Общая информация по активным турам
После того как Вы подробно изучили программу тура, просим Вас ознакомиться
должны соответствовать Вашим ожиданиям и возможностям.

с особенностями его

проведения, которые

Внимание! Разница между местным и Московским временем на Алтае + 3 часа.
!!! Мы настоятельно рекомендуем прилетать на вечерних рейсах
уверенность, что вы избежите опоздания на маршрут.

и ночевать в гостинице, в этом случае у Вас будет

Маршруты проходят по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию,
походным условиям и перемене погоды. Исходя из особенностей погоды и того что маршруты проходят по мало населённой
местности инструктор имеет право изменить график маршрута, места стоянок.
Каждый турист, кроме документа, удостоверяющего личность, основываясь на необходимости обеспечения безопасности,
должен иметь ксерокопию паспорта, хотя бы первой страницы и страницы с регистрацией, путевку или документ, заменяющий
ее (ваучер или др.).
В стоимость путевки входит: все внутримаршрутные переезды в соответствии с программой; 3-х разовое питание(кроме
первого - только ужин и последнего - только завтрак дней), обеды заменены перекусами; прокат группового и личного
снаряжения и инвентаря( за иск. гидрокостюмов во время сплава и спец. средств во время восхождения); экскурсии (по
программе); работа гидов; рекреационные сборы; медицинская страховка «Ингосстрах» (если в программе тура не указано
иное).
Дополнительно оплачивается: бронирование и размещение в гостинице г.Барнаула; алкогольные напитки; отдых на
туристских комплексах Горного Алтая до начала тура или после его окончания; услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не
включенные в программу; любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы; страховка от несчастного случая
на время тура.
Транспортная доставка: Отправление от офиса в 8:00(если в программе тура не указано иное). Прибыть к месту отправления
необходимо как минимум за полчаса. Наш офис находится недалеко от ж\д вокзала по адресу ул. Профинтерна 24, 5 этаж.
Транспорт предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: микроавтобус или автобус. По прибытии из тура в
Барнаул, туристы доставляются на ж/д вокзал(если в программе не указано иное).
Необходимо взять с собой: Не менее двух пар обуви (желательны трекинговые ботинки + обувь на стоянке). Два комплекта
вещей для спортивного отдыха, в том числе комплект теплой одежды, куртку, теплую шапочку, солнцезащитные очки и крем,
ветрозащитный костюм, накидку от дождя. Предметы личной гигиены, фонарик со сменными батарейками, спички, нож,
личный комплект посуды (чашку, кружку, ложку), а также индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями
здоровья). Можно взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, будет, что вспомнить долгими зимними вечерами и показать
друзьям. Свое туристское снаряжение (спальник, коврик, рюкзак) приветствуется. Во время походов имеется возможность
рыбачить (рыболовное снаряжение не предоставляется), собирать ягоды, грибы, заваривать чай из алтайских трав и кореньев
(после консультации с гидом).
Питание и размещение: В пути от г. Барнаула до начала активной части маршрута и обратно - за свой счет (в придорожных
пунктах питания). Приготовление пищи осуществляется на костре. В некоторых случаях возможна замена горячих обедов сухим
пайком. Туристы, готовят самостоятельно, на костре, при помощи инструктора. В рацион входят: свежие овощи,
консервированные продукты, супы, каши, чай, кофе, какао, молочная кухня, кондитерские изделия и др. На маршруте
проживание в 2-3-х местных палатках (если иное не указано в программе). На стоянках туристы участвуют в обустройстве
лагеря и в сборе дров.
Дисциплина на маршруте: На каждом маршруте работают опытные инструктора. По объективным причинам (плохая погода,
рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут может быть скорректирован
инструктором из соображений безопасности. Удаление от лагеря более чем на 100 м. без разрешения инструктора
категорически запрещено. Турист обязан выполнять технику безопасности и команды инструктора.
Безопасность: Перед выходом на маршрут инструктором проводится инструктаж по технике безопасности с обязательной
росписью туристов в журнале ТБ. Движение по маршруту только при условии прямой видимости впереди и позади идущего
туриста. В горах активное солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара, не злоупотреблять
солнечными ваннами, купанием в горных озерах и реках.
!!!Инструктор имеет право самостоятельно менять места стоянок и график движения по маршруту, исходя из объективных
причин ( состояние группы, погодные условия и прочее).
В Горном Алтае встречаются ядовитые растения: цикута, борец, чемерица и вороний глаз, из ядовитых грибов: бледная поганка
и мухомор, нужно остерегаться клещей (активны в основном с мая до середины июня).
Ответственность туриста: В случае нарушения общественного порядка и общепринятых норм при проезде в транспорте,
представитель турфирмы (водитель) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГАИ ГИБДД. Компенсация стоимости
путевки и проезда в транспорте в этом случае не производится. В случае поломки или утраты снаряжения, полученного от
представителя турфирмы, турист возмещает полную стоимость снаряжения. При возникновении претензий по обслуживанию
необходимо немедленно обратиться к представителю туроператора, в случае невозможности исправления недостатков,
письменно составить акт и подписать его у представителя туроператора. При прекращении туристом маршрута или сходе с
части маршрута, тур для него считается проведенным.
Специальная информация:
•

Дети до 18 лет без сопровождения взрослых на маршруты не допускаются.

•

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного
населения Республики Алтай. Просим Вас беречь природу и соблюдать природоохранные мероприятия.

•

Туристу желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. В аптечке инструктора имеется препарат «Йодантипирин».

•

Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется

Подписывая этот документ я,_______________________________________________, признаю, что я прочитал всю
вышесказанную информацию, принял ее к сведению, и обязуюсь довести до всех туристов, перечисленных в путевке (ваучере),
экземпляр памятки получил:
_________________/_________________ ________/

«____»______________20__г.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЫ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!!!

