
ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ НА ОТДЫХ В БОРОВОЕ 

к договору от «____»_____________20__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". 

Время в Казахстане отстает на 1 час от Омского. Не забудьте взять с собой российский паспорт (либо загранпаспорт), 

свидетельство о рождении на ребенка. Если Ваш несовершеннолетний ребенок выезжает на отдых в сопровождении близких 

(родственников, знакомых), но без родителей, Вы обязаны оформить нотариально заверенную доверенность на сопровождение 

Вашего ребенка этими гражданами. Детям до 18 лет необходимо при выезде с территории РФ иметь при себе свидетельство о 

рождении, даже если они уже имеют паспорт гражданина РФ. 

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

Пакет документов: 

 Паспорт; 

 Свидетельство о рождении на ребенка с вкладышем о гражданстве; 

 Туристический ваучер/путевка; 

 При необходимости доверенность на ребенка. 

Клиентам, приобретающим услуги по размещению, питанию и экскурсионному обслуживанию: 

1. Заселение в номер возможно с 14
00

 до 20
00

. При выезде из санатория Вы должны освободить номер до 12
00

.  

2. Вопросы по размещению, питанию и экскурсионному обслуживанию в санатории (отеле)  решает администратор. При 

заселении Вы предъявляете туристическую путевку и документы, удостоверяющие личность. 

3. При нахождении на территории Республики Казахстан более 30 дней турист в обязательном порядке должен 

оформить временную регистрацию, ориентировочная стоимость регистрации от ~250 до ~2000 тенге  (от ~60 до 430 

руб.) *цена может меняться в зависимости от сезонности, каждый санаторий (отель) устанавливает свою цену на данную 

дополнительную услугу. Регистрацию может осуществить как администратор, так и туристы самостоятельно. По 

прибытию в санаторий (отель) туристу необходимо в течение суток сдать документы на регистрацию 

администратору. В противном случае санаторий (отель) не несет ответственности за регистрацию туристов на территории 

Республики Казахстан. 

4. Нарушение сроков пребывания в Республике Казахстан влечет административный штраф в размере 10 МРП.  
5. В случае если забронированная Вами комната не готова к указанному в туристической путевке времени (идет уборка), 

вещи на время ожидания можно оставить у администратора (бесплатно). 

6. В случае поломки или утери имущества санатория (отеля), снаряжения, полученного в прокате, а также в случае пожара по 

Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб Вы несете самостоятельно. 

7. Все спорные вопросы решаются на месте с принимающей стороной. В случае возникновения конфликтов по проезду, 

размещению, питанию и обслуживанию составляется «Протокол разногласий». 

8. Санаторий (отель) несет ответственность за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг, других драгоценных 

вещей и дорогостоящей аппаратуры клиента при условии, если они были приняты санаторием (отелем) на хранение либо 

помещены клиентом в предоставленный ему сейф или камеру хранения. В противном случае за утрату 

вышеперечисленного санаторий (отель) ответственности не несет. 

9.  Автомобильные и пешеходные экскурсии, катание на лошадях, баню, сауну и т.д. Вы можете заказать за дополнительную 

плату непосредственно в санатории (отеле) (в случае, если  они не включены в стоимость тура) или в туристической фирме 

рекомендованной трансферным гидом. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, 

рекомендуется при выборе маршрута посоветоваться с лечащим врачом. 

Клиентам, приобретающим доставку на автобусе (в соответствии с ПРАВИЛАМИ пассажирских перевозок): 

1. К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время и дата отъезда указано в туристическом 

ваучере).  

2. При посадке в автобус Вы предъявляете туристический ваучер. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет 

Сопровождающий. 

3. Если к моменту отправления автобуса Вы не пришли на посадку, возврат стоимости доставки не осуществляется. В случае 

продления проживания в санатории по собственной инициативе компенсация за обратную доставку не предусмотрена, Вы 

приобретаете доставку на новую дату (при наличии свободных мест) либо добираетесь самостоятельно. 

4. Запрещается провозить в салоне автобуса животных, крупногабаритные предметы, а также огнеопасные  и 

легковоспламеняющиеся предметы, наркотические вещества и другие предметы, угрожающие жизни и здоровью 

пассажиров. 

5. Все споры по поводу поломки и утере имущества в автобусе или в санатории решаются сразу же на месте с 

представителем перевозчика (водителем, сопровождающим) или руководством принимающей стороны (руководством 

санатория, отеля). 

6. Запрещается проезд в автобусе в нетрезвом состоянии, а также курение и употребление спиртных напитков в 

салоне автобуса. 
7. Высадка пассажиров только в пункте назначения, по пути следования автобуса по городу высадка пассажиров не 

производится. Отклонение от маршрута по индивидуальным запросам пассажиров не выполняются. В случае нарушения 

правил проезда в автобусе, сопровождающий вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация 

стоимости проезда в этом случае не осуществляется. 

8. Высадка туристов осуществляется по следующему маршруту: 

№ Средство размещения  Остановка и высадка туристов 

Озеро Боровое 

1 Отель «Алтын кун»  Около отеля  

2 Гостиница «Айдана» Около гостиницы 

3 Гостевой дом «Алмазный берег» Около гостевого дома 

4 Отель «Абылай хан»  Около отеля 

5 База отдыха «Арасан» На центральной площади пос. Боровое 



6 Отель «Архидом» На центральной площади пос. Боровое 

7 База отдыха «Армада» Около базы отдыха 

8 Отель «Глория» Около отеля 

9 Отель «Кокшебел» Около отеля 

10 База отдыха «Колибри» Около базы отдыха 

11 Отель «Кулагер» Около базы отдыха «Оазис» (если дорога сухая) 

12 Гостевой дом «Марсель» Около центральной площади пос. Боровое 

13 Отель «Нурлытау» Около остановки у отеля «Алем» 

14 База отдыха «Оазис» Около базы отдыха (если дорога сухая) 

15 Санаторий «Ок-Жетпес» Около санатория 

16 База отдыха «Простоквашино» (бвыш. 

«Синегорье») 

Около базы отдыха 

17 База отдыха «Сказка» Около базы отдыха «Простоквашино» 

18 «Усадьба Смотрицких» Около базы отдыха «Оазис» (если дорога сухая) 

19 Отель «Ясмин» Около отеля «Глория» 

20 «У Шолпан» Около отеля «Глория» 

21 Отель «Голубой залив» Стоянка около «Домика лесника» 

Озеро Щучье 

22 Отель «Алмаз» Около остановки напротив гост. комплекса «Бай-Бура» 

23 Гостиничный комплекс «Бай-Бура» Около остановки напротив гост. комплекса 

24 Пансионат «Жумбактас» Около пансионата 

25 Санаторий «Зеленый бор» Около санатория 

26 Парк-отель «Кокшетау» Около парк-отеля  

27 Отель «Самал» Около отеля 

28 Отель «Султан» Около остановки напротив гост. комплекса «Бай-Бура» 

29 Халал-отель «Тумар» Около отеля 

30 Санаторий Щучинский Около санатория 

Озеро Текеколь 

31 Дом отдыха «Майбалык-С» Около дома отдыха 

 

9. При въезде в курортную зону ГННП «Бурабай» в обязательном порядке оплачивается курортный сбор 162 тенге с человека 

(~ 40 рублей) *цена в течение сезона может меняться. 

10. Клиентам, добирающимся до санатория самостоятельно, рекомендуется заселяться в забронированные номера с 14
00 

до 

20
00

. 

11. Выезд с Курорта Боровое производится по графику в 12:00 (время Омское). Если к моменту отправления автобуса Вы не 

пришли на посадку, до пункта назначения Вы добираетесь самостоятельно, при этом возврат стоимости доставки не 

осуществляется. 

Требования к пассажирам при прохождении таможенных постов России и Республики Казахстан. 

С 15 марта 2003г.физические лица могут вывозить из РФ наличную иностранную валюту на сумму в эквиваленте до 10000 

долларов США включительно. 

В случае вывоза гражданином РФ суммы иностранной валюты, превышающей 10000 долларов США, таможенным органам 

необходимо предоставить разрешение Центрального Банка РФ. 

В соответствии с общими правилами таможенного оформления, физическим лицом может быть ввезено (вывезено) в 

упрощенном льготном порядке не более 2-х литров алкогольных напитков и табачных изделий не более 400 шт., 

исключительно для личного потребления (ПК ГТК № 815 от 24.11.99) 
Запрещается провоз: коммерческого груза на автобусах, следующих туристским  маршрутом в г. Омск – курорт Боровое – г. 

Омск. А так же товаров китайского производства, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков и психотропных 

веществ, ядовитых и сильно действующих веществ и лекарств, радиоактивных  материалов. 

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного 

населения Республики Казахстан. 

С «Памяткой» и «Условиями страхования» ознакомлен(а). Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию 

до сведения всех лиц, перечисленных в моем ваучере/путёвке. 

Подпись_________________                                                                                        Дата «_____» ______________ 20___г. 

 

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


