Памятка для туриста по туру в Крым
Время и место сбора туристов
09.00 – г.Пермь, ул. Ленина, 53, Театр-Театр
Доп. места посадки:
Закамск - 09.15 остановка "Ул. Героя Лядова"
Краснокамск - 09.40 ост.Фабрика Гознак
Нытва - 10.00 на отвороте
Очер - 10.30 на отвороте у заправки "Лукойл"
Воткинск – 11.00 (УДМ)  АЗС Лукойл, ул. Гагарина, 129
кафе «У моста» 11.00 – 12.00 (УДМ)
Ижевск - 13.00 (УДМ)  ул. Азина, 18 около Пятерочки (деревня Пирогово).
В период пандемии у туристов должны быть с собой маски, перчатки, антисептики!
Правила посадки в автобус
Не менее чем за 15 минут до выезда прибыть к месту сбора. Время ожидания опоздавших туристов 10 минут. Опоздание на рейс по любым причинам считается отказом от тура по инициативе Туриста. В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону экстренной связи 8902-83-52-353. За сутки до тура необходимо уточнить у менеджера номер автобуса.
Документы
Не забудьте взять с собой паспорт (св-во о рождении на ребенка),  документы на тур, мед.полис
Прибытие в Крым (время местное!!!)
Кто приобрел тур с проживанием, доставляем до гостиниц / Кто приобрел только проезд, высадка на автовокзалах.
- Керчь в 07.00 час
- Феодосия 09.30 час
- Судак в 10.30 час 
- Симферополь 13.00 час
- Алушта в 12.00 час 
- Ялта в 13.00 час 
Основной большой автобус едет с туристами из Симферополя до Саки, Евпатории, п.Штормовое. Сопровождающая едет в большом автобусе.
Туристов, кто едет в Алушту и Ялту пересаживаем в микроавтобус в Симферополе. В гостиницах встречают.
- Алушта в 14.00 час 
- Ялта в 15.00 час 
- Саки 14.30 час
- Евпатория 15.00 час
- п.Штормовое 15.30 час
Выезд из городов Крыма
(время местное!!!)
 Кто приобрел тур с проживанием, забираем от гостиниц / Кто приобрел только проезд, забираем по следующим адресам:
Туристов из Ялты и Алушты до Симферополя забирает микроавтобус.
В Симферополе производится пересадка к основному большому автобусу.

Микроавтобус из Ялты
                               Автобус из Евпатории

Ялта, Автовокзал (кто приобрел проезд) / кто приобрел с проживанием, забираем от гостиниц.
1800(МСК)
п.Штормовое, забираем от гостиниц. Забирает большой автобус.
1800(МСК)

Алушта, Автовокзал (кто приобрел проезд) / кто приобрел с проживанием, также забираем от автовокзала.
1900(МСК)
Евпатория, Ж/Д вокзал (кто приобрел проезд) / кто приобрел с проживанием, организован бесплатный трансфер до ж/д вокзала.
1830(МСК)



Саки, Автовокзал (кто приобрел проезд) / кто приобрел с проживанием, забираем от гостиниц.
1900(МСК)

Симферополь, автостанция Восточная, ул. Самохвалова, 19
2000 (МСК)

Судак, автовокзал, нижняя площадка, (Кто приобрел проезд) / кто приобрел с проживанием, организован бесплатный трансфер до автовокзала.
2200 (МСК)

Феодосия, Автовокзал, ул.Федько, 95 (кто приобрел проезд)
2300 (МСК)

п. Береговое – кто приобрел проезд или с проживанием забираем на противоположной стороне, где высадили.
2315 (МСК)

п.Приморский – забираем только тех, кто приобрел проезд с проживанием в ГД «У Светланы»
2330 (МСК)

Керчь, автовокзал (ул.Горького / ул.Маршала Ерёменко)
0100 (МСК)


Правила автобусного проезда
При поездке в автобусе необходимо придерживаться некоторых правил поведения: 
	В салоне автобуса можно кушать только то, что не окажется потом на полу и не создаст никаких  посторонних запахов (непахнущие фрукты, йогурты, соки и т.п.) В салоне автобуса запрещено кушать: всевозможные колбасы, овощи, салаты, супы быстрого приготовления. Это можно и нужно делать на свежем воздухе во время остановок.

Используйте каждую возможность, чтобы выйти размяться. Не сидите в автобусе, даже если Вам кажется, что Вы не устали.
Злоупотребление спиртными напитками во время поездке запрещено.
Кресла в салоне автобуса откидываются назад. Откидывайте сидение плавно, чтобы не помешать пассажирам, сидящим позади Вас. Во время стоянок кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать по мере наполнения.
Сидения оборудованы ремнями безопасности. Штраф за не пристегнутые ремни безопасности оплачивают те, кто не был пристегнут. Кроме того, помните и о безопасности.
Пассажир несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству и другим пассажирам. В частности: за испачканное сидение – штраф 500р, за прилепленную жевательную резинку – штраф 5000р! 
	Запрещается брать с собой животных.

Правила нахождения в групповом туре
Находясь в составе группы, туристы должны соблюдать установленное время и порядок следования по маршруту, учитывая в своих действиях интересы остальных членов группы. Просим вас быть особенно пунктуальными и соблюдать регламент во избежание опозданий.
Просим вас соблюдать личную безопасность. Пассажиры, нарушающие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, руководителей группы и пассажиров, а также лица в состоянии алкогольного опьянения могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо компенсаций или не допущены на посадку в автобус.
Советы по туру
Перед началом Вашего путешествия внимательно ознакомьтесь с программой тура. В течение путешествия Вы будете много времени проводить в автобусе. Возьмите, пожалуйста, вещи в салон автобуса самые необходимые, которые могут понадобиться во время переезда и пребывания на экскурсиях (необходимые документы, теплые вещи, еда, лекарства, зонт, фото-, видеоаппаратура и др.) Вещи, которые не пригодятся во время переезда, лучше разместить в багажном отделении автобуса.  Обратите внимание, что прибытие в Пермь с 00.00 до 03.00 утра. Планируйте деньги на такси.
Остановки 
Санитарные остановки совершаются через 2,5-3 часа, платными либо бесплатными туалетами.
Для питания и отдыха делаются  остановки продолжительностью 30-60 мин. Ночью остановки, как правило, только по требованию. 
	На автозаправках выход пассажиров запрещен!
Питание в дороге
По дороге организуются остановки для покупки продуктов, напитков, обеда. В пути к услугам пассажиров будут предложены фильмы, музыка и бесплатный чай-кофе.
Правила проживания в гостинице
Заселение в гостиницу (отель) производится не ранее времени расчетного часа. Заселение производится только при предъявлении внутреннего паспорта РФ. Туристы обязаны соблюдать правила проживания в гостинице. В случае нарушения порядка, установленного в гостинице, ответственные лица имеют право отказать нарушителям в дальнейшем проживании в гостинице. Соблюдайте правила противопожарной безопасности. В случае порчи имущества гостиницы туристы обязаны возместить убытки гостинице на месте в установленном порядке. В случае, когда турист не имеет возможности возместить убытки на месте, он несет ответственность в порядке, установленном законодательством. Турист обеспечивает самостоятельно сохранность ключей от номера, паспорта и личных документов, ценностей, инвентаря, взятого напрокат.
Общая информация 
В Республике Крым три государственных языка – русский, украинский, крымско-татарский. Для большей части населения русский язык является разговорным. Подавляющее большинство населения использует русский язык.
Перед поездкой обязательно уточняйте стоимость тарифов мобильной связи вашего оператора в Крыму. На полуострове также работают местные операторы – МТС Краснодар и WIN Mobile, Волна – услугами которых можно воспользоваться.
Если Вам необходимо оставаться постоянно на связи и Вы пользуетесь мобильным интернетом, также рекомендуем уточнить тарифы у вашего оператора и зону покрытия.
Обращаем внимание, что в Крыму могут есть возможность производить расчеты и снимать наличные средства с электронных карт Visa и Master Card. Но всё равно, рекомендуем брать наличные деньги, т.к. не везде есть возможность обслуживание по карте россиян.
Связь в экстренных случаях
Экстренные телефоны. Короткие телефоны
Милиция. Телефон: 02. С мобильного телефона — 112
Скорая помощь. Телефон: 03. С мобильного телефона — 112
Пожарная охрана, МЧС. Телефон: 01. С мобильного телефона — 112
МЧС. Телефон: 911, 112. С мобильного телефона — 911, 112 
Для уточнения вопросов по Вашему туру: 8902-83-52-353
Ответственность родителей за несовершеннолетних
Без сопровождения взрослых с 18 лет. До 18 лет ответственность несут родители. На территории РФ доверенности не нужны.
Ограничение по провозу багажа
Ручная кладь не должна препятствовать перемещению других пассажиров, размером не более 60*40*20 и весом не более 10 кг. В багажное отделение принимаются два места багажа. При этом багаж должен быть хорошо упакован. Ответственность за сохранность сотрудники компании не несут. Погрузка/выгрузка багажа производится самостоятельно.
Места в автобусе
В автобусе за Вами закреплены определенный ряд и место. Если Вы не нашли этой информации в путевке, пожалуйста, обратитесь к представителю туроператора, провожающему автобус. В случае несоответствия нумерации мест реального автобуса и условной планировки рассадка туристов происходит согласно схеме на руках у сопровождающего. Просим Вас размещаться на своих местах, замена места возможна только при согласии другого туриста.
В любой момент может быть замена автобуса, в целях обеспечения безопасности. При этом возможна замена мест без возмещения денежных средств. 

Надеемся, наши советы будут полезными для Вас и позволят избежать непредвиденных ситуаций.   Желаем Вам приятного путешествия и будем рады, если Вы снова обратитесь к услугам нашей компании! 

