Памятка туриста и техника безопасности поведения на активном маршруте.
При приобретении путевки необходимо ознакомиться с программой маршрута и общей
информацией по всем условиям его проведения. Собираясь в путешествие необходимо хорошо
подготовиться к нему. Если Вы предпочли городским экскурсиям активные туры то следует чрезвычайно
серьезно отнестись к выбору маршрута, времени путешествия и к своей экипировке.
Необходимое личное снаряжение
- Термос или пластиковая бутылка (с холодным/горячим напитком, водой, объемом 1,0л.);
- Средства от укусов кровососущих насекомых;
- Средства от загара;
- Обувь желательно с хорошими водоотталкивающими свойствами;
- Кепка с козырьком или шапочка;
Сопровождение
На протяжении всего маршрута группу обслуживают профессиональные гиды-проводники,
имеющие опыт работы и соответствующие удостоверения.
Безопасность
Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что пешие, водные, конные и комбинированные
маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека.
В горах смена погоды происходит очень часто и резко. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра,
метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад
высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах
возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе
акклиматизации. На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить
за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде
подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем
от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах (реках).
Маршруты, 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. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов,
приобретаются по ходу маршрута.
Чарынский каньон— местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и
страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов: первой
помощи, специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т.д.) необходимо
иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить
диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также
удаляться от группы на длительные расстояния(более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения
инструкторов (гидов).
Дополнительные расходы на маршрутах
Дополнительными расходами являются все расходы туриста, не включенные в стоимость маршрута
и не указанные в программе тура.
Ответственность туриста
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, Представитель службы (водитель) вправе
высадить нарушителя на ближайшем посту полиции. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом
случае не производится. В случае поломки или утраты снаряжения, полученного от Представителя
туристической службы (или гида-проводника), полную стоимость снаряжения турист возмещает
самостоятельно. Турист, намеренно укрывший от туристической службы информацию о заболеваниях,
которые могут привести на маршруте к необратимым последствиям, за всё происходящее на маршруте
несёт полную ответственность.
Турист на активном маршруте обязан
Соблюдать правила личной безопасности и техники безопасности поведения на маршруте,
внимательно слушать инструктаж перед выходом на маршрут, своевременно выполнять все указания
и команды гида-инструктора, а также прислушиваться к рекомендациям.
В период подготовки к походу желательно пройти медицинский осмотр и на маршруте
своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья. Во время движения
транспорта слушать сопровождающего и чётко соблюдать время отправки. Запрещается проезд
в транспорте в нетрезвом состоянии, курение и распитие спиртных напитков в салоне транспорта, а также
распитие спиртных напитков на всей протяжённости активного маршрута.
Туристу запрещается
Запрещается находиться на маршруте в алкогольном и наркотическом опьянении, запрещается
собирать и есть незнакомые дикорастущие ягоды, грибы, травы и т.п., запрещается удаляться от группы
на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа). Возможно только с разрешения инструкторов.

При пересечении опасных участков — двигаться строго выполняя указания инструктора (гида)
и не отходить от группы больше чем на 2-3 метра.
Запрещается самовольный сход с маршрута. В случае самовольного схода с маршрута инструктор
не несет ответственности за туриста, его жизнь и здоровье. Самовольным сходом с маршрута считается —
отсутствие туриста — более 0,5 часа или уход на более чем 0,5 км, без разрешения инструктора (гида).
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 пострадавшему.
Исключить из числа участников туриста, нарушающего данные правила поведения на маршруте, что ставит
под угрозу его безопасность или безопасность членов группы. Если такая необходимость возникла
в походе, турист не доставляется в населенный пункт для отправки его к месту жительства (компенсация
стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится).
- Разделять группу в случае чрезвычайной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств,
конкретной обстановки.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных
условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Памятка, обязательна к прочтению!
Независимо от фактического прочтения изложенного текста, если вы:
- отправишись на маршрут, вы считаетесь ознакомленным с текстом «Памятка туриста и техника
безопасности поведения на активном маршруте», все претеннзии по правилам техники безопасности и
нарушения правил техники безопасности, предьявляемые Тураганству и/или Туроператору
организовавших данный тур, являются недействительными.

