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Правила поведения в автобусе. 

Уважаемые туристы, убедительно просим Вас строго придерживаться некоторых правил 
поведения в наших автобусах. 

• Не мусорить в салоне, не употреблять крепкие спиртные напитки и не курить в автобусе 
(курение возможно только во время санитарных остановок, которые осуществляются при 
длительных переездах каждые 4 часа в специально отведенных местах). 

• По правилам междугородных пассажирских перевозок пассажиры автобуса должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности в целях их безопасности. Во время движения автобуса 
запрещено стоять и  ходить по салону, наливать/пить горячие напитки! Принимать пищу 
рекомендуем также на остановках, т.к. это комфортнее и гигиеничнее. 

• С пожеланиями и замечаниями к системам автобуса (работа кондиционера, отопления, 
технические вопросы и т.д.) Вам необходимо обращаться к сопровождающему компании 
«Мечта Тур», во время движения передавайте информацию запиской. 

• Верхняя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших вещей и книг; тяжелые 
предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено класть наверх во избежание несчастных 
случаев. 

• Прежде, чем откинуть спинку кресла, предупредите своего соседа сзади. 
• Функция откидывания спинки кресла предусмотрено для отдыха в вечернее, ночное время и 

непродолжительного отдыха в течение дня. 
• В вечернее время (после 22:00) просим Вас соблюдать тишину в автобусе, Ваши соседи могут 

уже отдыхать. 
• На больших переездах мы угощаем наших туристов горячим чаем с сахаром.  
• Выходя из автобуса на экскурсию или по приезду в отель, не оставляйте в салоне автобуса 

ценные вещи. Компания «Мечта Тур» и водители не несут ответственность за сохранность 
ценных вещей, оставленных в салоне автобусе. 

• При бронировании за туристом закрепляется выбранное место в автобусе. Рассадка в автобусе 
производится на основании базовой схемы расположения мест в автобусе. Расположение в 
салоне туалета, мониторов, второй двери, количество посадочных кресел может отличаться от 
базовой схемы. 

• Во время дополнительных выездных экскурсий возможно объединение групп, рассадка в 
автобусе свободная. 

• В схеме автобуса обозначены «служебные места». Эти места используются по усмотрению 
компании «Мечта Тур». Они предусмотрены для отдыха водителей, сопровождающих, а также 
как резервные места для экстренных ситуаций. По усмотрению компании «Мечта Тур» могут 
быть заняты туристами, стажерами. 

• Просим учитывать, что медицинская аптечка автобуса имеет стандартную комплектацию 
медицинских препаратов и перевязочных материалов, предусмотренную и утвержденную 
законодательством РФ. Поэтому рекомендуем, перед путешествием составлять список 
препаратов и материалов Вашей личной аптечке путешественника и брать необходимые 
лекарственные средства с собой в поездку.      
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