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*В автобусе за вами закреплены определенный ряд и место. Просим Вас размещаться на своих местах,
замена места возможна только при согласии другого туриста. Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста,
обратитесь к представителю фирмы, провожающему автобус.
*Фирма оставляет за собой право пересаживать клиентов: в зависимости от марки автобуса,
конкретного расположения дверей, кофеварки, туалета в салоне автобуса, а также количества и
расположения посадочных мест
Расчетное время в пути до места вашего отдыха ~28-30 часов, но дорога - вещь непредсказуемая, поэтому
просим Вас отнестись к возможным задержкам в пути с пониманием и терпением. Переезд туристов
осуществляется на автобусе оборудованном тв, кипятильником, индивидуальным обдувом и освещением.
Рекомендуем Вам взять с собой небольшое покрывало и подушечку под голову. Разложите, пожалуйста,
вещи в разные сумки, чтобы оставить в салоне автобуса только предметы первой необходимости
(документы, еда, лекарства, фотоаппарат и др.). Советуем Вам взять с собой небьющуюся кружку, ложку. В
дороге Вам будет предложен чай или кофе.
При поездке в автобусе необходимо придерживаться некоторых правил поведения: не мусорить в салоне и
не употреблять спиртные напитки, покидать места во время движения автобуса без крайней необходимости.
Категорически запрещается курить в автобусе!
Внимание!!! По мере необходимости, автобус делает 15 минутную остановку возле платных и бесплатных
туалетов. Как правило, это оборудованная стоянка, где расположены кафе.
Важно!!! Просим Вас не уходить надолго от автобуса – чем быстрее соберется группа, тем раньше Вы
отправитесь, следовательно, раньше прибудете к месту Вашего отдыха.
Размещение. По прибытию автобуса к месту отдыха Вы должны самостоятельно пройти на стойку
регистрации к администратору объекта размещения, который будет производить расселение, в соответствии
с категорией номера, указанной в путевке. Просим заранее приготовить путевку и паспорт.
Меры личной безопасности. Просим не оставлять без присмотра личные вещи и ценности. За сохранность
личных вещей и ценностей фирма ответственности не несет.
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Приятного Вам Отдыха!!!

