ПАМЯТКА ТУРИСТУ
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬНО.
ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ ОТДЫХ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ.
Направление: экскурсионные маршруты по Челябинской области.
Название: Золотой прииск и хаски-центр
Продолжительность 16 часов
Место и время отъезда: 6.30, кинотеатр «Россия»
Программа тура включает посещение зоопарка, свободное время на челябинском «Арбате»,
экскурсию в хаски-центре «Аквилон», питомника самоедских лаек и хаски.
Время в пути: 4-4,5 часа в одну сторону. Санитарная остановка (15-20 минут) в кафе
«Автоланч» через 2 часа 10 минут.
Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время, и, как и другие транспортные
средства (например, самолет, поезд) не ждет опоздавших туристов. Деньги, опоздавшим туристам не
возвращаются! Пожалуйста, приходите вовремя.
Запрещено: курение в салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади
легко воспламеняющихся и ядовитых веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во время
его движения. Пассажиры, злостно нарушающие правила поведения в автобусе, не выполняющие
требования водителей, руководителей группы и пассажиров, могут быть высажены в ближайшем
населенном пункте без каких- либо компенсаций. В случае технической поломки автобуса во время
совершения маршрута компания оставляет за собой право замены транспортного средства в течение 4
часов с момента поломки.
Необходимые документы: Путевка, ваучер
Внимание! Туроператор «Бессонофф Трэвэл» не гарантирует хорошую погоду.
Транспорт: Транспортное средство для тура зависит от количества человек: группа до 17
человек – микроавтобус; группа от 18 до 45 – автобусы JAC, Higer, Hyundai, Mercedes.
Правила отъезда-приезда: Экскурсия начинается с момента посадки в автобус и заканчивается
после высадки туристов из автобуса. Автобус подается за 15-20 минут до начала экскурсии. Посадка
осуществляется в присутствии представителя туроператора «Бессонофф Трэвэл».
Что с собой взять: Питьевую воду в дорогу, сухой паек, купальные принадлежности, гель для
душа, шампунь, полотенце, сланцы. Также для соблюдения чистоты в автобусе и вашего удобства
рекомендуем взять с собой влажные салфетки или антибактериальный гель/спрей для рук. Бумажные
салфетки и мешки для мусора спрашивайте у трансферного гида.
Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за организационные вопросы экскурсии. За
безопасность передвижения автобуса по маршруту ответственность несет водитель. Туристы обязаны
соблюдать законы, нормы поведения, уважать традиции, культурные и религиозные обычаи места
пребывания. Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, соблюдать правила личной
безопасности, следить за сохранностью своего имущества и документов. Соблюдайте чистоту!!!
Внимание! Отмена тура возможна: - если группа не набралась (менеджеры туроператора «Бессонофф Трэвэл» сообщают не
позднее чем за 24 часа об отмене тура).
- в связи с форс-мажорными обстоятельствами независимыми от ООО «Бессонофф Трэвэл»
(погодные условия, гололед и пр). Контактный телефон 8 (3522) 607-555.
+7 912 838 47 72 Яна Бобина
+7 963 003 83 32 Евгения Курбатова
+7 992 424 52 42 Алёна Рогачёва
Желаем вам приятного отдыха!
С памяткой ознакомлен
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