
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ Автобусных туров 

Наши туры осуществляются Автобусами туристического класса для 

междугородних пассажирских перевозок.  

Для Вашего комфорта у нас: 

 Опытные водители, Сопровождающий 

 Санитарные остановки (каждые 3 часа) 

Регистрация на рейс и посадка в автобус осуществляется за 20 минут до 

отправления. В 23:00 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.  

 Наш Автобус в Соль Илецк отправляется в 23-00 из 

Екатеринбурга от Цирка, ДЦ «Саммит», от кафе «Мак 

Дональдс» . Информация о марке и госномере автобуса 

публикуется накануне выезда на нашем сайте www.art-

travel.info в разделе «Время выезда автобусов» 

 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.  

 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 сопровождающего 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 сутки  автобус делает 2 более продолжительные 

остановки  для отдыха и приема пищи (питание оплачивается 

дополнительно) 

 Во время остановок старайтесь больше двигаться 

 Категорически запрещается переходить на противоположную сторону 

дороги. Следите за детьми!   

 Во время движения старайтесь разумно ограничивать себя  и детей от 

употребления большого количества еды и напитков.  

В автобусе категорически запрещается употребление алкогольных 

напитков! В случае несоблюдения данных правил, водители автобуса 

вправе высадить пассажира на ближайшем посту ГАИ. 

Необходимые документы в поездку: 

 Паспорт 

 Детям – свидетельство о рождении 

 Медицинский полис ОМС 

 Чек-путевку 

Что с собой взять в автобус: 

 Плед, подушечку под шею и сменную обувь в автобус 

 В автобус рекомендуем одевать удобную и свободную одежду, 

  обувь на низком каблуке, шерстяные носки или тапочки 

 Небьющуюся посуду – чашку – ложку – тарелку 

 ваши привычные лекарства от болей в желудке, головной боли и др.;  

 книжки, плеер, вязание и.т.д., то что поможет Вам заполнить время в пути 

 Аптечка, средства личной гигиены  

 
Автобус – один из самых удобных и самых непредсказуемых по времени видов 

транспорта, так как всегда возможны задержки в пути.  

Мы рекомендуем запастись терпением, взять в дорогу плеер с любимыми 

записями и меньше переживать. 

Автобус – это ваш временный дом на колесах, поэтому просим соблюдать 

определенные правила и рекомендации:  

    Разделите Ваш багаж на 2 части. Самое необходимое (паспорт, продукты, 

предметы гигиены и одежду) возьмите с собой в салон автобуса, остальные вещи 

сдайте в багажное отделение;  

    при выгрузке вещей у гостиницы не оставляйте багаж без присмотра;  

    во время движения автобуса не разрешается ходить по салону и отвлекать 

водителя, мусорить в салоне, нарушать спокойствие пассажиров, упаковывать в 

багаж, а также проносить в салон автобуса любые вещи, относящиеся к категории 

опасных;  

    К сожалению, туалеты в автобусах имеют ограниченную вместимость. Поэтому 

они предназначены только для САМЫХ экстренных ситуаций. Просьба 

пользоваться туалетом на стоянках;  

    Если номер вашего мобильного телефона во время отдыха изменился – 

позвоните сопровождающему или представителю компании и уведомите.  

    Время обратного выезда в последний день отдыха – может быть изменено, 

дополнительно вы будете предупреждены хозяином гостиницы или 

сопровождающим. 

Помните во время путешествия автобус это Ваш второй дом, 

поэтому просим вас соблюдать чистоту и целостность 

транспортного средства. 

Не отвлекайте водителей во время движения. Со всеми, 

возникшими у Вас вопросами, обращайтесь к сопровождающему. 

С правилами ознакомлен и обязуюсь их неукоснительно выполнять:  

«____» ____________ 2016 г.  ____________________/_______________/ 

                        дата                                     подпись                 расшифровка подписи 

http://www.art-travel.info/
http://www.art-travel.info/


Автобус SETRA Т 140 АА 59 rus 
Телефон сопровождающего:___________________ 
Телефон для экстренной связи:  

8-922-219-46-41 (Екб), В ночное время – СМС! 

График движения автобуса на оз. Медвежье  
(время везде местное!) 

Отправление из Екатеринбурга: 23-00 от кафе Мак Дональдс, в ДЦ 
«Саммит», рядом с Цирком  

 Прибытие на Озеро Медвежье, в санаторию         08-00 

 Обратно Отправление с озера Медвежье, от санатория в13:00 

 Прибытие в Екатеринбург к 22:00 к Цирку 

 

ВНИМАНИЕ! Норма багажа на человека -30 кг! Ручная кладь-5 кг 
 

Горячее питание Вы сможете приобрести в дороге - в придорожных 
кафе, возле которых будет останавливаться автобус. Спланируйте свой бюджет 

на питание в дороге до юга и с юга из расчета 500-600 рублей в сутки;  
           Если Вы хотите, что бы при Вас была горячая вода для чая, возьмите 

небольшой термос (кипяток Вы сможете налить в придорожных кафе, в 
некоторых он платный 5-15 руб.). Однако необходимо помнить, что большое 

потребление жидкости в дороге приводит к отекам ног, а пить горячие 
напитки во время движения не рекомендуется;  

       распитие спиртных напитков и курение в салоне автобуса - строго 
запрещается  

Туристы грубо нарушившие правила поведения в автобусе, и угрожающие 
своими действиями безопасности и хорошему настроению окружающих 

высаживаются без компенсации стоимости путевки. 

Отдыхая, следует помнить: Расчетный час в гостиницах – 12:00! 
       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 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.  

      Перед отъездом сделайте копии общегражданского паспорта, храните копии 

отдельно от подлинников и денег 

В случае утери документов:. Получите в местном отделении милиции справку о 

происшествии; после приезда, имея справки и ксерокопии паспорта, обратиться в 

паспортный стол по месту жительства. 

            В наших автобусных турах  в данное время ВСЕ гостиничные 
комплексы – частные, без категории. У разных входов на курорт, 1-2 линия. В одной 

и той же гостинице могут присутствовать номера различной категории, а часто и номера 
одной категории имеют разное оборудование и площадь. Оснащенность гостиниц 
двориками, столовыми или кухнями – по усмотрению хозяев. Но, где бы Вы ни 
остановились, Вас везде встретит теплая атмосфера гостеприимства. 
Оборудование номеров может быть неполным или что-то не работать (в результате 
поломки его предыдущими отдыхающими), хотя хозяева гостиниц прилагают все усилия 
для поддержания техники в рабочем состоянии. 
Ниже мы приводим собственную классификацию номеров. Номера в частных мини-
гостиницах можно разделить на: 
номера ЭКОНОМ размещения (туалеты и душевые кабинки расположены во дворе или 
доме – как правило по 1-му на 2-3 номера), иногда номера оснащены вентиляторами. 
номера СТАНДАРТ - со всеми удобствами в номере и корпусной мебелью. Санузлы со 
стандартной сантехникой, душ с поддоном и шторкой. Иногда номера оснащены 
кондиционерами, но чаще вентиляторами. 
и номера КОМФОРТ - со всеми удобствами, кондиционерами и мягкой мебелью. Санузлы 
оборудованы качественной сантехникой. 



 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ 
УНИКАЛЬНЫЙ КУРОРТ 

РОССИИ В КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

 ОЗЕРО УНИКАЛЬНО 
ГРЯЗЯМИ, РАПОЙ И 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ОТЗЫВЫ ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮТ 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
СОЛЁНОГО ОЗЕРА  

И ЕГО НЕДР. 
НАТУРАЛЬНОЕ 

ПРИРОДНОЕ ГРЯЗЕВОЕ СОЛЁНОЕ ОЗЕРО ! МАЛО ЛЮДЕЙ, ТИШИНА И ПОКОЙ ! 

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД НА ОЗЕРО ! КРАСИВЕЙШАЯ ПРИРОДА, ЗЕЛЕНЬ ! 

ПРИРОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА В БЮВЕТЕ ! 

Медве жье о зеро: - бессточное солёное озеро в России, 

расположенное в Петуховском районе Курганской области, в междуречье 
рек Тобол и Ишим. 
Питание от талых вод. Летом вода прогревается до 20 °C. Чрезвычайно 
высокая солёность озера (360 г/л). 
Максимальная глубина - 1,2 метра. Средняя - 0,6 метров. 
Летом в озере в большом количестве размножаются рачки, соленые 
артемии, которые придают озеру своеобразную коричневую окраску и 
выделяют ферменты, обладающие успокаивающим действием. 
Иловая грязь озера используется для лечения болезней нервной и 
костно-мышечной систем, гинекологических заболеваний. Курорт и 
санаторий Медвежье Озеро расположен на северном берегу озера. 
Из-за высокого содержания солей в озере отсутствуют рыба и водоросли. 
 
Показания к лечению:  
болезни нервной системы (воспалительные болезни, последствия травм 
и нейрохирургических операций центральной нервной системы, болезни 
периферической и вегетативной нервной системы) 
болезни костно-мышечной системы (артропатии – инфекционные, 
воспалительные остеоартрозы; системные поражения соединительной 
ткани; дорсопатии и спондилопатии; болезни мягких тканей; остеопатии 
и хондропатии); 

болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушения обмена 
веществ (сахарный диабет и ожирение алиментарное); 
воспалительные и не воспалительные  болезни женских половых органов; 
болезни кожи (дерматит и экзема; папулосквамозные нарушения; 
крапивница; болезни придатков кожи; рубцы, кератозы и др.). 
 
Природные лечебные факторы:  
иловые грязи озера «Медвежье» с минерализацией грязевого раствора  
241,9г/л и содержанием сульфидов железа 180мг на 100г ила (аналог грязи 
Мертвого моря); 
рапа озера «Медвежье» сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с  
минерализацией 156-360 г/л (содержание солей по концентрации не 
уступает Мертвому морю – Израиль) 
минеральная вода «Медвежье-11» характеризуется как лечебно-столовая 
хлоридно-натриевая с минерализацией 6,5г/л. 
 

Противопоказания: 
1.Общие противопоказания, исключающими направление больных на 
курортное лечение: Все заболевания в острой стадии, острые инфекционные 
заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными 
процессами. 
2. Все венерические заболевания в острой или заразной форме. 
3. Психические заболевания. Все формы наркомании и хронический 
алкоголизм. 
4. Все болезни крови, в острой стадии и а стадии обострения. 
5. Кахексия (истощение) любого происхождения. 
6. Злокачественные новообразования (онкологические болезни). 
7. Часто повторяющиеся и обильные кровотечения различного 
происхождения. 
8. Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии и 
нормальная беременность, начиная с 26 недель. 
9. Все формы туберкулеза активной стадии (такие больные направляются в 
специальные санатории). 

Туроператор «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, офис 31, тел. (343) 319-96-41, 361-99-07, Лиц. ВНТ 015391 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%29&action=edit&redlink=1

