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Основные правила и полезные советы для путешественника 

 
o Экскурсионная программа каждого дня – 10-11 часов. В  туре  предусмотрены бытовые перерывы, 

свободное время, отдых у моря. Дети принимаются с 5-лет  в связи с насыщенностью программ и 

повышенной нагрузкой для детей. 

o Обратите внимание на то, что часть экскурсионных объектов посещается факультативно за 

дополнительную плату (стоимость посещения указана в программе). Тем, кто не  посещает 

экскурсионный объект, предлагаются  варианты свободного времени, отдыха на пляже, в кафе.  

o Необходимо  сообщать туроператору (либо отправляющей стороне) время прибытия поезда, номер 

поезда и вагона или для встречи в аэропорту номер рейса,  актуальный  контактный телефон туриста.  

o Туристам  в случае опоздания  поезда или задержки прилета  самолета,  сообщить об этом 

руководителю группы. 

o Ожидание  возможно только до 12:00. В случае опоздания по любым причинам, автобус 

отправляется в тур по графику. 

o Места в автобусе не распределяются.  

o Телефон для связи  +7978-730-20-16  Валентина, +7978 820-54-18 Дарья - экскурсионный отдел.  

Звонить в день заезда! 
o Место встречи в 1 день тура: Встреча в аэропорту г. Симферополь с 11:30 до 12:00 возле выхода 

из здания НОВОГО терминала (под надписью «Симферополь», рядом вход № 3). Старый 

терминал не функционирует. По согласованию с менеджером возможна встреча на ж/д  на 

привокзальной площади  г. Симферополь  под  часами на башне  с  10:30 до  11:00     
o Встречает туристов экскурсовод с табличкой, на которой указан логотип компании  "ТУР ЭТНО" и 

название тура "Крымское путешествие". 

o Для комфортного отдыха в рамках тура,  необходимо наличие головного убора, питьевой воды, 

пляжных принадлежностей. 

o Удобная обувь на низкой подошве обязательна, даже если «Я всю жизнь хожу на каблуках». 

o Необходимо иметь с собой аптечку с набором индивидуально необходимых  медикаментов 

o В стоимость тура включено 2-х разовое питание (завтрак и ужин). В первый и последний день тура       

включены обеды. Ориентировочная  стоимость обедов  за  дополнительную плату – от  300 руб. 

o Размещение туристов в туре предусмотрено в отелях среднего уровня   в  1-но, 2-х местных номерах 

со всеми удобствами.  . 

 

Варианты размещения: 

  
Севастополь ТОК «Крым», отель «Оптима», Гостевой дом «Дельта», пансионат «Севастополь» 

Ялта Санаторий  им. Кирова, пансионат им. Чехова 

 

Возможны  другие варианты размещения на базах аналогичной категории. 

 

Скидки для детей до 12 лет  при размещении на основном -10%,  на дополнительном месте-30%. 

Скидка для пенсионеров 60+ - 5% при наличии документа до конца проведения тура. 

 

Дорогие туристы, просим не опаздывать! (на завтраки, отправку автобуса, сбор группы и т.д.) 

Это составляет неудобство для всей группы и мешает своевременным экскурсиям, прибытию в 

запланированные места, размещению в отеле. А это сокращает Ваше свободное время и время 

пребывания  в данном городе, музее. 
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