
ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ НА ОТДЫХ В БЕЛОКУРИХУ 

 

к договору от «____»_____________201_г. 

 

Уважаемые господа! 

 

Во избежание недоразумений, которые могли бы испортить Ваш отдых, мы хотели бы напомнить некоторые основные условия, правила и 

особенности пребывания туристов на маршруте, предлагаемом компанией "Три Кита". 

Обратите внимание на сведения о дате, времени и пункте отправления на отдых, указанные в выданном Вам туристском ваучере и в талоне бронирования 
на автобус. 

 

Месторасположение: Алтайский край, Смоленский район, г. Белокуриха. 

 

Как добраться:  

1. На личном транспорте: Доехать до Бийска, переехать по мосту через Бию и далее по указателям. 

2. Поездом: До станции г. Бийск или г. Барнаул далее с автовокзала рейсовым автобусом с табличкой «Белокуриха». 

3. Автобусом: Ориентировочное время в пути от Барнаула – 4-5 часа (240 км.), от Бийска – 1,5 часа (80 км). Далее на маршрутной «Газели» в курортную 
зону города до выбранного санатория. 

 

Информацию: о расписании движения рейсовых автобусов и стоимости проезда можно узнать по телефонам автовокзалов: в Новосибирске (383) 223-43-
68, 223-25-00, в Бийске, (3854) 24-48-50, 24-48-51, в Барнауле (3852) 34-54-94, в Белокурихе (385-77) 3-13-20, в Томске (3822) 54-08-16, 54-07-30. 

 

Показания для лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, эндокринной системы, обмена 
веществ, мужские болезни, урологические заболевания, гинекологические заболевания, заболевания кожи. 

 

Расчетный час: в санатории  до 8-00. Заселение возможно с 8-00 до 20-00 (кроме «Аврора», «Северное сияние», «Марьино», «Эдем», «Транссиб», «Орион», 
«Neo», «Благодать», «Беловодье»,  - 12-00 заселение, 10-00 – выселение). После 20-00 ч. Санаторий в праве не принять туристов. 

 

Документы: паспорт, санаторно-курортная карта, доверенность или путевка, справка от дерматолога (если планируете посещать бассейн, души или сауну), 
для детей – свидетельство о рождении и справку о санэпидокружении. 

 

К сведению туристов: 
1. Не забудьте взять с собой удостоверение личности, сопроводительные документы (доверенность на получение путевки или путевку), при наличии 

хронических заболеваний – лекарства, которые вы обычно принимаете. Если с Вами едет ребенок обязательно справка от врача об отсутствии контакта 

с инфекционными больными. 
2. Лечение в санатории назначается на основании санаторно-курортной карты. Оформить санаторно-курортную карту лучше у лечащего терапевта по 

месту жительства. Все дополнительные процедуры согласовывать с лечащим врачом санатория. 

3. Вопросы по размещению и питанию в столовой решает администратор. 
4. Сауну и бассейн Вы можете заказать и оплатить в санатории за дополнительную плату. 

5. В случае невозможности совершения поездки просим заранее предупредить фирму, предоставившую Вам путевку. Возврат стоимости путевки 

возможен только при наличии уважительной причины, подтвержденной документом, и за вычетом фактически понесенных затрат. 
6. Запрещается передавать свои доверенности, путевки другим лицам. Если Вы по какой-либо причине не можете лично воспользоваться путевкой и 

самостоятельно нашли замену, чтобы избежать штрафных санкций, обязательно сообщите об этом по месту приобретения путевки. 

7. Все спорные вопросы, возникающие при заселении и проживании, решаются на месте. В случае невозможности решить спорный вопрос, необходимо 
позвонить в отправляющую фирму, а также составить «Протокол разногласий» в присутствии администратора санатория. 

8. В случае пожара, возникшего вследствие неосторожного использования электронагревательных приборов, а также в случае поломки или утери 

имущества, всю ответственность за причиненный ущерб турист несет самостоятельно.  
9. В случае потери или утраты снаряжения, полученного в прокате, полную стоимость снаряжения туристы возмещают самостоятельно. 

10. Все возникшие претензии туристы должны предоставить в письменном виде по месту – приобретения путевок не позднее 20 дней после окончания 

срока поездки, в противном случае претензия может быть не рассмотрена. 
11. Микроклимат Белокурихи отличается большим количеством солнечных дней в году – поэтому обязательно приобретайте солнцезащитный крем. 

12. При выезде из санатория необходимо освободить комнаты в соответствии с расчетным часом, установленным в санатории. 

13. Правила личной безопасности: ПРОСЬБА НЕ БРАТЬ С СОБОЙ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ! (а так же лекарственных препаратов; кроме необходимых по 
состоянию здоровья), ВИДЕОКАМЕРЫ, ФОТОАППАРАТЫ И ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ – ПРОСЬБА ХРАНИТЬ В 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ (КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ)!!! 

14. На территории курорта царит спокойная обстановка, но лучше всего в вечерние часы быть более осмотрительными. В санатории Вам необходимо 
соблюдать установленные санаторные нормы и правила проживания. 

15. На территории  курорта имеются платные автомобильные стоянки. 

 

С «Памяткой» и «Условиями страхования» ознакомлен(а). Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех лиц, 

перечисленных в моем туристическом ваучере/путевке. 

Желаем Вам счастливого пути и удачного отдыха! 

 

Подпись_________________                                                                                        Дата «_____» ______________ 200__г. 

 
От страхования на время тура отказался:________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)       

 
 

 

 

 


