
ПАМЯТКА ТУРИСТА  
Групповой автобусный тур «Кунгур 1 день» 

 
Автобусные туры являются самыми интересными видами туризма. Во время таких путешествий Вы знакомитесь с новыми 

местами по пути следования  автобуса, проезжаете неизвестные ранее города, любуетесь природой. Вас сопровождает 

экскурсовод, который поведает интересные истории и тайны  края. Вы посещаете красивейшие природные места, 

знакомитесь с местными жителями и коренным населением. И при этом не зависите от расписания поездов, автобусов – ваш 

транспорт всегда рядом! 

Данный  вид тура  является групповым автобусным туром. Для перевозки туристов предоставляется экскурсионный 

комфортабельный автобус туристского класса.  Минимальное число туристов в группе  28 человек. В целях обеспечения 

безопасности и получения положительного впечатления от поездки следуйте, пожалуйста, следующим рекомендации: 

1. Автобус подъезжает к месту посадки за 20 минут  до отправления (в 07-30(07-45) – ул. 8 марта,15,  у 

Театра Эстрады (метро 1905 г). Посадка длится 10-15 минут. Гид находится в автобусе. При посадке 

необходимо просто назвать свои ФИО гиду и занять любые места в автобусе. Если мы вас не 

обнаружим в автобусе, мы сами позвоним Вам! Автобус ждет опоздавших максимум 15 мин, а потом 

отправляется в путь. Просьба не опаздывать!!!!  в Кунгуре все забронировано строго по времени! 
2. Автобус станет для Вас и Ваших соседей «вторым домом», поэтому для того чтобы путешествие прошло в 

незабываемой атмосфере, найдите в себе немного терпения, думайте не только о себе, но и о других людях. 

Возможно, они вскоре станут Вашими лучшими друзьями. 

3. Просим Вас бережно обращаться с оборудованием в автобусе, а мусор  складывать в индивидуальные пакеты и 

выносить на стоянках. 

4. Время в пути около 4,5 часов (320 км), санитарные остановки через 2 часа – на 10 – 15 минут. 

5. С Вами всегда есть сопровождающий – он поможет решить возникшие в поездке проблемы. 

6. Сопровождающий  объявляет время стоянок и программу экскурсии, старайтесь не задерживаться, не отставайте 

от группы, т.к. необходимо выдерживать программу тура. 

7. Ходить по салону автобуса во время движения строго запрещено, в целях обеспечения безопасности поездки. 

8. Категорически запрещается выставлять сумки в проход. Необходимые в дороге вещи складывайте в отдельный 

пакет, ручная кладь, которая не нужна Вам в дороге складывается  в багажное отделение.  

9. Распитие спиртных напитков и курение в автобусе категорически запрещено! 

10. Разговаривать с водителем во время движения автобуса запрещено, с возникающими вопросами и просьбами Вы 

можете всегда обращаться к сопровождающему группы. 

11. С собой Вы можете взять небольшую подушечку, плейер, любимый фильм (во всех автобусах есть ТВ),  плед, из 

продуктов лучше сухофрукты, фрукты, хлеб в нарезке, сыр и мясо в термоупаковке, соки, минеральную воду. В 

поездке очень удобно использовать влажные спиртовые салфетки и бумажные носовые платки.  

12. Одежда и обувь должна быть удобной (обувь без каблуков, теплая одежда из натуральных тканей при посещении 

Кунгурской Ледяной пещеры). 

13. Обязательно возьмите с собой паспорт или его ксерокопию.  

14. Водитель автобуса не несёт ответственности за утерю ценных вещей, денежных средств и документов, поэтому 

рекомендуем  не оставлять ценные вещи в автобусе без присмотра. 

Туристы, грубо нарушающие своими действиями правила поведения во время нахождения в туре, и 

угрожающие своими действиями безопасности и хорошему настроению окружающих, снимаются с маршрута 

без компенсации стоимости путёвки. 
1. На  мероприятия,  указанные в программе тура (обед, все экскурсии, отправление автобуса с объекта)  следует 

приходить в объявленное руководителем группы  время. 

2. Будьте внимательны к Вашим личным вещам. Водитель автобуса не несёт ответственности за утерю ценных 

вещей, денег и документов, оставленных без присмотра. 

Протяжённость главного «Центрального» маршрута в пещере  - 1300 м, среднее время прохождения - 1 

час 30 минут. 

С собой желательно иметь:  удобную теплую одежду, удобную обувь без каблуков на нескользкой 

подошве, необходимые в поездке средства гигиены и медикаменты, для детей можно взять какие-то игры, 

небольшой перекус в дорогу (обед поздний). В первых гротах пещеры круглогодичная минусовая 

температура! в Центральной части пещеры температура  0С - +5 С. В теплое время года просим туристов 

брать с собой теплую одежду! У пещеры можно приобрести сувениры. В монастыри и храмы женщинам 

необходимо надевать юбки и обязательно платок на голову. 

 

Тел для экстренной связи  

 
C условиями   ознакомлен__________________________(подпись) 

За _________________________________________________________________(                                                      ). 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ! 

 

 


