
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
+90 533 502 26 08

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СТАМБУЛ!

ПАМЯТКА ТУРИСТУ



ПО ПРИБЫТИИ В ОТЕЛЬУважаемые туристы, пожалуйста будьте внимательны, в аэропорту Вас 
встречает принимающая компания AVIUM TOURS. 

!

!

По прибытии в отель заполните регистрационную карту. Международное 
время заселения в отель 14:00 по местному времени. Распределение 
номеров является прерогативой администрации отеля. 

Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, который 
находится в номере или на стойке регистрации. За ценности, находящиеся 
вне сейфа, администрация отеля ответственности не несет. 

В некоторых отелях услуга аренды сейфа предоставляется за дополни-
тельную плату. Некоторые дополнительные услуги также требуют оплаты 
(мини-бар и др.).

ПО ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ ISTANBUL
После прохождения паспортного контроля вы увидите конвейер для багажа. 
После получения багажа проследуйте к выходу, где наши гиды будут вас ожи-
дать у 13-го выхода с табличкой AVIUM TOURS. У вас проверят ваучер, далее 
вас проводят к вашему трансферу.

Перед посадкой в автобус в обязательном порядке сообщите встречающему 
Вас представителю AVIUM TOURS Ваш номер телефона, который активен на 
территории Турции (с подключенным смс-роумингом). Номер необходим для 
связи с отельным гидом.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФЕРЕ 
АЭРОПОРТ – ОТЕЛЬ

Время ожидания группового трансфера 
— 1 час 30 минут с момента посадки 
самолета.

Время ожидания индивидуального 
трансфера — 1 час 45 минут с момен-
та посадки самолета. 

Групповой трансфер осуществляется 
на автобусе, очередность заезда в оте-
ли определяется их расположением.

Индивидуальный трансфер осущест-
вляется без заезда в другие отели.

В случае необходимости связывайтесь с представителем 
AVIUM TOURS по номеру: +90 533 502 26 08.

В случае экстренных ситуаций обращаться по 
номеру: +90 533 502 26 08.

После прибытия в аэропорт, в первую очередь проводится контроль безо-
пасности. Далее Вы следуете к стойке регистрации, где указан номер Ваше-
го рейса, сдаете багаж и получаете посадочный талон, после чего проходите 
паспортный контроль.

После прохождения паспортного контроля, согласно указателям, следуйте 
на посадку.
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