
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ Автобусных туров  
Автобус подготовлен для междугородних пассажирских перевозок: 

 Опытный водитель 

 Санитарные остановки (примерно каждые 3 часа) 

 Аптечка 

Автобус отправляется и прибывает в Екатеринбург от __________________ 

Регистрация на рейс и посадка в автобус осуществляется за 15 минут до 

отправления. В указанное время 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 туристического класса 

для междугородних перевозок 

 Во избежание травм во время движения автобуса вставать с места и 

ходить по салону, наливать горячие напитки -  строго воспрещается! 

 Правилами Дорожного движения РФ перевозка пассажиров 

общественным транспортом разрешена ТОЛЬКО в положении сидя 

и с пристегнутыми ремнями безопасности! Штраф за несоблюдение 

этого правила оплачивает сам пассажир. 

 Законом РФ запрещается курение и распитие спиртных напитков в 

общественных местах. Автобус – это общественное место и экипаж 

вправе отказать в перевозке пассажиру, нарушающему этот закон. 

 Салон автобуса оборудован видео – мониторами. 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 остановок старайтесь обязательно выходить из автобуса и 

разминаться, больше двигаться 

 Категорически запрещается переходить на противоположную сторону 

дороги.  

 Маршрут движения автобуса водители выбирают сами, в зависимости от 

дорожной ситуации на автодороге и трассе.  

 Следите за детьми!  Помните, что во время путешествия 

ответственность за ребенка несет родитель. 

 Во время движения старайтесь разумно ограничивать себя  и детей от 

употребления большого количества еды и напитков. Напоминаем! 

Санитарные остановки только каждые три часа. 

 

 

Необходимые документы в поездку (оригиналы): 

 Паспорт 

 Детям – свидетельство о рождении 

 Медицинский полис ОМС 

 Чек-путевку или Ваучер 

Что с собой взять: 

 Подушечку под шею и удобную обувь в автобус 

 В автобус рекомендуем одевать удобную и свободную одежду 

 Аптечка, средства личной гигиены, влажные салфетки 

 Развлечение на время поездки, флешку с интересным фильмом, аудиокнигу 

 Термос с чаем или термокружку, печенье. 

Отдыхая, следует помнить: 
Не оставляйте без присмотра ценные вещи и деньги. 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 отказаться от употребления спиртного.  
 

 Время обратного выезда  – может быть изменено, дополнительно вы будете 

предупреждены сопровождающей.  

 Если номер вашего мобильного телефона во время отдыха изменился – 

позвоните сопровождающему или представителю компании и уведомите.  

 

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

вопросами, обращайтесь к сопровождающему. 

Телефон сопровождающего: _______________, экстренная связь 8-922-219-46-41 

 

С правилами ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно выполнять:  

 

«____» ____________ 201_ г.  ____________________/_______________/ 

                        дата                                     подпись                 расшифровка подписи 

 


