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1. За 10 и более суток до начала поездки в однодневных автобусных турах производится полный 
возврат денежных средств. В многодневных турах, в которых фигурируют гостиницы, авиа и ж/д билеты 
аннуляция тура производится по условиям аннуляции гостиниц, РЖД и авиакомпаний. 

2.  Менее 10 суток до начала тура принимается заявка на аннуляцию тура и фирма реализует 
отказные  путевки. При их не реализации, к возврату не подлежат денежные  средства  от фактических  
потерь фирмы, в т. ч. ранее оплаченные транспортные услуги, услуги гида и сопровождающего, входные 
не реализованные билеты. 

3. За 0-1 суток до начала тура  турист  самостоятельно решает возникшую ситуацию.

4. При неявке к месту выезда группы, компенсация за путевку не  производится.

5. При  опоздании туристов к месту сбора  более  чем на 15 минут, автобус отправляется по маршруту, 
а туристы считаются не явившимися.

6.  По своему желанию или при невозможности фирмы реализовать ранее оплаченный тур, турист 
имеет право передать их по своему  усмотрению третьим лицам, предупредив заранее фирму.

7.  На праздничные даты: январские праздники с 20 декабря каждого года до 10 января каждого 
года, майские праздники с 31.04-09.05 каждого года, июньские  праздники 10.06-12.06 каждого года, 
аннуляция тура и возврат денежных средств невозможен. Возможна передачи путевки третьим лицам 
такого же состава без уведомления менеджеров фирмы. При условии, что в туре  не задействованы 
гостиницы и билеты.

Возврат денежных средств в полном объеме может быть произведен только в случае 
предоставления справки о госпитализации или смерти кого-то из участников поездки. 

Ответственность сторон 

1. Агентство обязуется организовать для Туриста экскурсионную программу в составе группы и 
обеспечить информацию по туру.
2. Агентство  вправе изменить порядок экскурсий,  не меняя их количества, а в случае невозможности 
посещения предоставить равнозначные.
3. Агентство не несёт ответственности за субъективные ожидания Туриста.
4. Агентство не несёт ответственности за пробки на дорогах, за  действия сотрудников ГИБДД, дорожные 
ремонтные работы, погодные условия.
5. Агентство может аннулировать поездку с возвратом полной стоимости, заранее предупредив Туристов. 

   1.Турист, лицо, приобретшее туристическую поездку на любое количество лиц обязан  сообщить 
Агентству  ФИО и контактные данные участников тура.
   2.Турист обязан вовремя явиться к месту сборов. Неявка Туриста к месту экскурсии считается 
опозданием и отказом от поездки.
      3.Турист, приобретая путевку, подтверждает,  что его состояние здоровья позволяет ему участвовать в 
экскурсионном туре.
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Памятка по автобусным турам 

Автобус – один из самых удобных видов транспорта, ведь он  везет Вас буквально «из Подольска в 
Подольск». Автобус станет для Вас и Ваших соседей на время путешествия вторым домом, поэтому 
думайте не только о себе, но и о других и сконцентрируйте свои силы на получении только положительных 
эмоций.
Важная информация!
1. В день отправления автобусного тура, согласно  графика, посадка в автобус начинается за 20 минут до 
отправления. В случае опоздания к назначенному времени ожидание туристов составляет не более 10 
минут. 
2. В автобусе за Вами закреплены определенные ряд и место, которые указаны в Вашей путевке. Мы 
предоставляем туристам возможность  выбора мест при заблаговременном бронировании тура. 
В каждом туре присутствует сопровождающий.
Сопровождающий группы - это не только сотрудник туристической компании, а еще и Ваш помощник, 
которой всегда постарается ответить на Ваши вопросы. В обязанности  входит: обеспечение выполнения 
программы тура, контроль за численностью группы, информирование туристов о времени и месте сбора 
или отъезде группы
Что взять в дорогу:
1. Было бы очень хорошо, если бы Вы взяли в дорогу, хотя бы одну теплую вещь, удобную обувь. 
Обязательно возьмите в дорогу хорошее настроение! 

Разделите ваш багаж на две части2. . Самое необходимое - паспорт, продукты, некоторые предметы 
одежды и гигиены - возьмите с собой в салон автобуса.  Остальное сдайте в багаж.
Мы рекомендуем взять с собой термос, если Вы любите пить чай/кофе в большом количестве 
или желаете заварить суп. 

       Заложите в бюджет поездки сумму около 100 руб. для посещений туалетов по дороге. · 

       Для хранения мусора используйте индивидуальные пакеты. · 

        Во время движения не разрешается ходить по салону без необходимости. Обязательно · 
пристегнуться ремнями безопасности. Штраф за не пристегнутый ремень платит сам пассажир. 
Не отвлекайте водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит руководитель группы. 
 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через 
сопровождающего водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, 
просьба учитывать интересы и пожелания других туристов).

       Полки над сидениями предназначены только для мелкой ручной клади. · 

       ·  Распитие спиртных напитков и перевозка пассажиров в состоянии алкогольного 
опьянения;  курение в автобусе строго запрещается!  (На основании федеральных законов     
№ 171-ФЗ и № 15-ФЗ) Курение возможно только на стоянках в специально отведенных для этого 
местах.

     СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!  ХОРОШЕГО ОТДЫХА!

Порядок  и сроки аннуляции  туристами автобусного тура 

С обработкой  моих персональных данных
согласен(а)

______________________/                                 /
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