
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА! 
Общие правила 
Компания “Аккорд-тур” не несет ответственности за погодные условия, пробки и ремонты на дорогах. Компания 
оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг. 

 Поврежденное имущество (в отеле, автобусе и т. д.) оплачивается дополнительно, исходе из суммы 
нанесенного ущерба. Если Вы заметили поломку либо повреждение в отеле, автобусе и т.д., просим 
сразу сообщать руководителю группы! 

 Дорогие туристы, просим не опаздывать! (на завтраки, отправку автобуса, сбор группы и т.д.).  

 Во-первых – это составляет неудобство для всей группы! Во-вторых – это мешает своевременным 
экскурсиям, поселению в отель, прибытию в запланированные места. Значительно сокращает Ваше 
свободное время и общее время Вашего пребывания в данном городе (стране, замке и т. д.). 

 Посадка в автобус производится руководителем группы строго по заранее подтвержденным посадочным 
местам. Посадочное место определяется в день заказа тура Компанией Агентом и указывается в 
подтверждении заявки. Просим обратить внимание на то, что спинки кресел мест под номерами 45, 46, 47, 48 и 
49 (последний ряд автобуса) в связи с техническими особенностями транспортного средства не откидываются.  

 Места в автобусе с 1 по 16 подтверждаются туристам при заказе услуги гарантированный номер места - 
стоимость данной услуги в турах по Украине от 120 грн. Места в автобусе с 17 по 49 подтверждаются без 
дополнительных оплат, по мере заполняемости автобуса. 

 О длительности переездов (ночлег в автобусе) просьба уточнять заранее, при заказе тура у компании-агента. 
 

АВТОБУС 
 В целях личной безопасности строго запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, 

а также курить и употреблять в салоне спиртные напитки.  

 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые 3-3,5 часа 
будут санитарные остановки, на заправках или в автогрилях, где будет возможность приобрести 
горячие напитки в кафе т.д.  

 В санитарных целях и учитывая экологический комфорт всей группы даже при наличии в салоне автобуса 
туалета – он использоваться НЕ будет (предусмотрены регулярные санитарные остановки). 

 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя 
группы водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать 
интересы и пожелания других туристов).  

 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 
предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев). О месте, времени и продолжительности 
санитарных остановок заранее сообщает руководитель группы. Остановки по желанию или прихоти 
туристов не предусмотрены. 

 
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
 Сопровождающий группы – это уполномоченный представитель туроператора на маршруте, 

координирующий и обеспечивающий выполнение программы тура.  

 В обязанности сопровождающего группы входит: обеспечение выполнения программы тура, контроль за 
количественным составом группы, информирование туристов о времени и месте сбора или отъезде 
группы. Контроль за расселением в отелях по маршруту (согласно схемы размещения и ваучерам 
принимающей стороны), обеспечение туристов общей страноведческой информацией. Взаимодействие с 
гидами на маршруте и контроль выполнения экскурсионной программы, взаимодействие с водителями, 
взаимодействие с представителями принимающей стороны, взаимодействие с официальными службами, 
контроль за дисциплиной и правилами поведения туристов на маршруте. 

 Сопровождающий находится вместе с группой в рамках программы тура. При обстоятельствах, когда 
турист отстал от группы, приоритетом в действиях сопровождающего является работа с группой и 



 

соблюдение программы тура. Сопровождающий продолжает работу с группой даже в случае неявки 
кого-то из туристов к месту сбора или отъезда группы, при наступлении страхового случая с туристом, при 
утере документов или вещей туриста, и других обстоятельствах, при которых отдельный турист не может 
продолжать путешествие в составе группы. Сопровождающий оказывает возможное посильное 
содействие туристу, не покидая группу, или может покинуть группу только в том случае, если отсутствие 
сопровождающего на маршруте не ущемляет интересы группы или не грозит изменением программы. 

 Сопровождающий НЕ делает организованный заезд группы в супермаркеты, если это не указано в 
программе.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЕЛЯМ 
 Поселение в отели по международным правилам осуществляется после 14:00, выселение до 12:00. 

 Просьба соблюдать тишину после 22:00. 

 Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах!!! Где третья кровать 
может быть дополнительная кровать, диван или евро раскладушка.  

 В турах по Украине, по программе предусмотрены континентальные завтраки (порционные). Только 
некоторые отели предоставляют завтраки по системе "шведский стол". 

 Если отель предоставляет завтраки по системе "шведский стол", просим соблюдать определенные 
правила. Категорически ЗАПРЕЩЕНО ВЫНОСИТЬ продукты со шведского стола на завтраке! 
Данное действие может быть приравнено законом к воровству из магазина, и администратор отеля 
вправе вызвать полицию. Также Администратор отеля вправе заставить оплатить вынесенную 
продукцию. 

 Рекомендуем: Все ценные вещи, документы хранить в сейфе отеля!!! 

 Если в отеле есть мини-бар, продукция из мини-бара в отеле оплачивается дополнительно! 

 ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! В отелях не предусмотрено обязательное наличие ХОЛОДИЛЬНИКА, 
ФЕНА, УТЮГА И КОНДИЦИОНЕРА!!! 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ «В ДОРОГУ» 
 Не забудьте взять с собой купальный костюм или плавки. Часто в турах есть возможность покупаться в 

природных водоемах (речка или озеро), а также посещение сауны или бассейна. 

 Если в туре есть прогулки по горам или восхождения, ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь с собой 2 пары обуви 
(кроссовки или треккинговые ботинки), удобную одежду спортивного типа, защиту от дождя (дождевик 
или ветровка), солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, по возможности – треккинговые палки. 

 В осенне-весенний период года на вершинах гор возможно наличие снега, поэтому настоятельно 
рекомендуем дополнительно иметь с собой теплую одежду, шапку, перчатки, туристические бахилы (по 
возможности). 

 Если у вас в программе есть СПЛАВ или РАФТИНГ, обязательно иметь с собой на сплаве сменную сухую 
одежду и обувь. 

 Просим не забывать о ДОРОЖНОЙ АПТЕЧКЕ, с учетом личных потребностей. Не всегда по дороге есть 
возможность оперативно найти аптеку. Позаботьтесь о себе и своем самочувствии наперед! 

  



 

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ТЕРМИНАЛ-А» 
По прибытию в «Терминал-А», пожалуйста, ожидайте объявление о начале регистрации и посадки на Ваш тур. 
За время ожидания своего тура Вы можете воспользоваться всеми услугами «Терминала-А»: 

 Позавтракать в бистро. 

 Зарядить свои гаджеты. 

 Воспользоваться банкоматом и терминалами для пополнения счета. 

 Купить в магазине все необходимое в дорогу (воду в паллетах, например). 

 Прихватить с собой в дорогу свежие сэндвичи в боксах. 

 Принять душ. 

 Воспользоваться бесплатным Wi-Fi на всей территории комплекса. 

 Воспользоваться услугами детской комнаты и бильярдом. 

 Воспользоваться услугами охраняемой парковки (если Вы приехали на своей машине). 

 Забронировать номер в отеле комплекса (рекомендовано для туристов, которые отправляются из Львова 
на следующий день после возвращения из тура). 

 
СХЕМА ДОЕЗДА К ТУРИСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ «ТЕРМИНАЛ-А» 
 

  



 

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР К ТУРИСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ «ТЕРМИНАЛ-А» 
К туристическому комплексу «Терминал-А» можно добраться: 

• Бесплатный трансфер для туристов компании «Аккорд-тур» – это пассажирский автобус с вместительным 
багажным отделением, который курсирует согласно утвержденному графику по маршруту: «ж/д вокзал 
Львова – «Терминал-А». График трансферов составлен с учетом времени прибытия большинства поездов 
в г. Львов. Подходящий Вам трансфер Вы можете узнать у гида – организатора за 1 день до выезда. 
Автобус с табличкой «Терминал-А» ожидает туристов на парковке возле багажного отделения вокзала. 

• Cамостоятельно, воспользовавшись услугами такси либо на своем автомобиле (смотрите карту доезда 
выше). 

 
С  туристического комплекса «Терминал-А» до «ж/д вокзала Львова» можно добраться: 

• Бесплатный трансфер для туристов компании «Аккорд-тур» – курсирует согласно утвержденному 
графику по маршруту: «Терминал-А» – «ж/д вокзал Львова». Как правило, он отправляется от 
«Терминала-А» через 50-60 минут после возвращения из тура. Пожалуйста, при приобретении ж/д 
билетов учитывайте время на проезд до ж/д вокзала. 

• Самостоятельно, воспользовавшись услугами такси либо на своем автомобиле (смотрите карту доезда 
выше). 

 

МЕСТО ПОСАДКИ В АВТОБУС К ТУРИСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ «ТЕРМИНАЛ-А» 

 


