Во избежание лишних расходов просим Вас не
пользоваться услугами местных таксистов, если
трансфер из аэропорта входит в стоимость оплаченного Вами тура.

Возможно ожидание группового трансфера до двух
часов. Если туристы приняли решение не пользоваться трансфером и будут самостоятельно добираться до отеля, просьба предупредить об этом гидов лично или по телефону поддержки туристов.

МАГАЗИНЫ

Республика Крым – полуостров с населением 2,5 млн. человек. В северной части Крым соединен с материком Перекопским перешейком. На
юге и западе его омывают воды Черного моря, на северо-востоке и востоке – Азовского моря и Керченского пролива. Столица Крыма – город
Симферополь. Расстояние от Симферополя до курортов:
Евпатория – 70 км, Саки – 50 км, Николаевка- 40 км, Песчаное – 50 км ,
Севастополь – 70 км, Ялта – 80 км, Алушта – 45 км, Коктебель – 115 км, Судак – 100 км, Феодосия – 110 км.

Открыты ежедневно. В Крыму туристы часто покупают местные чаи и сборы, эфирные масла, сувениры из можжевельника, вина, шампанское и
коньяки легендарных торговых марок: Массандра, Инкерман, Алушта,
Новый свет, Коктебель, Магарач.

Авиасообщение: международный аэропорт «Симферополь». С расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» http://sipaero.ru

КЛИМАТ
Средняя температура воздуха летом 28–36 °С. Средняя температура
воды в Черном море летом 21–26 °С.

ВРЕМЯ
Местное время соответствует московскому.

ДЕНЬГИ
Денежная единица Рубль РФ. Пластиковые карты российских банков работают стабильно.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Южный берег Крыма: гора Демерджи, Водопад Джур-Джур, гора Аю-даг
(Медведь-гора), Никитский ботанический сад, Массандровский дворец,
«Поляна сказок», Ялтинский зоопарк «Сказка», Ливадийский дворец,
Царская тропа, Ласточкино Гнездо, Канатная дорога на Ай-Петри, Воронцовский дворец, Гора-Кошка, Форосская церковь, Театр морских животных «Акватория», Ялтинский маяк, винзавод «Массандра», аквапарк и др.
Западный берег Крыма: аквапарк «Банановая республика», Динопарк в
Евпатории, Соборная мечеть в Евпатории, Дельфинарий Евпатории, Мойнакское озеро, Севастополь, Черноморский флот, Балаклава, заповедник
Херсонес, Инкерманский винный завод, монастыри и храмы и др.
Восточный берег Крыма: Генуэзская крепость, аквапарк, завод шампанских вин «Новый Свет», дом-музей М. Волошина, завод марочных вин и
коньяков «Коктебель», потухший вулкан Кара-Даг, скалы Золотые ворота, Карадагский дельфинарий, галерея им. И. К. Айвазовского, музей А.
Грина и др.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Республика Крым входит в состав Российской Федерации. Граждане России могут въезжать по гражданскому и заграничному паспорту. Въезд и
выезд иностранных граждан на территорию Республики Крым осуществляется через государственную границу РФ. При въезде иностранным
гражданам выдается миграционная карта. Карту следует сохранить на
протяжении всего срока пребывания. При выезде она возвращается сотрудникам пограничной службы РФ.
Срок пребывания на территории Республики Крым иностранных
граждан в безвизовом порядке – 90 дней (граждане Белоруссии,
Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии,
Молдовы,
Таджикистана, Украины, Узбекистана). Для иностранных граждан с
визовым порядком въезда – на срок действия визы, но не более 6
месяцев.

ЗДОРОВЬЕ
Телефон для экстренной связи
по экскурсионным турам (Тур Этно):
+7 (978) 730-20-16

Служба поддержки туристов в аэропорту
Симферополя: +7 (978) 910-01-23

Поддержка туристов: +7 (978) 111-54-01

Туристов встречают гиды на выходе из терминала
с табличкой Интурист и направляют к стойке Интурист (если по экскурсионной программе не предусмотрено другого места встречи).
Принимающая компания «НТК Интурист» в
Крыму: «Тур Этно».

При заселении в отель необходимы следующие документы: общегражданский российский паспорт (некоторые объекты могут отказать в заселении по загран.
паспорту РФ), ваучер, санаторно-курортная карта (для
желающих пройти лечение в санаториях). Для детей:
оригинал свидетельства о рождении или российский
паспорт (для детей старше 14 лет), справка об эпидокружении и прививках.
За информацией об обратном трансфере необходимо
обратиться к администратору отеля или на ресепшн за
день до отъезда (после 18 часов, так как в первой половине информация может еще не поступить на стойку администратора). В тех случаях, когда к отелям нет
прямого въезда на территорию, обратный трансфер и
транспорт на экскурсии будет ожидать вас там, где высаживал по прибытию.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

КРЫМ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В Крыму действует полис обязательного медицинского страхования
(ОМС). При желании можно дополнительно приобрести коммерческую
мед. страховку. Нет необходимости брать с собой общераспространенные лекарства, так как аптеки и мед. пункты имеют тот же ассортимент
лекарств, как и на территории РФ. Для прохождения мед. процедур в санаториях необходимо заранее оформить санаторно-курортную карту.

ТРАНСПОРТ
Транспортное сообщение представлено автобусными и троллейбусными маршрутами внутри курортов и между ними. Широко распространено маршрутное такси, а также частное такси. Водители такси предлагают
«договорные цены», в этом случае можно и нужно торговаться. В сезон
цены бывают завышены, поэтому рекомендуем заказывать трансфер через туроператора.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (18.05.18). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

