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ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА, КУПИВШЕГО ТУР АВТОБУСОМ НА МОРЕ  

Автобусные туры — это один из самых интересных и познавательных видов туризма. Путешествуя на автобусе к 
морю, Вы можете сэкономить не только свое время, но и средства. Приглашаем в поездки на море!    

1. Документы, необходимые для поездки по Российской Федерации:  

1.1. Документ, удостоверяющий личность: паспорт, для детей - свидетельство о рождении.   

1.2. Страховой медицинский полис. 1.3. Договор с необходимыми приложениями, 
ваучер на проживание в гостинице.   

2. Правила перевозки пассажиров:  

2.1.  Посадка в автобус начинается за 15 минут до его отправления.   

2.2. Пассажир занимает место в автобусе согласно рассадке, утвержденной ООО «Мечта Тур» и согласованной с 

туристом.   

Ожидание опаздывающих - 10 мин. Турист, опоздавший к отправке группы, добирается до места нахождения 

самостоятельно и за свой счёт.  

2.3. В салоне автобуса разрешается провозить одно место ручной клади (т.е., вещи, которые будут необходимы в 
дороге). Они могут располагаться под ногами или на полке над сиденьем, запрещается класть на верхнюю полку салона 
автобуса над сиденьями тяжелые предметы во избежание несчастных случаев. В целях безопасности запрещается 

оставлять вещи в проходе между креслами.  

2.4. Крупногабаритные вещи следует сдавать в багажное отделение автобуса. Доступ в багажное отделение 
производится с разрешения сопровождающего или водителя и только на санитарных остановках. 2.5. 
Туристы обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности во время движения автобуса.  

2.6. Кресла автобуса откидываются назад и отодвигаются друг от друга. Во время стоянок кресла необходимо 
возвращать в первоначальное положение.  

2.7. Мусорные отходы складываются в пакеты для мусора и выбрасываются туристом в урны на стоянках в мусорные 
контейнеры, мусорить в салоне автобуса запрещается.  

2.8. В автобусе вам предложат кипяток, но во время движения автобуса, по правилам пассажирских перевозок, 

нельзя пить горячие напитки или принимать горячую пищу, это можно делать только во время стоянок.                      

2.9. Во время пути через каждые 4-5 часов автобус делает технические остановки, продолжительностью от 15 до 

40 минут (для посещения туалетов и питания в кафе или столовых).  Дополнительные остановки предусмотрены 
только в экстренных случаях (например, плохое самочувствие туриста). Стоимость посещения туалетов на технических 
остановках, если они платные, оплачивается туристами (от 15 до 20 рублей). Эта мера применяется во избежание 
распространения неприятного запаха из туалета в салоне и поддержания санитарно-эпидемиологических норм в 
автобусе.  

2.10. Туристы должны бережно относиться к салону автобуса, не допускать его порчи и нести ответственность за ущерб, 
нанесенный транспортному средству.   

3. В поездку желательно взять:  

3.1. Питьевую воду, напитки безалкогольные (лучше не газированные); продукты питания длительного 
хранения.  

3.2. Влажные гигиенические и бумажные салфетки.  

3.3. Необходимые лекарственные препараты.  

3.4. Для комфорта во время переезда - небольшую подушку, плед, удобную и практичную одежду и обувь.  Хорошее 

настроение тоже не забываем!   

4. Запрещается:  

4.1. Отвлекать водителей во время движения, все вопросы решаются сопровождающим группы;  

4.2. Курить и распивать спиртные напитки в салоне автобуса (КоАП РФ, статья 20.20);  

4.3. Во время движения: ходить по салону, стоять в проходе, между рядами сидений; 

4.4. Нарушать тишину, причинять беспокойство окружающим пассажирам во время их отдыха и в ночное 
время   с  



ООО «Мечта Тур»   

160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7, оф.101, 1 этаж  

г. Вологда, ул. Октябрьская д.25, 1 этаж, г-ца «Спасская» Тел.: 
(8172) 760-700, 700-705  e-mail: mechta-tur35@mail.ru  

   www.mechta-tour.com  

                                               
22.00 до 07.00.  

Неадекватное поведение туристов на маршруте позволяет сопровождающему произвести его высадку около 

поста ДПС или ближайшего отделения полиции с оформлением акта о снятии с рейса. Туристам, нарушающим 

правила поведения в автобусе, может быть отказано в совершении дальнейшей поездки, без компенсации 

неиспользованных услуг. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Памяткой, применяются нормы 
действующего законодательства.   

  

5. Меры предосторожности:   

Не следует оставлять без присмотра ценные вещи (мобильные телефоны, фото- и видеоаппаратуру и др.).           

  

6. Турфирма не несет ответственности:  

6.1. За оставленные без присмотра или забытые в автобусе вещи.                                   

6.2. За отклонения от расписания, возникшие помимо воли и желания компании и которые нельзя предвидеть 
или избежать (стихийные бедствия, погодные условия, вооруженные нападения, дорожные «пробки» и т.д.  

  

7. Остановки в Краснодарском крае:  

7.1. г. Геленджик (автовокзал), Тонкий мыс (на ул. Макаровой 6)   

7.2. п. Кабардинка (ул. Революционная 154, б/о «Арена»; автовокзал)   

7.3. г. Анапа (Пионерский пр. 38, на стоянке у аквапарка «Тики-Так»)   

  

Сбор группы в Вологде: пл. Бабушкина 10, напротив автовокзала  

Важные телефоны: 8-911-540-02-12 сопровождающий    

  

8-931-513-17-57 менеджер ООО «Мечта Тур», (8172) 760-700; 760-007 - офис  

  

В связи с тем, что на территории нашей области сохраняется «масочный режим», необходимо взять с собой в дорогу 
необходимое количество медицинских масок.  

  

                                                     ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ!!!!!  

  

  

  
 


