
Памятка  туриста по туру Рождество в Казани 

 
(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬ-
НО, ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ ОТДЫХ БОЛЕЕ КОМФОРТ-
НЫМ) 
 
Направление: экскурсионные маршруты по Республике 
Татарстан. 
 
Название тура: Экскурсионный тур в Казань. 
«Канун Рождества: Казань-Свияжск».  
Срок поездки: 04.01-07.01.2017 
 
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 
 
Место и время отъезда (подчеркнуть):   

19:00 Челябинск, ТК «Набережный», ул. Кирова. 27 

 
Внимание! Автобус отправляется в строго указанное вре-
мя, и, как и другие транспортные средства (например, са-
молет, поезд) не ждет опоздавших туристов. Деньги, опо-
здавшим туристам не возвращаются. Пожалуйста, прихо-
дите во время. 
 
Количество человек: Сборная группа. 
Полное наименование туроператора на русском языке: 
ООО «Челябинское бюро международного туризма «Спутник» г. 
Челябинск 
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 23А; пр. Ле-
нина, 61Б; тел. (351)263-40-01, 265-21-33, т/ф (351) 265-13-85 

Серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего 
факт внесения записи о юридическом лице, осуществляю-
щем туроператорскую деятельность, в единый государст-
венный реестр юридических лиц:  

ТО, № 030347. Реестровый номер МТЗ 000332 
ИНН 7451069079. Размер финансового обеспечения, номер, 
дата и срок действия договора страхования гражданской 
ответственности  либо банковской гарантии, наименование 
организации, предоставившей финансовое обеспечение.  

Договор № 09710В6000320 сроком до 31.05.2016. Страховое по-
крытие 30 000 000 рублей. Гарант ОАО "ВСК". г.Москва, 
ул.Островная, 4.  

Географическое положение:  
Казань – город в Российской Федерации, столица Респуб-
лики Татарстан, город-миллионник, крупный порт на левом 
берегу Волги, при впадении в нее реки Казанка. Казанский 
Кремль – крепость Казани. Сегодня служит резиденцией 
президента Татарстана, самый южный образец псковского 
архитектурного стиля в России. Кремль расположен на 
мысе высокой террасы левого берега реки Казанки. Раиф-
ский Богородицкий монастырь  - мужской монастырь, 
основан в XVII веке отшельником Филаретом в 27 км от 
Казани. В годы революции монастырь был разграблен и 
закрыт. 14 августа 1991 года была возвращена из Казани 
грузинская икона Божьей Матери и состоялась первая 
служба.  
Свияжск - остров-село в Зеленодольском районе Татар-
стана, при впадении реки Свияги в Волгу. Основан 24 мая 
1551 года царем Иваном Грозным. В 1957 году в результа-
те наполнения Куйбышевского водохранилища Свияжск 
оказался на острове. 

В 2008 году открылась дамба с автодорогой, связы-
вающей Свияжск с левым берегом Свияги. Свияжск — 
один из популярнейших туристических объектов Татарста-
на, имеющий целый комплекс достопримечательностей: 
Богородице-Успенский мужской монастырь; Успенский со-
бор; Колокольня Никольской церкви; Свияжский Иоанно-

Предтеченский монастырь; Собор Богоматери Всех 
Скорбящих Радости; и др.  
 
Разница по времени с Москвой: нет 
Национальный состав: русские, татары, чуваши, 
евреи, русские и др. 
Общественный транспорт: метро – 30 рублей; 
троллейбус – 30 рублей; маршрутное такси – 30 руб-
лей. 
Связь: «Мегафон», «Билайн», «МТС» и др. 
Транспорт: Транспортное средство для тура зависит 
от количества человек: группа до 12 человек – мик-
роавтобус (без микрофона); группа от 18 до 34 чело-
век – автобус Шеен Лонг; группа от 35 до 42 – авто-
бусы Мерседес, Вольво, Неоплан. Рекомендуем 
взять с собой DVD диски для приятного времяпре-
провождения в обратной дороге. 
Правила отъезда-приезда: Экскурсия начинается с 
момента посадки в автобус и заканчивается после 
высадки туристов из автобуса. Автобус подается за 
10 минут до начала экскурсии. Посадка осуществ-
ляется в присутствии представителя турбюро «Спут-
ник» или экскурсовода. Регистрация туристов - обя-
зательная процедура. Ответственность за своевре-
менное прибытие на место отправления автобуса 
полностью ложится на пассажира. При опоздании 
или неявке пассажира на посадку на автобус по лю-
бым причинам тур аннулируется, и стоимость не 
возвращается  
Правила автобусного проезда: пассажирские мес-
та в автобусе пронумерованы, посадка туристов 
производится согласно заранее забронированных 
мест. 
Ваши места в автобусе: _______(места 3-4 не за-
нимаются) 
Каждый турист обязан пройти инструктаж по технике 
безопасности и правилам поведения в салоне авто-
буса.  
Согласно правилам техники безопасности дорожного 
движения пассажиры обязаны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.  
Водитель автобуса, автотранспортная компания и 
представитель ООО Турбюро «Спутник» не несет 
материальной ответственности (в виде штрафа) в 
случае проверки представителями автотранспортной 
инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов наруше-
ния данных правил пассажирами автобуса. Ответст-
венность за оплату штрафа несет пассажир, нару-
шивший правила техники безопасности. 
Время в пути: 18 часов в одну сторону. Санитарные 
остановки (15-20 минут) – каждые 4 часа. Туалет на 
стоянках платный – 10 рублей с человека. Санитар-
ная остановка может быть задержана, если останов-
ка транспорта невозможна согласно правилам до-
рожного движения. Обязанность пассажира - при-
быть вовремя в автобус в период санитарных оста-
новок. 
Автобус не маршрутное такси,  у водителей автобуса 
нет обязанностей забирать и высаживать туристов 
на транспортных остановках, не включенных в мар-
шрут. Поэтому не стоит ругаться с водителем и экс-
курсоводом, если Вам говорят, что остановки не бу-
дет, так как она не запланирована. 
Запрещено: курение в салоне автобуса, распитие 
алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко 
воспламеняющихся веществ, хаотичное перемеще-
ние по салону автобуса во время его движения. Пас-
сажиры, злостно нарушающие правила поведения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1551_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


в автобусе и не выполняющие обоснованные требования 
водителей, руководителей группы и пассажиров, могут 
быть высажены в ближайшем населенном пункте без ка-
ких-либо компенсаций.   
В случае технической поломки автобуса во время совер-
шения маршрута компания оставляет за собой право за-
мены транспортного средства в течение 10 часов с момен-
та поломки.   
Необходимые документы: Путевка и страховая памятка 
(групповые, на время поездки находятся у руководителя 
группы), паспорт - обязательно, свидетельство о рождении 
(для детей) – обязательно.  
Страховка: В стоимость путевки включена медицинская 
страховка.  Страховка групповая (по списку), на время тура 
находиться у сопровождающего группы. Для получения 
экстренной медицинской и другой помощи Вам необходи-
мо: 
- Обратиться к представителю турбюро «Спутник» (экскур-
совод, инструктор, руководитель группы). 
- Связаться с круглосуточным Центром помощи Сервисной 

компании «КЛАСС-АССИСТ» по телефону: +7(495)926-42-

59, либо через сайт (http://www.class-assistance.com). 

- Сообщить следующую информацию: Ваши ФИО, номер 

полиса, срок действия полиса, что Вы застрахованы в ком-

пании ВСК, причину обращения за помощью, ваше место-

нахождение (страна, город), код и номер телефона, по ко-

торому координатор КЛАСС-АССИСТ может связаться с 

Вами. 

- Сохранить документ, подтверждающий оплату телефон-

ного звонка в КЛАСС-АССИСТ – по возвращении страхо-

вания компания оплатит его.  

Особенности пребывания, личная безопасность, со-
хранность здоровья и имущества туристов:  
Внимание! Водители и туроператор не несут ответст-
венность за оставленные без присмотра вещи в авто-
бусе. 
Размещение: гостиница в центре города, 2х местные но-
мера с удобствами в номере.  ООО Турбюро «Спутник» не 
гарантирует размещение по желанию или требованию. 
Размещение проходит по списку (пары и компании не  раз-
биваются в разные номера).  
В программе тура: 
1 день. Отъезд: 19:00 ТК «Набережный», ул. Кирова. 27 

2 день. Прибытие в г. Казань. Завтрак. Пешеходная экс-

курсия по территории Казанского Кремля (Сююмбике, гу-
бернаторский дворец, Благовещенского собора и мечети 
Кул Шариф). Обзорная экскурсия по городу с посещением 
места обретения Казанской иконы Божией Матери, пл. 
Свободы, внешним осмотром объектов Универсиады 2013 
и Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 
Обед. Размещение в гостинице. Свободное время. 
18.00 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Новогодней 
столицы Татарстан». Экскурсия включает посещение 
главной городской елки в парке Тысячелетия, ледовой го-
родок, а также другие городские елки. 
… В ночь перед Рождеством гадаем, колядуем, заговари-
ваем и привораживаем.  
3 день. Завтрак. Освобождение номеров. Отмечаем Рож-
дество с погружением в историю: Экскурсия в Рождествен-
скую Раифу: Чудотворная Грузинская икона Божьей Мате-
ри; Троицкий собор... Обед. Остров-град Свияжск. Вы уви-
дите Успенский монастырь, и несколько уцелевших свя-
тынь города. Храм всех религий. Супермаркет «Бахетле». 
Отъезд в Челябинск. 
4 день. Прибытие в Челябинск (ориентировочно в 10.00).  
Питание: 2х разовое (завтраки, обеды). 

Экскурсовод или сопровождающий отвечает только 
за организационные вопросы экскурсии.  
За безопасность передвижения автобуса по маршру-
ту ответственность несет водитель.  
За личную жизнь и личную безопасность туристы 
несут ответственность самостоятельно. 
Туристы обязаны соблюдать законы, нормы поведе-
ния, уважать традиции, культурные и религиозные 
обычаи места пребывания.  
Необходимо проявлять осторожность во время пу-
тешествия, соблюдать правила личной безопасно-
сти, следить за сохранностью своего имущества и 
документов.  
Соблюдайте чистоту!!! 
Что с собой взять: сменную одежду, сухой паек, 
можно с собой взять подушечку и плед для ночных 
переездов в автобусе. Для женщин рекомендуем 
взять платки и длинные юбки для посещения культо-
вых объектов.     
Для более комфортного переезда рекомендуем 
взять в дорогу сланцы и тапочки, чтобы в течение 
длительного переезда ноги были свободны. Также 
для соблюдения чистоты в автобусе и вашего удоб-
ства необходимо взять с собой мешки для мусора, 
влажные салфетки или антибактериальный гель для 
рук. 
Каблуки в такой поездке не приветствуются. 
 
Внимание! Отмена тура возможна: 
- если группа не набралась (менеджеры Турбюро 
«Спутник» сообщают за 24 часа об отмене тура).  
- в связи с форс-мажорными  обстоятельствами не-
зависимыми от ООО Турбюро «Спутник».  
 
Юридическая поддержка в сфере туризма:  
www.travelexpert.ru        
 

      ООО Турбюро «Спутник» не гарантирует хоро-
шую погоду и не бронирует ее заранее. 

 
 
  
    
 
       ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

С памяткой ознакомлен  
_________________________________________  

подпись, расшифровка подписи, дата. 

В случае экстренной необходимости Вы можете по-
звонить в ООО «Турбюро «Спутник» г. Челябинск:  

(351) 263-52-95 (круглосуточный) 

http://www.class-assistance.com/
http://www.travelexpert.ru/

