
Памятка по автотурам 

Посадка перед отправлением начинается за 15 минут до отправления. Рассадку пассажиров в 
салоне производит сопровождающий группу. 

После посадки сопровождающий выдает подробную программу тура, но имеет право, по стечению 
обстоятельств,  менять её, предварительно предупредив группу. 

В дорогу рекомендуем взять специальную подушечку для путешествий (в форме буквы С), если 
таковая отсутствует, то можно взять обычную небольшую подушечку. Также для лучшего сна во 
время ночных переездов рекомендуем приобрести беруши и маску на глаза, можно взять небольшой 
тонкий плед. В салон автобуса рекомендуем взять легкую обувь. 

В турах, где не предусмотрен завтрак, утром предоставляется кипяток, чай и кофе. Поэтому из 
продуктов в салон автобуса достаточно взять воду, что-нибудь к чаю или легкий завтрак. 

Если Вы плохо переносите дорогу, рекомендуем приобрести в аптеке средство от укачивания 
«ДРАМИНА». 
 
Санитарные остановки совершаются через 3-4 часа в зависимости от расположения 
оборудованных туалетов или по просьбе пассажиров. Ночью остановки, как правило, только по 
требованию. На автозаправках выход пассажиров запрещен! 
 
Подробную программу тура сопровождающий выдаёт при посадке, но имеет право, по стечению 
обстоятельств,  менять её, предварительно предупредив группу. 
При возникновении вопросов или пожеланий всегда обращайтесь к сопровождающему. 
 
При посещении аквапарка Вам потребуются мочалка, шампунь, гель-душ, полотенце, сланцы и, 
разумеется, купальник или плавки. Купальник по возможности взять закрытый и без металлических 
застежек.  
На летнее время женщинам рекомендуем взять с собой платок на голову для посещения мечетей и 
соборов. 
Не забудьте также взять паспорт и сотовый телефон. 
Все вещи в течение дня Вы можете оставить в автобусе. 
 
Правила поведения в дороге: 

1. Крупный багаж сдается в багажное отделение. Ручная кладь располагается под ногами или на 
багажной полке. 
2. Кресла в салоне автобуса откидываются назад с помощью специальных рычажков. Перед тем 
как откинуть сиденье назад, предупредите пассажира, сидящего позади Вас, чтобы это не стало 
для него сюрпризом. Во время стоянок кресла необходимо вернуть в первоначальное положение. 
3. Запрещается ходить по салону во время движения автобуса. 
4. Запрещается стоять в проходах во время движения автобуса. 
5. Запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности движения проход должен быть 
свободным. 
6. Запрещается отвлекать водителя во время движения. 
7. Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборник на 
стоянках. 
8. Полки над сидениями предназначены только для мелкой ручной клади. 
9. Во избежание несчастных случаев пользоваться кипятком во время движения автобуса строго 
запрещается! 
10. Во время поездки запрещается злоупотребление спиртными напитками. 
11. Опаздывающих на сборы туристов группа ожидает не более 10 мин. Опоздавшие к выезду 
туристы совершают поездку по городу или догоняют автобус самостоятельно и за свой счет 
12. Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству и другим 
пассажирам. 
13. Пассажиры, нарушающие правила поведения в автобусе, а также мешающие комфорту других 
пассажиров высаживаются без компенсации стоимости тура! 

 
При возникновении вопросов или пожеланий во время тура всегда обращайтесь к сопровождающему. 
 
С памяткой ознакомлен и согласен (Ф.И.О., подпись)_______________________________________ 
 

Желаем Вам комфортной поездки и приятного отдыха. 


