Памятка для туриста по туру в Соль-Илецк


Время и место сбора туристов: 
20:45 - м-н ГАЙВА, ост. Рынок
21:30 - ПЕРМЬ, ул. Ленина, 53, «Театр-Театр»
01.30 - 02.00 ЧЕРНУШКА, от кафе "Весна" ул. Ленина, 150 (Внимание! +1 день по графику)
Правила посадки в автобус
Посадка начинается за 20 минут до отправления.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.
Рассадку пассажиров в салоне производит сопровождающий группы. В автобусе за Вами закреплено определенное место. Внимание, место, указанное в подтверждении турагента, не является гарантированным и не может быть вписано в договор. Туроператор имеет право при необходимости изменить его.
Документы
Не забудьте взять с собой паспорт (св-во о рождении),  пенсионное удостоверение, документы на тур, мед.полис
Прибытие и выезд из Соль-Илецка
Расчётный час в гостиницах: заселение с 12.00 час, выселение до 10.00 час.
Прибытие в Соль-Илецк ориентировочно 12.00-13.00 час. Расселение по гостиницам.
Выезд из Соль-Илецка:
с 16:00 до 17:00 часов отправление от гостиниц (кто приобрел проезд+проживание).
в 17:00 часов автобус забирает от парка им. Персиянова (кто приобрел только проезд).
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! 
	Не 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. 
Что взять с собой?
- Плед, чтобы можно было укрыться ночью, подушечку под шею и сменную обувь в автобус;
- В автобус рекомендуем одевать удобную и свободную одежду;
- Посуда (чашка, ложка, желательно не бьющиеся); средства личной гигиены;
- Пляжную одежду и защитный крем.
- Индивидуальные лекарственные средства (если необходимо). Если Вы плохо переносите дорогу, рекомендуем приобрести в аптеке средство от укачивания «ДРАМИНА».
Остановки 
Санитарные остановки совершаются через 3 - 4 часа, платными либо бесплатными туалетами.
Для питания и отдыха делаются  остановки продолжительностью 30-60 мин. Ночью остановки, как правило, только по требованию. Питание в дороге осуществляется в заранее выбранных кафе, но есть участки, где нет подходящих заведений, поэтому рекомендуем взять с собой небольшой перекус на такой случай. 
	На автозаправках выход пассажиров запрещен!

Правила проживания в гостинице
- Наверняка Вам знакомо такое понятие, как «расчетный час». Отдыхающий не позднее 10.00 часов  должен освободить номер в день выезда, для приборки и заселения новых отдыхающих. 
- В большинстве частных гостевых домов уборка номеров производится только перед заселением в номер, а во время отдыха производится только по просьбе отдыхающих. Комплект белья и полотенец выдается на весь заезд. 
- 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.
- Двери многих частных гостиниц закрываются на ночь. Обязательно уточните у хозяев гостиницы или администрации, как Вы сможете попасть на территорию, если вернетесь ночью (код, индивидуальный ключ или др.)
- После 23 часов обязательно соблюдайте тишину на территории гостиницы.
- На курорте пресная вода и электричество достаточно дорогие. Экономьте их и отнеситесь с пониманием к хозяевам гостиницы, если они лишний раз обратят на это Ваше внимание. 
Правила поведения на озерах Соль-Илецка:

Вход на озёра платный. Стоимость билета (одноразовое посещение):
Взрослые  – 250 рублей (в будни и выходные дни)
Ребенок 0-6 лет - бесплатно
 Размер входной платы на территорию озер может измениться.
1.    Плавать строго запрещено. Соленые озера – не обычные озера и в таких  не поплаваешь. В них можно только находиться, а если еще точнее торчать из воды как поплавок. Вода настолько соленая, что тело выталкивает из воды – ощущения потрясающее!
2.    15 минут. Здоровому человеку находиться в воде можно 4 раза за день. 2 раза утром и 2 раза вечером с перерывом между купаниями минимум 30 минут. Непосредственно в воде можно находиться 15-20 минут, не более.
3.    Обильное питье. Несмотря на то, что вы находитесь у воды, воздух в Соль-Илецке очень сухой. Поэтому жизненно необходимо постоянно пить воду, выпивайте минимум 2 литра чистой воды в день. Конечно, как можно чаще предлагайте питье ребенку.
4.    Подушечка для плавания. Для наибольшего удобства пребывания на воде, купите себе специальную плавательную подушечку под шею. Так вы будете лежать на спине (на животе лежать – запрещено) и наслаждаться необыкновенными ощущениями невесомости.
5.    С ребенком в воду. За ребенком на соленых озерах нужно смотреть очень внимательно! В воду ребенок заходит только за руку с взрослым или находясь на руках у взрослого. Следите, чтоб ребенок не забегал в воду и не плескался. Вода очень соленая. Когда вода попадает в глаза вода, появляется ощущение, что их облили кислотой – жжет просто невероятно. При попадании воды глаза необходимо промыть их пресной водой и обратиться за медицинской помощью.Сразу после купания в озере необходимо принять душ пресной водой. Если не помыться, то можно получить солевой ожог. 
Правила нахождения в грязевых озерах:

Соль-Илецкие грязи очень сильнодействующие и эффективные, имеется ряд противопоказаний! Обмазывать грязями все тело категорически запрещается! Нужно наносить точечные аппликации только на те места, которые болят (суставы, коленки). На сторону сердца грязь наносить запрещается! Душевые с пресной водой есть только на озерах Дунино и Развал – вода холодная! На территории озер есть станция Скорой медицинской помощи.
Связь в экстренных случаях
Экстренные телефоны. Единая служба – 112, Пожарные - 01, 010, 001
Полиция - 02, 020, 002, Скорая медицинская помощь - 03, 030, 003
Для уточнения вопросов по Вашему туру: 8902-83-52-353
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.
ЖЕЛАЕМ ВАМ КОМФОРТНОЙ ПОЕЗДКИ И  ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

