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Памятка по Курильским островам. 

Примечание: 

Иметь с собой: теплую и непромокаемую одежду, куртку, сменную сухую обувь,  средства от 
комаров, средства от укачивания, от загара, перчатки ,головные уборы, иметь удобную обувь 

(сапоги, сланцы, сандалии, кроссовки).  

Памятка туристу: 

При приобретении путевки необходимо в офисе турагентства, или на сайте, ознакомиться с 

программой тура и общей информацией по всем условиям его проведения.Каждый турист должен 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт (или ксерокопию паспорта, включая 
страницы о регистрации, прописке), водительское удостоверение, свидетельство о рождении для 

детей младше 14 лет, и пр. Для отправляющихся на маршрут детей без родителей - письменное 

согласие родителей, туристскую путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист 
бронирования, договор), страховой полис.Транспорт предоставляется в зависимости от количества 

туристов в группе: автомашина, микроавтобус, автобус. На протяжении всей программы группу 

обслуживают инструкторы или гиды-проводники. Количество инструкторов и гидов-проводников 
зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут 

индивидуально.Размещение зависит от выбранного тура. В туры включены экскурсии, 

перечисленные в каждом маршруте. Изменение экскурсионной программы допускается в случае 

погодных условий или непредвиденных обстоятельств - в любом случае это будет решаться 
совместно с группой туристов данного маршрута.На базовых стоянках дополнительно 

оплачиваются услуги, не включенные в стоимость программы. Дополнительные расходы турист 

берёт на себя самостоятельно. 

Ответственность туриста: 

В случае поломки или утраты снаряжения, полученного от представителя турфирмы (или гида-
проводника), полную стоимость снаряжения турист возмещает самостоятельно.В случае 

нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (водитель) вправе высадить 

нарушителя в ближайшем населенном пункте. Компенсация стоимости путевки и транспорта в 

этом случае не производится.Турист, намеренно скрывший информацию о факторах, которые 
могут привести на маршруте к необратимым последствиям, за всё происшедшее на маршруте по 

этой причине - отвечает сам.При возникновении обоснованной претензии во время тура следует 

незамедлительно обратиться к представителю принимающей стороны для устранения причин ее 
возникновения. Если обнаруженные недостатки не удается устранить на месте, необходимо 

составить для дальнейшего разбирательства письменный протокол, с описанием претензии, под 

которым ставят подпись заказчик и представитель.Турист на маршруте обязан: соблюдать правила 

безопасности на маршруте; внимательно слушать инструктаж перед выходом на маршрут; 
своевременно выполнять все указания и команды инструктора (гида-проводника), а также 

прислушиваться к его рекомендациям.Турист должен знать, что руководитель маршрута имеет 

право:Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, 
вплоть до изменения или прекращения похода в связи с возникшими опасными природными 

явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости оказания помощи 

пострадавшемуПроизводить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из конкретной 
обстановки, наличия сил, средств и пр.Убедительная просьба с уважением относиться к 
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культурно-историческим ценностям, традициями и обычаям проживающих людей на данной 

территории! 

Безопасность 

Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что горы, вулканы, выходы в море являются местом 

повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной 

среды. 

Туры, кроме восхождения, не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все 

желающие, включая детей в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за 
них полную ответственность. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых на активные маршруты 

не допускаются. 

У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Личные и 

специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т.д.) необходимо 

иметь с собой. 

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном наблюдении, участвовать в активных турах не 

рекомендуется. 

Для профилактики от укуса клеща стоит соблюдать следующие правила: 

• Необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения 

клещей под одежду: желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. 

Чаще делать поверхностный осмотр одежды и тела. На однотонной одежде клеща заметить проще 

• Следует применять специальные меры защиты: противоклещевые химические препараты, 

кремы, аэрозоли 

При укусе клеща необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам 

маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет 

снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст. Одним из средств профилактики и 
лечения клещевого энцефалита является "Йодантипирин" - препарат, который обладает 

антивирусным, противовоспалительным и иммунодулирующим действием. Данный препарат 

продается в аптеках. 
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