
Памятка для туриста по туру "Притяжение Эльбруса" 

Место и время встречи: г. Минеральные Воды с 15:00 до 16:00 в аэропорту или на ж/д вокзале, у фонтана.  

 

Место и время отъезда: г. Минеральные Воды. Ориентировочное время прибытия в г. Минеральные Воды — 14:30 (т.е. 

обратный вылет, с учетом регистрации на рейс, нужно планировать после 16:00). 

Время: московское. 

Накануне заезда (за 1-2 дня) туристам отправляется информация о встречающем автомобиле, сообщается контактный 

номер водителя. Контактный телефон каждого туриста также сообщается водителю. 

Иметь с собой: 

 Трекинговую обувь/кроссовки (не путать с балетками и кедами!!!) 

 Непромокаемую ветрозащитную куртку; 

 Кепку; 

 Накидку от дождя; 

 Солнцезащитные очки и крем; 

 Фляжку для воды; 

 Средство от укусов насекомых 

 Личную аптечку. 

Для участия в экскурсионном автобусном туре не требуется особой физической подготовки.  
 

Не рекомендуется детям до 5 лет. 

Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми и опорно-двигательными заболеваниями, 

имеющим противопоказания врача. 

В стоимость тура входит: 

 проживание в гостиницах туристского класса в номере со всеми удобствами; 

 питание по программе: 2-й день — завтраки,  с 3-го дня — 2-х разовое питание в столовой гостиницы; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 транспортное обслуживание на маршруте. 

Дополнительно оплачивается: 

 обеды, ужины 1го и 2го дней; 

 дополнительные экскурсии; 

 подъем по канатной дороге (Эльбрус — 500руб./чел.; Чегет - 500 руб. /чел.); 

 экологические сборы заповедника; 

Общие правила: 

1. Гид несет ответственность за жизнь и здоровье туристов на маршруте, поэтому – ЭКСКУРСОВОД ВСЕГДА 

ПРАВ! 

2. Если вам кажется, что экскурсовод показывает неправильную тропу, нелучшие виды, придирается к прогнозу 

погоды,  а вы уверены, что ориентируетесь лучше, то – см. пункт 1. 

3. При нарушении инструкций экскурсовода на маршруте турист автоматически снимается с маршрута без 

компенсации денежных средств.  

Общая информация: 

Участнику тура необходимо паспорт иметь всегда с собой. 

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

предусмотрен программой. 



Все ненужные, тянущие к земле, вещи туристы сдают на хранение представителю фирмы. 

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! 

Каждый участник обязан соблюдать технику личной безопасности и выполнять инструкции экскурсовода. 

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 экскурсовода 

(старшего группы). 

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

группе. 

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 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 Кабардино-Балкарии. 

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 может привести к конфликтной ситуации. 

ПОМНИТЕ – ВЫ В ГОСТЯХ! 

 


