Информация к договору
реализации туристского продукта
Настоящим письмом Турагент ___________________________________________(юр.наименование турагента) ______________
(дата настоящего письма) информирует заказчика туристского продукта (далее – Заказчик) по договору, заключаемому (заключенному)
между турагентом и заказчиком (далее – Договор), о следующем:
1. Сведения о размещении по турпродукту:
1. Стамбул (2 ночи)
2. Памуккале (1 ночь)
3. Айвалык (1 ночь)
4. Анталья (2 ночи)
5. Стамбул (1 ночь)
Стамбул:
Blue World Hotel 4*
Kumburgaz Marin Princess Hotel 5*
Selimpasa Konagi Hotel 5*
Айвалык:
Musho Otel 3*
Grand Hotel Temizel 5*
Памуккале:
Pamukkale Ninova Thermal SPA & Hotel 4*
Vista Wellness SPA Hotel Pamukkale 4*
Hierapark Thermal & SPA Hotel 4*
Анталия:
Lake & River Side Hotel & SPA 5*
Port River Hotel & SPA 5*
Fun & Sun River Resort Belek 5*
Mirada Del Mar Hotel 5*
Fun & Sun Club Saphire 5*
Harrington Park Resort 5*
Lykia World Antalya 5*
Ramada Resort Side 5*
Trendy Lara 5*
Armas Luxury Resort & Villas 5*
Armas Labada Beach Hotel 5*
Обращаем внимание Заказчика
вышеперечисленных отелей!

(туристов) по турпродукту по

программе может

быть подтвержден любой

из

Турагент информирует Заказчика турпродукта (туристов) о том, что:
 Входные билеты в исторические места оплачиваются дополнительно. Памуккале (в зависимости от сезонности): вход в
исторический город Иераполис, античный амфитеатр, известковые террасы (80TL) / вход в бассейн Клеопатры (100TL). Топ
Капы - 100 TL, Троя - 50 TL, Эфес - 100 TL.
 Шопинг в Анталии: фабрика-магазин кожаных изделий, фабрика-магазин ювелирных изделии. Шопинг в Памуккале:
текстильная фабрика, винный завод, мир сладостей, сувениры.
Посещение вышеуказанных объектов является обязательным условием программы!
Услуги, которые клиент может приобрести за дополнительную плату (по специальным ценам ПО ЖЕЛАНИЮ) у официальных
представителей принимающей стороны:
*Обеды, ужины во всех отелях, напитки, входные билеты в музеи и исторические места.
*Проживание в одноместном номере, SGL доплата –160 у.е.
*Дополнительные экскурсии
Туроператор оставляет за собой право изменить очередность посещения объектов в рамках одного дня.
В случае недобора группы тур переносится на следующую ближайшую дату.
Заказчик (туристы) обязуется следовать программе тура от встречи в а/п до проводов в а/п.
•
В случае отказа от посещения обязательных объектов тура и в случае создания каких-либо препятствий гиду в осуществлении
экскурсий, туроператор в праве взымать с заказчика фактически понесенные расходы в размере стоимости трансфера за всю программу
(140 у.е. c человека) и экскурсион-ных программ в размере 60 у.е. за одну экскурсию за одного человека.
Заказчик обязуется проинформировать всех участников тура об условиях поездки по программе.

С указанной информацией ознакомлен: ФИО _____________________________________/___________________ (подпись)
Информирование настоящим письмом может производиться перед и (или) в момент и (или) после заключения Договора. Настоящее
информационное письмо может быть подписано Заказчиком непосредственно при личной встрече с Турагентом либо может быть
направлено Заказчику Турагентом посредством электронной почты и (или) мессенджера (WHATSApp или т.п.) по адресу электронной
почты и (или) номеру телефона, указанным в Договоре, или иным способом передачи информации, предусмотренным Договором. В
случае направления настоящего информационного письма в электронном виде, надлежащим подтверждением ознакомления Заказчика с
изложенной информацией будет являться сам факт направления настоящего информационного письма в электронном виде.

