Памятка туриста :: активный тур
Памятка по активным турам
к договору № ___________ от «____» ______________2012 г.
Уважаемые господа!
При покупке активного тура внимательно ознакомьтесь с его маршрутом, графиком, перечнем включенных услуг, описанием
туристических комплексов, проживание на которых предусмотрено туром. Информация о сроках поездки, времени и месте
отправления автобуса содержится в Ваучере. Документы, подтверждающие покупку тура (ваучер, талоны на посадку в автобус)
запрещается передавать другим лицам.
Если Вы приобретаете активный тур:
•
Путешествовать по маршрутам не рекомендуется лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении. Все предложенные
маршруты рассчитаны на людей не ниже среднего уровня физической подготовки. Перед путешествием туристам рекомендуется пройти
противоклещевую вакцинацию. Специфические лекарства нужно иметь с собой.
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Какое

•

В программе каждого тура указаны возрастные ограничения. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых на маршруты не допускаются.
Если ребенок до 16 лет отправляется в активный тур без сопровождения взрослых (если это допускается программой тура), то необходимо
получить письменное разрешение одного из родителей и подписать с ним специальную форму Договора с туристом.
Услуги, включенные в стоимость каждого тура, отмечены в описании маршрута. Как правило, в стоимость активного маршрута входит (если
иное не отмечено в программе тура): обслуживание по заявленной программе, работа инструктора на маршруте, трехразовое питание,
страхование, прокат необходимого для данного тура снаряжения и инвентаря, внутримаршрутный трансфер, рекреационные сборы, аренда
лошадей (в конных турах), баня (в дни указанные в программе тура).
В плановый тур возможно включение ряда дополнительных услуг: услуги переводчика, повара, носильщика, прокат личного снаряжения,
прокат спортинвентаря, лодок, услуги спутниковой связи, спиртные напитки, вертолетная доставка и другие услуги. О желании туриста
приобрести дополнительные услуги необходимо сообщить не позднее, чем за неделю до начала тура.
К месту старта каждого маршрута организована транспортная доставка из Барнаула и Новосибирска. Стоимость доставки прибавляется к
указанной стоимости маршрута (если она не включена в стоимость тура). Возможна организация индивидуальной автомобильной доставки (в
том числе со встречей в аэропорту).
В стоимость активного тура включено два типа страхования: медицинское и от несчастного случая. Страховая программа указана в
программе каждого тура. Турист может приобрести пакет страхования более высокого уровня (увеличить страховую сумму) при
бронировании тура за дополнительную плату.
Активный тур включает в себя собственно походную часть (питание и проживание в полевых условиях) и время пребывания на
туркомплексе (до и/или после походной части). Если походная часть тура начинается в день заезда, то к месту старта группы туристу
необходимо прибыть не позднее, чем за полчаса до выхода на маршрут. Выход на маршрут осуществляется в строго определенное время,
зафиксированное в программе тура. В случае опоздания туриста ко времени старта, группа выходит на маршрут без него.
В день заезда или непосредственно перед выходом на маршрут туристы получают снаряжение, продукты питания и проходят инструктаж по
технике безопасности.
Во все туры включено комплексное трехразовое питание (за исключением питания в дороге к месту старта активной части тура). В период
размещения на туркомплексе питание осуществляется в кафе или столовой. В полевых условиях (на маршруте) туристы готовят пищу
самостоятельно с помощью инструктора (в некоторые туры в стоимость включены услуги повара, это отмечено в описании туров).
В рацион питания на маршруте входят продукты: консервы рыбные, мясные, овощные, мясо, рыба, колбасные изделия, крупы, макаронные
изделия, овощи, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе и т.д. Спиртные напитки в рацион не входят и оплачиваются туристами в
индивидуальном порядке.
Условия размещения на туркомплексе до и/или после походной части указаны в программах туров. Категорию проживания можно поменять
при бронировании на более комфортабельную за дополнительную плату, при условии наличия мест.
В полевых условиях туристы участвуют в приготовлении пищи (на костре или портативной газовой горелке) и обустройстве лагеря под
руководством инструктора. Стоянки оборудуются костровищем с тентом из синтетической ткани, сидениями из бревен или раскладными
стульями. Водоснабжение осуществляется из водоема или колодца (на берегу оборудуются места для забора питьевой воды, умывания и
мытья посуды). Мусор, не подлежащий сжиганию и утилизации на месте, уносится с собой.
Инструктор имеет право изменить направление и график маршрута, если возникает угроза жизни и здоровью туристов или при
неблагоприятных погодных условиях. В остальных случаях изменения в маршрут вносятся без нанесения ущерба содержанию программы
тура.
На каждом маршруте работают опытные инструкторы. Турист не должен забывать, что он выбрал активный вид отдыха и обязан следовать в
походе инструкциям и указаниям гида-инструктора.
Маршруты проходят по малонаселенным горным районам, где возможны резкие перепады дневных и ночных
температур, турист должен
быть готов к различным погодным и климатическим условиям
снаряжение выдается на маршруте.

Автомобильные туры. Двух-трех местная палатка (каркасная, с непромокаемым тентом), спальный мешок, туристический коврик,
кемпинговая мебель (стулья, столы), тент от дождя, комплект личной посуды, портативные газовые светильники, комплект кострового
оборудования и инвентаря, термосы, походная кухня. Пешеходные туры. Рюкзак объемом 80-100 литров (полужесткой конструкции, с
поясом и плечевыми демферами), двух-трех местная палатка (каркасная, с непромокаемым тентом), спальный мешок, туристический коврик,
костровой тент от дождя, комплект личной посуды, комплект кострового оборудования и инвентаря. Водные туры. РАФТ, катамаран 4-ка (в
зависимости от состава группы), катамаран 2-ка, спасательный жилет, каска, весло, водозащитный костюм, непромокаемые мешки для
личных вещей и группового снаряжения, двух-трех местная палатка (каркасная, с непромокаемым тентом), спальный мешок, туристический
коврик, костровой тент от дождя, комплект личной посуды, комплект кострового оборудования и инвентаря. Конные туры.
Транспортировочные сумки – арчемаки, двух-трех местная палатка (каркасная, с непромокаемым тентом), спальный мешок, туристический
коврик, костровой тент от дождя, комплект личной посуды, комплект кострового оборудования и инвентаря. Велосипедные туры. Горный
велосипед с багажником, велорюкзак объемом 65 л., двух-трех местная палатка (каркасная, с непромокаемым тентом), спальный мешок,
туристический коврик, костровой тент от дождя, комплект личной посуды, комплект кострового оборудования и инвентаря.
Список рекомендуемого личного снаряжения

•

•

•

Обувь. Для пеших туров - ботинки треккинговые (обхватывающие голень), к ботинкам можно взять бахилы (гамаши, «фонарики»),
защищающие верх ботинка и голень от попадания грязи и намокания. Для комбинированных и велосипедных туров, а также для радиальных
пеших выходов – треккинговые кроссовки или ботинки. Треккинговая обувь, обязательно, должна быть подобрана по ноге (одеваться на
толстый шерстяной носок) и хорошо разношена. Для конных туров – резиновые или кожаные сапоги. Для сплавов – специализированная
обувь из неопрена либо кеды или outdoor сандалии (к которым желательно иметь неопреновые носки). Сменная обувь для бивака - легкие
кроссовки, кеды.
Одежда. Легкие брюки из плотной ткани, рубашка или футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты,
футболка, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые). Штормовая одежда.
Влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью). Для конных походов – плащ из водонепроницаемой и
не шуршащей ткани. Перчатки влагозащитные и не продуваемые. Одежда для бивака и ночлега. Тонкий спортивный костюм (термобелье,
флис, полартек), теплый свитер (шерсть, полартек, флис), легкая утепленная куртка или жилет (на пухе или синтепоне), теплый головной
убор (шерсть, полартек, флис). Необходимо также иметь комплект запасного белья, 2-3 футболки, носки шерстяные (2 пары), носки тонкие
(3 пары), купальник, плавки.
Снаряжение. Фонарик (лучше налобный, с запасными батарейками), солнцезащитные очки, крем от солнца с высоким уровнем защиты,
индивидуальная аптечка (средства от головной боли, расстройства желудка, лейкопластырь рулонный, пластырь бактерицидный и пр),
средства личной гигиены: зубная щетка, паста, мыло, мочалка, полотенце, набор влажных гигиенических салфеток, походная бутылка для
питьевой воды, складной нож, спички в гермоупаковке, личный ремнабор (нитки, иголки, маникюрные ножницы и пр).

•

Дополнительно рекомендуем взять. Хоба (сидение туристическое на поясе), компрессионный мешок для личных вещей. В пешеходные туры
- телескопические треккинговые палочки. В автомобильные туры – небольшой рюкзачок для радиальных выходов.

.Если активным туром предусмотрено проживание на туркомплексе:

•
•

•

По прибытии на туркомплекс необходимо обратиться к администратору и пройти регистрацию. Регистрация и заселение в номер
производится при наличии ваучера и паспорта. Если заселение в номер, указанный в ваучере, невозможно по объективным причинам,
туристу предоставляется номер, аналогичный оплаченному. Изменение категории проживания, предусмотренную туром, на более
комфортабельную возможно на месте за дополнительную плату, при условии наличия мест.
На туркомплексе установлен единый расчетный час (час выселения и заселения), до истечения которого необходимо освободить
занимаемые номера и сдать ключи горничной/администратору. Заселение в номер возможно до 22:00.

Услуги и экскурсии, не включенные в тур, можно заказать за дополнительную плату на туркомплексе. Их стоимость и ассортимент,
указанные в прайс-листе, не являются фиксированными и могут быть изменены без предварительного уведомления.
•
Во время пребывания на туркомплексе необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности: пользоваться электроприборами в
соответствии с правилами их эксплуатации, разводить костры и курить в специально отведенных местах; в случае возникновения пожара в
экстренном порядке обратится к администратору/охраннику. На территории комплекса нужно соблюдать чистоту: в номерах пользоваться
сменной обувью, для мусора использовать урны. Без согласования с администрацией, запрещено присутствие домашних животных в
номерах.
•
На туркомплексе возможны перебои в подаче электроэнергии, холодной и горячей воды.
•
Вопросы, связанные с размещением и питанием на туркомплексе решает старший администратор, вопросы, связанные с экскурсионным
обслуживанием – старший инструктор. Спорные ситуации решаются на месте с руководством туркомплекса. Ущерб, возникший вследствие
утраты или повреждения имущества туркомплекса, в том числе и взятого на прокат, возмещается причинителем в полном объеме. В случае
возникновения претензий, связанных с проживанием, питанием, обслуживанием, необходимо обратится к администратору для составления
двухстороннего акта, который будет являться обязательным приложением к претензии. При отсутствии подписанного обеими сторонами
акта, возмещение причиненного Вам ущерба производиться не будет.
•
При возникновении необходимости в профессиональной медицинской помощи нужно обратится к администратору – он поможет организовать
вызов врача либо транспортировку пациента в ближайший медпункт.
•
Иностранным гражданам необходимо соблюдать правила пребывания на территории РФ: в течение 3х рабочих дней со дня прибытия
необходимо пройти регистрацию в районных органах внутренних дел (отделах паспортно-визовой службы) Республики Алтай.
Если Вы приобретаете автобусную доставку на тур:
•
Время и место отъезда на туркомплекс и выезда с него указано в ваучере/путевке. К месту отправления автобуса необходимо прибыть за
полчаса до отъезда. Иногородним туристам рекомендуется иметь не менее 3х часов в запасе между временем отправления туристического
автобуса на комплекс и временем прибытия самолета/поезда/междугороднего автобуса в город. То же самое касается и приобретения
обратных билетов.
•
Посадка в автобус производится на основании ваучера. При посадке выдается посадочный талон с указанием места в салоне автобуса.
Посадку/высадку пассажиров координирует сопровождающий, он же решает все организационные вопросы в дороге. Высадка и посадка
пассажиров возможна только по пути следования автобуса. Отклонение от маршрута по индивидуальным запросам пассажиров не
выполняется.
•
В случае опоздания к моменту отправления автобуса получить компенсацию за неиспользованный проезд невозможно. Также невозможно
получить компенсацию, если Вы продлили проживание на туркомплексе. В этом случае необходимо приобретать билет на новую дату на
общих основаниях (при наличии свободных мест) или добираться самостоятельно на рейсовом автобусе.
•
В соответствии с Правилами пассажирских перевозок в салоне автобуса запрещается провозить животных, крупногабаритные предметы,
огнеопасные, легковоспламеняющиеся, наркотические вещества и другие предметы, угрожающие жизни и здоровью пассажиров. Также
запрещается проезд в автобусе в нетрезвом состоянии, курение и распитие спиртных напитков. В случае нарушения правил проезда в
автобусе сопровождающий вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости проезда в этом случае не
производится.
•
Все вопросы по поводу повреждения или утери имущества в автобусе решаются сразу же на месте с представителем перевозчика
(водителем).
С уважением относитесь к культурно-историческим ценностям и традициям населения Республики Алтай и Алтайского края.
С Памяткой туриста ознакомлен, экземпляр получил, обязуюсь всю
полученную информацию довести до сведения туристов, перечисленных в ваучере __________________
Подпись

ФИО

«____»_________________ 2012 года

/______________________________/

