
1.Гид несет ответственность за жизнь и здоровье туристов на маршруте, 

поэтому – ГИД ВСЕГДА ПРАВ!!! 

2. Если гид показывает неправильную тропу,  не лучшие виды, придирается 

к прогнозу погоды, но вы уверены что ориентируетесь лучше, то – СМ. 

ПУНКТ 1 

3. При нарушении инструкций гида/экскурсовода на маршруте турист 

автоматически снимается с маршрута без компенсации денежных средств.  

Общая информация  

 Участнику тура,  возможно, придется доказывать что «Я есть Я» посредством предоставления 
паспорта РФ во избежание  ночевки в погран. Управлении, поэтому паспорт должен быть 
всегда с собой; 

 Турист несет личную ответственность за  своевременное прибытие к месту группового 
трансфера, если таковой предусмотрен программой; 

 Экскурсии проводятся по программе выбранного тура. При хорошем поведении участников 
тура и плохой погоде  возможна частичная замена экскурсий при согласовании со всеми 
участниками тура и гида в том числе (гиды добрые и всегда стараются идти на встречу);  

 Все ненужные, тянущие к земле, вещи  туристы сдают на хранение представителю фирмы;  
 Ограничение по минимальному возрасту участников есть во всех описаниях маршрутов; 
 Правило: «Все свое ношу с собой» распространяется и на ваш мусор, образовавшийся во время 

экскурсии. Рядом с гостиницей есть мусорные баки. Помните: ВЫ В ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ!!!  
 Группу сопровождают квалифицированный персонал; 
 Каждый участник обязан соблюдать технику личной безопасности и выполнять команды гида;  
 Прогулки по горной местности немного отличатся от танцев в бальном зале – балетки и 

вечерние платья стоит предусмотрительно сменить на горную обувь и спортивную одежду; 
 Из всех диких животных наверняка вам встретятся только комары и оводы - такое бывает во 

время  отдыхе на природе. Съесть - не съедят, но понадкусывают точно! Запаситесь заранее 
спец. средствами от укусов и не забывайте их применять!; 

 В случае возникновения аварийной ситуации,  участники обязаны беспрекословно выполнять 

указания гида/экскурсовода (старшего группы); 

 В случае заболевания участника маршрута, либо проводника,  заболевшему оказывается 

первая  доврачебная помощь и его немедленно необходимо доставить в ближайшее мед. 

учреждение; 

 Будьте  корректны в общении с попутчиками и незнакомыми людьми; 

 Ели вы все-таки потерялись – оставайтесь на месте где поняли что потерялись! Так вас легче 

всего найти поисковой группе.  

Туристу пеших радиальных маршрутов  

 Необходимо иметь с собой: трекинговые ботинки, удобную спортивную одежду, ветровку, 
дождевик,  головной убор от солнца, трекинговый рюкзак, бутылочку для воды, солнечные 
очки; средства от укусов комаров/оводов; 

 Ежедневные пешие экскурсии  в спокойном темпе на длительные расстояния, предполагают 
нормальную физическую форму и отсутствие хронических заболеваний, препятствующих 
прохождению тура; 

                                                                           На маршруте запрещается: 

 Уходить с маршрута без разрешения проводника; 



 Делать заплывы в горных реках – на дне плитки и песочка нет,  и камни несутся под водой на 

огромной скорости; 

 Совершать акробатические этюды на краю обрывов в поисках лучшего кадра, дабы он не стал 

последним; 

 Проявлять навыки рыбака-охотника (лесники не дремлют!) 

 Распивать спиртные напитки во время похода т.к. горные тропы крутые и узкие, а самый 

близкий обратный путь – по прямой вниз; 

 Дегустировать неизвестные дары природа: грибы/травы/ягоды и т.д.; 

 Кататься с ледников и снежников, используя подручные и иные средства (лавины и без вашего 

участия неплохо сходят); 

 Выходить на маршрут в непогоду,  во время грозы  (самые опасные места под деревьями, а вы в 

лесу!!!); 

 Выходить на маршрут в темное время суток надеясь на сияние луны и доброту шакалов; 

 Разводить костры и бросать непотушенные окурки – вертолетов нет, пожарные приехать не 

успеют; 

 Кричать, пытаясь вызвать /прогнать диких животных - все животные СЫТЫЕ – им не до вас. 

Туристу экскурсионных радиальных маршрутов  

 Все экскурсии проходят на лоне дикой природы среди травы, камней и различных природных 
препятствий, поэтому необходимо иметь с собой: удобные кроссовки на жесткой подошве, 
удобную спортивную одежду, ветровку, дождевик,  головной убор от солнца, трекинговый 
рюкзак, бутылочку для воды;  

 Ежедневные авто – экскурсии предполагают у человека такие качества как любознательность,  
терпение и не требуют предварительных физических упражнений; 

 Экскурсии к историческим местам несут  познавательный характер, сведения  основаны на 
усредненной оценке современных научных данных, и не имеют ни религиозных, ни 
патриотических контекстов.  

На маршруте запрещается: 

 Уходить из зоны видимости гида/экскурсовода; 
 Брать «сувениры» на память в виде камней с руин древних зданий; захоронений и т.д.;  
 Оставлять «автографы» поверх архитектурных исторических ценностей; 
 Совершать обрядовые действия, тем самым травмируя тонкую душевную организацию 

ведущего вас экскурсовода; 

 Угощаться неизвестными симпатичными ягодами и другими дарами природы. 

                              Правила общения с местным населением 

 Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, 

традициям, обычаям коренного населения Карачаево-Черкесской Республики;  

 Просим Вас беречь природу и соблюдать природоохранные мероприятия; 

 Старайтесь не затрагивать религиозные  и национальные вопросы при общении с 

посторонними людьми, т.к. ваши взгляды могут расходиться и это приведет к 

конфликтной ситуации. 

ПОМНИТЕ – ВЫ В ГОСТЯХ!!! 

      

                                                                                         


