автобуса вправе высадить пассажира на ближайшем посту ГАИ. 

Не отвлекайте водителей во время движения. Со всеми, возникшими у Вас 

вопросами, обращайтесь к групповоду или диспетчеру. 

 

 

Необходимые документы в поездку: 

 Паспорт 

 Детям – свидетельство о рождении 

 Медицинский полис ОМС 

 Чек-путевку 

Что с собой взять: 

 Плед, подушечку под шею и сменную обувь в автобус 

 В автобус рекомендуем одевать удобную и свободную одежду 

 Аптечка, средства личной гигиены 

Отдыхая, следует помнить: 
При размещении в гостинице необходимо ознакомиться с правилами проживания и 

неукоснительно их выполнить. Находясь на дискотеке, в барах, на пляже и в других 

местах скопления не оставляйте без присмотра ценные вещи и деньги. Не 

рассказывайте посторонним  о месте хранения денег и ценностях. Без острой 

необходимости не носите с собой крупные денежные суммы. Заранее готовьте 

деньги при оплате за услуги. Не показывайте окружающим весь кошелек. Дорогую 

фото-, видеотехнику не оставляйте без присмотра. 

Меры предосторожности: 
На отдыхе необходимо соблюдать общепринятые меры безопасности тщательно 

мыть руки перед едой, овощи и фрукты. 

Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного. Недопустимо 

купаться в озерах в состоянии алкогольного опьянения! Будьте внимательны при 

переходе через улицу (дорогу), при выходе на остановки транспорта, соблюдайте 

Правила дорожного движения.  Внимательно следите за детьми, помните, что во 

время путешествия ответственность за ребенка несет родитель. Не забывайте о том, 

что длительное нахождение на солнце в жаркое время года может быть вредным и 

опасным! Это особо актуально для людей и детей, страдающих болезнями сердца 

или артериальным давлением.  

В случае утери документов: Перед отъездом сделайте копии общегражданского 

паспорта, храните копии отдельно от подлинников и денег. Получите в местном 

отделении милиции справку о происшествии; после приезда, имея справки и 

ксерокопии паспорта, обратиться в паспортный стол по месту жительства. 

 Время выезда ___________ в последний день отдыха – может быть 

изменено, дополнительно вы будете предупреждены хозяином гостиницы 

или сопровождающей.  

 Если номер вашего мобильного телефона во время отдыха изменился – 

позвоните сопровождающему или представителю компании и уведомите.  

Телефон провожающего: ____________________________ 

С правилами ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно выполнять:  

 

«____» ____________ 2014 г.  ____________________/_______________/ 

                        дата                                     подпись                 расшифровка подписи 

 


