
ПАМЯТКА 

 
► ПРИЕЗД 
Самолетом или поездом: в аэропорту или на ЖД вокзале Вас встретит представитель принимающей стороны,  

который довезет Вас до отеля, по дороге даст Вам начальную информацию по отдыху. 

- Международным рейсовым автобусом: туристы самостоятельно добираются от пункта остановки автобуса на 
курорте до отеля/если нет дополнительной договоренности о внутреннем трансфере, т.е. от пункта высадки на 
курорте до отеля в день приезда и обратно в день отъезда. На номер в отеле или в папке с названием 
принимающей стороны для Вас будет оставлено сообщение с приглашением на инфо- 
коктейль/информационную встречу/. 
NB! Не забудьте уточнить у водителя автобуса время обратной посадки/в день отъезда/, а также телефон для 
связи с водителем на случай ЧП. 
Если же у Вас есть заказанный и оплаченный заранее трансфер «остановка на курорте-отель-остановка на 

курорте», время ожидание трансфера из отеля уточняется у принимающей стороны в Болгарии, либо эту 

информацию можно найти за день до отъезда на стенде принимающей стороны или в информационной папке 

будет оставлено сообщение с временем выезда из отеля до остановки на курорте. 

► ИНФОРМАЦИЯ 
В каждом отеле есть информационный стенд и/или папка с названием принимающей стороны, где можно найти 

детали по курорту и услугам, график работы представителя для данного отеля, а также много дополнительной 

информации. По всем вопросам, касающихся вашего отдыха, обращайтесь к вашему представителю. 

► ДИСКОНТНАЯ КНИЖКА – во время инфо-встречи получите дисконтную книжку. 
 

►ЭКСКУРСИИ – На большую часть экскурсий дети 2- 12 лет получают скидку 50%. Все туристы, выезжающие  

на организованные нами экскурсии, застрахованы. Принимающая сторона не несёт ответственность за  

туристов, совершающих экскурсии помимо её предложений! Билет, приобретённый у представителя, это ваша 

гарантия качества и безопасности! 

► РАЗМЕЩЕНИЕ – независимо от времени прибытия, заселение в номер осуществляется не ранее 14:00ч. Для 

регистрации необходимо оставить дежурному администратору на рецепции паспорт и ваучер. От него Вы 

получите ключ/карточку номера и гостиничный паспорт/на питание/. 

► ВАУЧЕР – в ваучере описаны все предоплаченные основные и дополнительные услуги/период пребывания, 

вид размещения, питание и пр/. Там должна быть обязательно представлена принимающая компания в 

Болгарии. 

► ГОСТИНИЦА – уходя из отеля, не забудьте закрыть окна и балконную дверь, а также запереть номер на 

ключ. Не носите с собой ключ/карту – оставьте ее на рецепции. В случае утери ключа оплачивается штраф. 

► СЕЙФ – рекомендуем пользоваться сейфами в отелях, оплата – на рецепции. Отель не несет 

ответственность за ценные вещи, не сохраняющиеся в гостиничном сейфе! 

► ПИТАНИЕ – согласно ваучеру и гостиничному расписанию. Почти во всех отелях питание «шведский стол», 
но, в крыльях сезона и при загрузке ниже 30%, отели могут заменить его на питание „по меню”. 
NB! Летом, в целях сохранения здоровья клиентов и согласно общим правилам, не рекомендуется приносить в 
ресторан отеля еду неизвестного происхождения, а, согласно требованиям государственной санинспекции, не 
принято выносить еду из гостиничного ресторана. 
► ОБМЕН ВАЛЮТЬI – денежной единицей в Болгарии является болгарский лев. Рекомендуем менять деньги 

только в банках в центре города/курорта, либо в обменных пунктах при отелях, ни в коем случае на улице, с рук 

или у незнакомых людей. 

► МЕД. ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВКА – у каждого туриста есть страховой полис, которым он может 
воспользоваться при необходимости. 
NB! Прежде, чем пойти в поликлинику, больницу или в ближайший медпункт, сначала уведомите страховую 

компанию о возникновении страхового события, позвонив по номеру, указанному в страховом полисе. Дежурный 

страхователь посоветует к какому врачу обратиться. 

► ПЛЯЖИ – пляжи являются национальным богатством и по закону общедоступны и бесплатны. За 

дополнительную плату на пляже Вы можете получить зонтики и лежаки. 

►ТРАНСПОРТ– Перемещаться по стране можно на такси или на рейсовом автобусе. Билет в автобусе 

приобретается у кондуктора. Все такси в Болгарии жёлтого цвета. Оплата идет по счетчику, который включается 

при посадке. Ночью и в праздничные дни действует завышенный тариф. 



► АРЕНДА ТРАНСПОРТА – можете заказать через представителя. 
► БЕЗОПАСНОСТЬ – не носите с собой свои документы на территории курорта, достаточно гостиничной 

карточки! Берегите свои сумки в городском транспорте! Не доверяйтесь и не принимайте предложения от 

незнакомых людей! Не носите с собой все свои деньги ! Не оставляйте без присмотра вещи на пляже! 

► ОТЪЕЗД - Номера освобождаются в 12:00ч, но, если у Вас билет на вечерний рейс, через представителя 
можете доплатить за продление пребывания в номере. Продление предоставляется при возможности и зависит 
от загруженности отеля. 
NB! Перед уходом из отеля проверьте наличие всех документов, необходимых для прохождения таможни и/или 
посадки на рейс (паспорт, билет). 
- Самолетом и поездом: за день до отъезда на стенде принимающей стороны или в информационной папке 
будет оставлено сообщение с временем выезда из отеля. Не забудьте оплатить дополнительные услуги в 
отеле/мини-бар, телефон и пр/ и сдать ключ/карту от номера до объявленного часа отъезда из отеля. 
- Международным рейсовым автобусом: согласно билету и заранее полученной от транспортной компании 
информации о времени и пункте отъезда. 
Если же у Вас есть заказанный и оплаченный заранее трансфер «остановка на курорте-отель-остановка на 
курорте», время ожидание трансфера из отеля уточняется у принимающей стороны в Болгарии, либо эту 
информацию можно найти за день до отъезда на стенде принимающей стороны или в информационной папке 
будет оставлено сообщение с временем выезда из отеля до остановки на курорте. 
► ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫВОЗУ - Крепкие алкогольные напитки – 1 л на взрослого человека. Сигареты – 40 шт. 

на взрослого человека. Сильнодействующие, наркосодержащие препараты, транквилизаторы – не в товарных 

количествах и только при наличии рецепта врача о необходимости их приема данным человека. 

 

Просим по всем вопросам обращаться к представителю, отвечающему за Ваш отель. Его 

контактный телефон и график посещений можно найти на стенде и/или в папке с названием 

принимающей стороны в отеле. 


