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Памятка по туру 

 

Бронирование: 

 При бронировании тура необходимо предоставить туроператору информацию о рейсе 
прилета и время прибытия в Симферополь и в Керчь и актуальный мобильный телефон 

туристов для связи (НЕ ОТКЛЮЧАТЬ!).  

 Просим сообщать фамилию, имя, отчество и даты рождения туристов полностью и город 
проживания.  

 Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для 
детей). 

 За 3-4 дня до тура в агентство отправляется информационный лист с указанием объектов 
размещения по программе и контактных телефонов для связи (экскурсовода, туроператора).  

 

В день заезда 

 Встреча в аэропорту г. Симферополя с 13:30 до 14:00 и с 17:30 до 18:00 (небольшая 
площадь между терминалом прилета и желтым зданием с колоннами). Представитель с табличкой 

"Точка Крым". Если Вы опоздали к времени сбора по любым причинам, автобус отправляется в 

тур по графику. После отправления, Вы вынуждены будете догонять группу самостоятельно и за 
свой счет. Об опоздании просим информировать туроператора по телефону  +7 978 019-95-27 или 

экскурсовода – по телефону указанному в инфолисте для оказания Вам информационной 

помощи. Возможно присоединение в г.Керчь (предварительно сообщить менеджеру). 

  
Экскурсии 

 Экскурсионная программа максимально насыщена и длится 8-9 часов в день. В программе 
предусмотрены санитарные перерывы, свободное время и по возможности отдых на пляже.  

 Для осуществления экскурсий необходимо иметь удобную обувь, головной убор, зонт, пляжные 
принадлежности, ветровку или кофту (особенно при посещении пещер и горных вершин), 
питьевую воду. На экскурсии связанные с посещением монастырей не допускаются экскурсанты 

одетые в шорты, майки, женщины должны быть с покрытой головой и в длинных юбках, для 

купания в святых источниках обязательно иметь рубашку. С собой обязательно возьмите аптечку 

с набором индивидуально необходимых  медикаментов. 

 В программе предусмотрены обязательные экскурсии и факультативные (по желанию, за 
дополнительную плату. Информация и стоимость дополнительных экскурсий будет анонсирована 

на месте). Тем, кто не посещает экскурсионный объект, предоставляется свободное время. 

 Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от места размещения, 
погодных условий. 

 

Проживание, питание, транспорт 

 В стоимость тура включено 3-разовое питание (завтрак, обед и ужин, 1-ый день только ужин, 
последний - завтрак). 

 Марка автобуса зависит от количества человек в группе: 18-местный Мерседес 
Спринтер или 30-местный Митсубиши или 50-ти местный Неоплан (с кондиционером, 

ВОЗМОЖНЫ другие машины). Места в автобусе не распределяются. 
 

Важно ;) 

 При обстоятельствах, когда турист отстал от группы, при наступлении страхового случая с 
туристом, при утере документов или личных вещей туристом -  приоритетом в действиях 

сопровождающего является работа с группой и соблюдение программы тура. Сопровождающий 

оказывает возможное посильное содействие туристу, не покидая группу. 

 Дорогие  туристы, просим не опаздывать! (на завтраки, отправку автобуса, сбор группы 

и т.д.)  
Во–первых - это составляет неудобство для всей группы! Во–вторых - это мешает  

своевременным экскурсиям, поселению в отель, прибытию  в запланированные  места. 

Значительно  сокращает Ваше свободное  время и общее время  Вашего пребывания в 

данном городе, музее. 
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