
Памятка туристу к туру «Не нужен мне берег турецкий…»  
Приложение к договору от «____» __________20__ г. 

 
 

Уважаемый Клиент, после того, как Вы подробно изучили программу тура, просим Вас ознакомиться с особенностями 
его проведения, которые должны соответствовать Вашим ожиданиям и возможностям. 

 
Дата начала тура и время отъезда: ____________________, 10:00 Пункт отправления: Иркутск, аэропорт, стоянка перед зданием 

аэровокзала. Автобус и гид с табличкой «Greenexpress» находятся на стоянке с 9:30 по местному времени. 
 
Дата и время окончания тура: ______________________, 14:00 (ориентировочно)  Пункт прибытия:  Иркутск, центр города. 
 
Внимание! Отъезд на маршрут осуществляется в указанное выше время. В случае опоздания туриста, транспорт отправляется без него. 
Разница между московским временем и местным (г. Иркутск) +5 часов. 
 
Время окончания программы указано приблизительно и зависит от дорожного движения, погодных условий и организованности самих 
туристов, поэтому возможны погрешности; просьба учитывать это при планировании отъезда из Иркутска. 
 
Часть маршрута проходит по малонаселенной местности, лишенной некоторых благ цивилизации, в т.ч. сотовой связи и Интернета. 
 
В стоимость путевки входит: размещение в гостиницах и на турбазах по программе, встреча в г. Иркутске (в аэропорту до 10:00); все 

внутримаршрутные переезды в соответствии с программой; питание на маршруте, указанное в программе; экскурсии (по программе); 

работа гидов; работа повара; рекреационные сборы.  
Дополнительно оплачивается: размещение свыше времени пребывания, указанного в туре; питание: день 1 – завтрак, ужин, день 7 – 

обед, дни 8,9 – обед и ужин; алкогольные напитки; услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу; любые 
изменения программы, влекущие дополнительные расходы; рыболовные снасти.  
Транспортная доставка:  
Мы встречаем Вас в г. Иркутске (в аэропорту) и доставляем на маршрут. Переезды осуществляются на автотранспорте: рейсовом 

туристическом или индивидуальном, в зависимости от участка маршрута. Программа тура заканчивается в центре города. 
Питание и размещение:  
На городской части тура в Иркутске и Листвянке размещение предоставляется в благоустроенных гостиницах не ниже уровня 2** в 
двухместных номерах, завтраки в ресторане гостиницы. Размещение на острове Ольхон и на Малом море – на благоустроенных турбазах, в 
двухместных номерах, питание в столовой турбазы.  
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы. При 
наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.  
Питание по маршруту – стандартное комплексное, включающее блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, 
рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом 
заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым 

диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от 
характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.  
Необходимо взять с собой:  
Удобную обувь для пеших экскурсий и легкие тапочки (сланцы). Солнцезащитные очки и крем, кепку от солнца, купальные 
принадлежности. Комплект вещей на случай прохладной погоды, дождя или ветра: комплект теплой одежды, куртку, накидку от дождя. 
Предметы личной гигиены, индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья). Рекомендуется взять с собой 
фотоаппарат или видеокамеру – будет, что вспомнить долгими зимними вечерами и показать друзьям.  
Дисциплина на маршруте:  
По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) туроператор 
имеет право самостоятельно изменить направление и график движения маршрута. Турист обязан выполнять технику безопасности и 
команды представителей туроператора.  
Безопасность:  
Возле Байкала активное солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара, не злоупотреблять солнечными 
ваннами, купанием в Байкале. На маршруте встречаются ядовитые растения: цикута, борец, чемерица и вороний глаз, из ядовитых грибов: 
бледная поганка и мухомор, нужно остерегаться клещей (активны в основном с мая до середины июня).  
Ответственность туриста:  
В случае нарушения общественного порядка и общепринятых норм, представитель турфирмы вправе снять нарушителя с маршрута. 
Компенсация стоимости путевки и проезда в транспорте в этом случае не производится. В случае поломки или утраты снаряжения, 
полученного от представителя турфирмы, турист возмещает полную стоимость снаряжения. При возникновении претензий по 
обслуживанию необходимо немедленно обратиться к представителю туроператора, в случае невозможности исправления недостатков, 
письменно составить акт и подписать его у представителя туроператора. При прекращении туристом маршрута или сходе с части 
маршрута, тур для него считается проведенным. 
 
Специальная информация: 

 Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.


 Туристы во время круиза имеют возможность рыбачить. Рыболовные снасти выдаются за отдельную плату на месте, улов не гарантирован.




 Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного  населения.


 Просим Вас беречь природу и соблюдать природоохранные мероприятия.




 Туристу желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.




 Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется




С памяткой  ознакомлен и обязуюсь довести до всех туристов, перечисленных в путевке (ваучере), экземпляр памятки получил: 
 

_________________/_________________ ________/ «____»______________20__ г. 
подпись Фамилия 

 
 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЫ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!!! 


