Памятка для отдыхающих в Республике Алтай и Алтайском крае. 

При покупке тура внимательно ознакомьтесь с перечнем входящих в него услуг, программой, описанием выбранных туристических комплексов и экскурсионных программ. Обратите внимание на сведения о дате, времени и пункте отправления на отдых, указанные в выданном вам туристском ваучере. Ваучер запрещается передавать другим лицам.
Вы приобрели услуги  по размещению, питанию и экскурсионному обслуживанию:
1.	По прибытии на туркомплекс необходимо обратиться к администратору. Заселение  производится при наличии туристического ваучера и  паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. В случае, если забронированная Вами комната не готова к указанному в туристском ваучере времени (идет уборка), вещи на время ожидания можно оставить у администратора (бесплатно).
2.	Заселение в номер производится с 12 до 22-00 часов. Время заселения/освобождения номеров указано в выданном Вам туристском ваучере, обычно заезд: 12.00, выезд: 10.00 (до истечения которого необходимо освободить занимаемые номера и сдать ключи администратору).
3.	Услуги и экскурсии, не включенные в тур, можно заказать, за дополнительную плату, на туркомплексе. Их стоимость и перечень необходимо уточнять у администратора. Вопросы, связанные с размещением и питанием на туркомплексе, решает администратор, вопросы, связанные с экскурсионным обслуживанием - инструктор или администратор. 
4.	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 следует обратиться к администратору/охраннику. В номерах запрещается пользоваться электронагревательными приборами. В случае поломки или утраты имущества туркомплекса, снаряжения, полученного в прокате, а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб Вы несете самостоятельно.
5.	На территории комплекса следует соблюдать чистоту: в номерах снимать обувь или пользоваться сменной обувью, для мусора использовать урны.
6.	 Запрещено присутствие домашних животных в номере и на территории туркомплекса без согласования с администрацией.
7.	На туркомплексе возможны перебои в подаче электроэнергии, холодной и горячей воды.
8.	При возникновении необходимости в профессиональной медпомощи нужно обратиться к администратору - он поможет организовать вызов врача либо транспортировку пациента в ближайший медпункт.
9.	Туркомплекс (гостиница) несет ответственность за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг, других драгоценных вещей и дорогостоящей аппаратуры клиента при условии, если они были приняты туркомплексом (гостиницей) на хранение либо были помещены клиентом в предоставленный ему сейф или камеру хранения. В противном случае за утрату вышеперечисленного туркомплекс (гостиница) ответственности не несет.
Вы  приобрели активный маршрут:
10.		Инструктор имеет право не допустить к участию в маршруте туристов, которые не выполнили требования к личному снаряжению, указанные в и описании маршрута.
11.		На маршруте Вы под руководством инструктора обустраиваете лагерь и готовите пищу на костре (если в описании маршрута не указано иное). В рацион входят консервированные мясо и рыба, масло, крупы, макаронные изделия, овощи, чай, кофе и др.
12.		По объективным обстоятельствам (неблагоприятные погодные условия, рекомендации МЧС Республики Алтай и Алтайского края и пр.) инструктор имеет право самостоятельно изменить направление и график движения маршрута.
13.	Вы приобрели автобусную доставку:
14.	Время и место отъезда на туркомплекс и выезда с него указано в туристическом ваучере. К месту  отправления автобуса необходимо прибыть за 30 минут до отъезда. Иногородним туристам рекомендуем иметь не менее 3-х 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.
15.	Посадка в автобус производится на основании ваучера. Посадку/высадку пассажиров координирует сопровождающий, он же решает организационные вопросы в дороге. В пути предусмотрено несколько коротких остановок для отдыха. Высадка  и посадка пассажиров  возможна только по пути следования автобуса. Отклонение от маршрута по индивидуальным запросам не выполняется.
16.	В соответствии с Правилами пассажирских перевозок в салоне автобуса запрещается  провозить животных, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, наркотические вещества и другие предметы, угрожающие жизни и здоровью пассажиров. Также запрещен проезд в автобусе в нетрезвом состоянии, курение и распитие спиртных напитков. 
17.	Общие рекомендации для туристов, отправляющихся на отдых: 
18.	От путешествия стоит воздержаться лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном контроле.
19.	Желательно заранее пройти противоклещевую вакцинацию  и приобрести медстраховку. Производить осмотры на предмет наличия клещей. На территориях, на которых не производилась противоклещевая обработка, рекомендуем ходить в головных уборах, в рубашках с длинным рукавом, в высокой обуви с заправленными внутрь брюками, с открытыми частями тела на таких территориях нахождение опасно. 
20.	 Предупреждаем, что солнце очень активное и рекомендуем использовать солнцезащитные очки, специальные кремы и головные уборы.
21.	Рекомендуем взять и в случае необходимости использовать  средства от комаров, мошек.
22.	Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, сменную обувь, одежду от дождя.
23.	Соблюдайте общие правила предосторожности и личной безопасности.
24.	С уважением относитесь к культурно-историческим ценностям и традициям населения Республики Алтай и Алтайского края.
25.	Все спорные вопросы в автобусе или на туркомплексе решаются на месте с представителем перевозчика (водителем) или руководством принимающей стороны (туркомплекса).
26.	
27.	Необходимые номера телефонов:
28.	Поисково-спасательное подразделение МЧС России по Республике Алтай и Алтайскому краю: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 26, кв.2, тел./факс (388-22) 2-29-14.
29.	Главное управление МЧС России по Республике Алтай: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13, тел. (388-22) 2-37-58, 2-37-64, факс 2-76-05, абонентам МТС по тел. 112 (звонок бесплатный).
30.	Дежурная часть ОВД г. Горно-Алтайска: 02                             Дежурная часть ОВД Майминского района: (244) 21-8-43
31.	Дежурная часть ОВД Чойского района: (240) 22-4-33                    Дежурная часть ОВД Чемальского района (241) 22-0-02
32.	Дежурная часть ОВД Кош-Агачского района (242) 22-1-44               Дежурная часть ОВД Онгудайского района (245) 22-0-41
33.	Дежурная часть ОВД Улаганского района: (246) 22-7-71                Дежурная часть ОВД Турочакского района: (243) 22-0-02
34.	Дежурная часть ОВД Усть-Коксинского района: (248) 22-5-88         Дежурная часть ОВД Усть-Канского района: (247) 22-5-43
35.	Дежурная часть ОВД Шебалинского района: (249) 22-9-02   
36.	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиций Республики Алтай: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 3, тел. (388-22) 6-24-67.
37.	Администрация Майминского р-на Республики Алтай: (244) 22-6-83       Администрация Турочакского р-на Республики Алтай: (243) 27-3-19
38.	Администрация Чемальского р-на Республики Алтай: (241) 22-3-71
39.	
40.	С Памяткой и Условиями страхования  ознакомлен, обязуюсь всю полученную информацию довести до сведения туристов, перечисленных в ваучере______________(ФИО, подпись)
41.	
42.	От  предложенных услуг по страхованию на время тура  отказываюсь __________________(ФИО, подпись)
43.	                                      «____»____________________201__ года
44.	
45.	


