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ПАМЯТКА ТУРИСТА 
для отправляющихся в Крым групп  

Уважаемые туристы! 
Вы едете в Крым. Это полуостров на юге России с жарким сухим летом и теплым морем. Часовой 

пояс совпадает с Москвой, местная валюта - рубль.  

 

Даты пребывания в Крыму: 19-28 августа 2018 г. 

В нашей программе: 

-  посещение горного лагеря с 19 по 22 августа (4 дня) на Базе «Демерджи»,  

- отдых на море с 22 по 28 августа (7 дней) в пансионате «Энергетик». 

 

 

Что необходимо взять с собой? 

 Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); для несовершеннолетних 
- разрешение от родителей; 

 Ксерокопию паспорта (обязательно!); 

 Студенческий билет (для льготного посещения музеев); 

 Карточку или Полис обязательного медицинского страхования; 

 Мобильный телефон; 

 Наличные деньги в местной валюте - только рубли. 
 

Горный лагерь предполагает: 

 Проживание на базе отдыха «Демерджи»; 

 Пешеходные экскурсии по горам Крыма; 

 Трехразовое питание; 

 Развлекательная спортивная и культурная программа; 

 Вечера у костра и душевные разговоры. 
 

Мы сначала мы едем в горный, а значит: 

 Нужно иметь с собой удобную спортивную обувь и одежду; 

 Головной убор; 

 Рубашку с длинным рукавом; 

 Помнить про питьевой режим, не допускать обезвоживания; 

 Нужно быть готовым к пешим прогулкам; 

 Нужно быть готовым проникнуться духом гор и первозданной природы Крыма; 
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 Нужно вспомнить песни, которые поются у костра; 

 

Потом мы едем к морю, а значит: 

● Нужно все так же иметь головной убор; 

● Быть осторожным и внимательным во время купания;  

● Иметь с собой необходимые купальные принадлежности, в том числе пляжное полотенце; 

● Не находиться вблизи обрывов на пляже, не заходить за ограждающую ленточку; 

● Регулировать время нахождения под прямыми солнечными лучами; 

● Соблюдать питьевой режим; 

● Всегда использовать защитные средства от солнца. 

 

Обязательные требования: 

● Всегда оставаться на связи; 

● Ежедневно участвовать во всех физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятиях; 

● Уведомлять представителя туроператора о вашем отсутствии в то или иное время на 

территории объекта или изменениях в личных планах; 

● Не употреблять спиртосодержащие напитки; 

● После отправления поезда или автобуса старший группы должен позвонить в дирекцию 

лагеря и сообщить о факте отправления и итоговом количестве человек. 

 

Рекомендации местной специфики региона: 

● Заранее снять достаточное количество наличных денег с карточек в рублях, в виду отсутствия 

вблизи базы банкоматов и отделений банков. Ближайший банкомат, где можно будет снять 

деньги, находится в Симферополе (45 км) 

● Заранее пополнить счет мобильного телефона. Помните, вы находитесь в роуминге! 

 

Что еще может понадобиться? 

● Спортивная одежда и обувь для участия в активных мероприятиях 

● Удочка для рыбалки в реке на территории базы; 

● Всевозможные репелленты (средства от комаров). 

 

И напоследок: 

● Следует соблюдать дисциплину в автобусе, поезде, пароме и на территории пансионата; 

● Советуем держать мобильный телефон в заряженном состоянии и с положительным балансом 

на счету; 

● Рекомендуем заранее подготовить индивидуальные медикаменты, которые могут вам 

понадобиться в дороге, особенно во время паромной переправы; 

● На территории базы можно будет приобрести всевозможные экскурсии; 

● Планируются выезды на пляжные дискотеки; 

● Сопровождающие и дирекция лагеря - это ваши друзья и товарищи, которые непременно 

ответят вам на ваши вопросы; 

● Приготовиться получать удовольствие! 
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