
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75, факс: 280-94-26, info@permintur.ru 

 

Памятка туристу, выезжающему за рубеж  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Взять из дома (нужное подчеркнуто): 

• российский паспорт 
• заграничный паспорт 
• свидетельство о рождении (детям до 18 лет) 
• согласие на выезд ребенка за рубеж 
• мед. аптечку  
• соответствующую туру одежду, дорожный утюг 
• _____________________________________________________________ 

 
Место встречи в аэропорту _________________ на регистрацию с туроператором  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 В аэропорту отправления получить у туроператора или в «Перминтур-Ф» 
 (нужное подчеркнуто): 

• заграничный паспорт с визой 
• авиа или железнодорожные билеты 
• ваучер на отель (и) с указанием принимающей фирмы 
• страховой полис 
• согласие на выезд ребенка за рубеж 
• памятку 
• _____________________________________________________________ 

 
ВНИМАНИЕ! 
На территории России в железнодорожных билетах время указано МОСКОВСКОЕ! 
В авиабилетах время указано МЕСТНОЕ! 
 
В стране пребывания: 
• Оплатить въездную визу (если это требуется); 
• Получить багаж; 
• Найти представителя принимающей фирмы, для дальнейшего трансфера в отель. 
• В пляжных турах, в день приезда или на следующий день у Вас будет информационное собрание, на 
котором представитель принимающей стороны расскажет Вам об отеле и предложит экскурсии. 
Обязательно посетите собрание и возьмите у представителя визитку для оперативной связи. 
• В экскурсионных турах организационное собрание НЕ проводится. Время начала экскурсий и место 
сбора указано в программе тура. 
В отеле: 
• Расчетный час в отелях, как правило, 10 -12 часов дня, поэтому, если нет свободных номеров, 
расселение проходит с 14 часов. 
• Придя в номер, проверьте содержимое минибара. При обнаружении недостачи в минибаре - сразу 
обращайтесь на рецепшн. Помните: продукты и напитки в минибаре стоят в несколько раз дороже, чем в 
соседнем маркете. 
• При обнаружении каких-либо неполадок в номере - срочно обращайтесь на рецепшн. 
• При выходе из отеля имейте при себе визитку отеля (проспект) и медицинскую страховку (оригинал или 
копию). 
• Деньги и документы храните в сейфе. 
• Все спорные вопросы, касающиеся обслуживания в отеле решайте на рецепшн с работниками отеля, а не 
с гидом. 



• За день до Вашего вылета (выезда) Вам нужно проверить время обратного вылета (выезда) и уточнить 
время трансфера в аэропорт (ж.д. вокзал). Информация будет вывешена на стойке или выложена в 
специальной папке принимающей стороны. Если Вы не можете найти эту информацию, СРОЧНО 
свяжитесь с представителем принимающей стороны по телефону, указанному в ваучере на проживание. 
• Контроль вылета из Перми за день до вылета по телефону: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75. 
Питание: 
• ALL - все включено: завтрак, обед, ужин, в т. ч. алкогольные и безалкогольные напитки местного 
производства в течение дня. 
• FB - завтрак, обед, ужин. Напитки во время завтрака бесплатно, в остальное время за дополнительную 
плату. 
• HB - завтрак и ужин (в некоторых странах обед). Напитки во время завтрака бесплатно, в остальное 
время за дополнительную плату. 
• ВВ - завтраки. Напитки во время завтрака бесплатно. 
• При выезде на дальние экскурсии (на полный день) или при раннем отъезде в аэропорт закажите сухой 
паек на рецепшн отеля или через гида. 
Деньги: 
• Обменять валюту на местные деньги можно на рецепшн отеля или в обменных пунктах банка (в банке 
курс более выгодный). 
Экскурсии: 
• Все дополнительные экскурсии следует заказывать только у гидов принимающей компании, т.к. 
принимающая компания несет ответственность за безопасность и качество экскурсий. 
• Прежде чем приобрести экскурсию, заранее уточните у гида продолжительность поездки, входит ли в 
стоимость питание, нужна ли с собой теплая одежда. 
Телефонная связь: удобнее купить SIM-карту страны пребывания или телефонную карту и звонить со 
стационарных телефонов-автоматов через код страны – «7», код города – «342» и далее номер вызываемого 
абонента. 
Новые правила перевозки ручной клади на воздушных судах. 
С 27 августа 2007 года в аэропортах действуют ограничения по перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей в 
ручной клади пассажиров. 
Ограничение распространяется на воду и другие напитки, супы, сиропы, кремы, лосьоны, масла, духи, 
спреи, гели, включая гели для волос и душа, содержимое баллончиков, включая пенку для бритья и 
дезодоранты, пасты, включая зубные, тушь и любые иные подобные вещества. 
Пассажирам разрешается проносить с собой на борт самолета перечисленные выше вещества, при условии, 
что они упакованы в емкости, объем которых не превышает 100 мл. При этом емкости должны быть 
помещены в прозрачный пластиковый пакет. Каждому пассажиру разрешается иметь при себе только один 
такой пакет.  
DUTY FREE: Приобретая алкогольные напитки и духи в Duty Free не нарушайте целостность упаковки до 
конца полета. Провозить через границу разрешено на 1 взрослого человека 3 литра любых напитков и 
парфюм в разумных пределах. 
Проезд до аэропортов в Москве: 
• Шереметьево-F (Ш-2), Шереметьево-В (Ш-1) и Шереметьево-С, Шереметьево–D и E. 

Метро Белорусская (кольцевая), далее электропоезд до Шереметьево-F (по расписанию, время в дороге 
35 минут). Между терминалами Шереметьево–F/C и Шереметьево–B/D/E курсирует бесплатные 
автобусы по внутренней части аэропорта. 

• Домодедово: 
Метро «Павелецкая» кольцевая, далее через подземный переход нужно пройти до Павелецкого вокзала, 
до 3-го подъезда. Электропоезд в аэропорт ходит по расписанию (время в пути 45 минут). 

• Внуково:  
Метро «Киевская» кольцевая, далее переход на Киевский вокзал и проезд электропоездом до аэропорта 
Внуково. Поезд ходит по расписанию (время в пути 35 мин). 

Проезд до аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге:  
С железнодорожного вокзала до аэропорта ходят маршрутные такси и электропоезда по расписанию. 
Время в пути от 40 минут. 

 
 

По возвращению домой просим Вас найти время и сообщить нам свои впечатления о поездке! 
 

Желаем приятного отдыха! 


