
 

 

Памятка туристу                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Всю информацию по отправлению тура смотрите во 

вкладке Вопросы и Ответы – Отправление туров. 

2. С собой в поездке обязательно иметь паспорт с 

действующей визой и страховку (при катании на лыжах – 

с повышающим коэфициентом на активные виды 

спорта). 

3. В тур «Горнолыжный отдых в Закопане» с собой взять 

удобные и теплые одежду и обувь, купальные 

принадлежности (купальник, тапочки, полотенце) и 

хорошее настроение. 

4. В номерах гостевого дома нет холодильника, чайника, 

посуды, фена, одноразовых принадлежностей для душа. 

Просим учитывать это при сборах в поездку. 

5. В  РП  нельзя ввозить мясные и молочные продукты, 

убедительная просьба утилизировать данный вид 

продуктов до границы. 

6. Питание осуществляется в соответствии с программой 

тура. В автобусе чай, кофе, кипяток  не  выдается. Во 

время длительных переездов каждые 3-4 часа мы будут 

остановки, где будет возможность приобрести чай/кофе 

или другие напитки 

Дополнительная инфомрация: 

• Стоимость ski-pass на польских подъемниках примерно 

100 злотых в сутки. 

• Стоимость ski-pass в Татранской Ломнице примерно 40 

евро в сутки 
 



 

 

Просим обратить внимание: 
1. Плед и небольшая подушечка сделает Ваше путешествие более 

комфортабельным во время ночных переездов на автобусе. 

2. В поездке необходимо иметь при себе индивидуальную аптечку, 

влажные салфетки, предметы личной гигиены .  

3.   За пределами РБ автобус ждёт опаздывающих туристов 10 

минут и групповой тур продолжается, но уже без опоздавших. 

Опоздавшие туристы догоняют группу самостоятельно и за свой 

счет, в этом случае транспортные расходы данных туристов не 

возмещаются. 

4. В автобусе вас сопровождает руководитель группы, который НЕ 

является экскурсоводом. Сопровождающее лицо решает только 

организационные вопросы и даёт путевую информацию. 

Сопровождающий группы НЕ делает организованный заезд 

группы в супермаркеты, если это не указано в программе тура. 

5. Стоимость факультативных программ состоит из стоимости 

входных билетов и/или транспортного обслуживания, и/или услуг 

гида, и/или резервации, и/или стоимости 

парковки/стоянки/въезда автобуса на территории объекта. 

Минимальное количество для выполнения факультативной 

программы 20 человек 

6. Автобусное обслуживание и сопровождение руководителя в 

свободное время не предусмотрено 

7. Компания оставляет за собой право изменять программу тура без 

уменьшения общего объёма услуг 

8. Компания не несёт ответственности за пробки на дорогах, 

погодные условия и работу таможенных служб 

9.  Автобус движется со скоростью, разрешённой правилами 

перевозки пассажиров в странах Евросоюза 

10. Туристы, которые путешествуют одни, могут быть 

размещены в двух или трехместном номере с другими туристами. 
 


