
Паспорт 
 
Выезжать за границу можно лишь при наличии действительного паспорта. Паспорт, срок действия которого заканчивается 
в поездке, считается недействительным. Многие государства требуют, чтобы паспорт туриста был действителен ещё в 
течение не менее 6 месяцев со дня завершения поездки (иногда требуется паспорт, действительный в течение 12 
месяцев). Мы советуем выяснить это заранее, перед поездкой, и, в случае необходимости, продлить срок действия 
паспорта или поменять его. Более подробную информацию об этом Вам может предоставить миграционная служба. 
Следует отметить, что срок действия детских личных документов составляет от 2 до 5 лет, поэтому при отправлении 
ребенка в путешествие, родители должны обратить внимание на срок действия его паспорта. 
После присоединения Литовской Республики к Шенгенскому пространству, с 30 марта 2008 г. отменяется паспортных 
контроль на воздушных границах, поэтому гражданам Литвы при пересечении внутренних границ государств-членов 
Шенгена предъявлять паспорт на контроль не нужно. Перечень государств, присоединившихся к Шенгенскому 
пространству, а также дополнительную информацию о порядке, действующем в Шенгенском пространстве, Вы можете 
найти в Интернете на сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики: http://www.urm.lt. Следует отметить, 
что отмена паспортного контроля ни в коей мере не означает, что передвижение в Шенгенском пространстве 
приравнивается к передвижению в рамках одного государства-члена без дорожного или удостоверяющего личность 
документа. Представители правоохранительных органов стран Шенгена, на основании национальных правовых актов, 
вправе проверять идентичность личности на территории своей страны, поэтому турист обязан иметь при себе личный 
документ. Помимо этого, государства-члены оставили за собой право на возобновление в течение определенного периода 
времени процедур пограничного контроля в случае угрозы их безопасности или общественному порядку. Пограничный 
контроль может быть восстановлен и во время спортивных массовых международных мероприятий 
Для граждан стран, не относящихся в Шенгенскому пространству (не для граждан Литвы), существует иной порядок 
пересечения границ и паспортного контроля. Информацию об этом порядке можно найти в Интернете на сайте 
Министерства иностранных дел Литовской Республики: http://www.urm.lt. За точной информацией обращайтесь в 
туристическое агентство. 
Во время поездки необходимо бережно хранить паспорт и другие личные документы. В случае утраты паспорта или иных 
личных документов, а также в случае их порчи немедленно информируйте об этом национального представителя 
NOVATURAS. В случае утраты или порчи паспорта должен выдаваться личный документ на возвращение. Данный 
документ предназначен только для возвращения в страну происхождения, поэтому запрещено выезжать с ним в другие 
страны. Расходы, связанные с выдачей удостоверения на возвращение лица и с возвращением в страну происхождения, а 
также расходы за время дополнительного пребывания в зарубежной стране, турист возмещает самостоятельно. 
 
Визы 
 
Список государств, при поездке в которые необходимо оформлять визы и стран, при поездке в которые визы не нужны, 
можно найти на сайтах Министерств иностранных дел. 
Министерство иностранных дел Литовской Республики: 
http://www.urm.lt 
Министерство иностранных дел Латвийской Республики: 
http://www.mfa.gov.lv/lv/ 
Министерство иностранных дел Эстонской Республики: 
http://www.vm.ee/est 
Информацию о визах и порядке их получения предоставляют дипломатические представительства и/или консульские 
учреждения нужной страны. За актуальной или более подробной информацией о порядке выдачи виз, документах, 
необходимых для получения визы, об улаживании связанных с визой формальностей, а также за иной, связанной с 
визами, информацией обращайтесь в свое туристическое агентство либо на наш сайт в Интернете (www.novatours.lv; 
www.novaturas.lt; www.novatours.ee). 
Во время туристического сезона порядок выдачи виз и прочие иммиграционные требования могут быть изменены – 
обязательно поинтересуйтесь о новейшей информации в туристическом агентстве или дипломатическом 
представительстве страны. 
NOVATURAS/NOVATOURS не несёт ответственности за то, что турист, не получивший визы, не может отправиться в 
поездку, а также за принятые пограничными и миграционными службами решения в отношении туриста. 
 
Действующий в Литве порядок выезда детей в зарубежные страны 
 
За здоровье, жизнь, права и защиту законных интересов выезжающих за границу детей до 18 лет отвечают родители, 
опекуны или лица, уполномоченные сопровождать ребенка. Ребенок должен иметь действительный паспорт и другие 
документы, которые необходимы для выезда ребенка из страны. 
Ребенку, который отправляется в поездку в сопровождении уполномоченного одним из родителей лица или путешествует 
самостоятельно, письменного согласия одного из родителей не требуется, если ребенок отправляется в государство, 
принадлежащее Шенгенскому пространству (дополнительную информацию можно найти в Интернете: www.urm.lt; 
www.pasienis.lt). 
Временный выезд детей из Литвы в иностранные государства, не принадлежащие Шенгенскому пространству, 
регламентирует постановление Правительства Литовской Республики от 22 февраля 2002 г. № 302 «Об утверждении 
описания порядка временного выезда ребенка в иностранные государства, не принадлежащие Шенгенскому пространству. 
Если ребенок отправляется в государство, не принадлежащее Шенгенскому пространству, один, или с сопровождающим 
его лицом (не с одним из родителей), то должностным лицам пограничного контрольного пункта Литовской Республики 
должно предъявляться письменное согласие, по крайней мере, одного из родителей либо опекуна (попечителя), на то, 
чтобы ребенок выехал один или с сопровождающим его лицом, а также копия данного согласия. Достоверность подписи на 
согласии должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом дипломатического представительства 
или консульства Литовской Республики, либо старостой. В случае выезда ребенка в иностранное государство с 
сопровождающим его лицом, в письменном согласии, по крайней мере, одного из родителей или опекуна (попечителя), 
должны указываться данные лица, сопровождающего ребенка, а также ребенка: имя, фамилия, дата рождения или личный 
код, данные паспорта гражданина Литовской Республики, личной идентификационной карточки, или иного документа, 



удостоверяющего личность (номер, кто и когда выдал), срок действия. В случае если фамилия ребенка не совпадает с 
фамилией одного из родителей, с которым он отправляется в иностранное государство, то, по требованию должностных 
лиц пограничного контрольного пункта Литовской Республики, предъявляется свидетельство о рождении ребенка. 
Опекун (попечитель) ребенка, в отношении которого установлена опека (попечительство), руководитель органа по 
опекунству (попечительству) или его полномочный представитель, не менее, чем за 3 дня до предполагаемого временного 
отбытия ребенка в иностранное государство, обязан письменно информировать службу (отдел) по охране прав ребенка 
при самоуправлении о предполагаемом временном отбытии ребенка в иностранное государство, с указанием цели 
поездки, ее длительности и страны отправления ребенка. 
Данные требования не применяются в отношении лиц в возрасте до 18 лет, которые заключили брак (приобрели полную 
гражданскую дееспособность) либо в судебном порядке признаны полностью дееспособными (эмансипированными). 
В число стран, не принадлежащих Шенгенскому пространству, входят Арабская Республика Египет, Турецкая Республика, 
Королевство Марокко, Тунисская Республика, Республика Болгария и др. 
 
За точной информацией обращайтесь в туристическое агентство. 
 
Дополнительную информацию об условиях отправления за границу вы можете получить, позвонив в Государственную 
пограничную службу: 
Литва: тел. +370 52719305 (www.pasienis.lt) 
Латвия: тел. +371 7075617 (www.rs.gov.lv) 
Эстония: тел. +372 612 3411 (www.pv.ee) 
 
Время рейса 
 
Не позднее, чем за один день обязательно уточните время вылета самолёта. Эту информацию предоставят работники 
туристического агентства и/или представитель NOVATURAS/NOVATOURS. Точное время вылета Вы можете также найти в 
Интернете на сайте NOVATURO/NOVATOURS. 
 
Всегда уточняйте время вылета рейсов чартерных самолётов. 
 
Время, указанное в договоре о предоставлении туристических услуг и в информации для пассажиров электронного билета 
(билета на самолет) – ориентировочное. В некоторых случаях (из-за метеорологических условий, не позволяющих 
совершить рейс, внезапного выявления нарушений по безопасности полётов, забастовок, оказывающих влияние на 
деятельность совершающего рейс воздушного перевозчика и пр.), время, даже указанное в билете и/или договоре о 
предоставлении туристических услуг, может быть изменено. 
 
Доставка из аэропорта в гостиницу и назад 
 
NOVATURAS организует доставку туристов из аэропорта в гостиницу в день прибытия и из гостиницы в аэропорт в день 
отбытия. Туристов перевозят на автобусе или в микроавтобусе, иногда – на легковом автомобиле. Не позднее, чем за 
один день перед рейсом, уточните время отбытия из гостиницы. Эту информацию Вы найдете на специальной 
информационной доске или в информационном скоросшивателе. 
 
Регистрация в аэропорту 
 
В аэропорту Вы должны быть не позднее, чем за 2 часа до рейса самолёта, чтобы оставалось время для улаживания всех 
регистрационных формальностей. После регистрации багажа выдаётся посадочной купон на самолёт. Затем надо пройти 
пограничный контроль, где проверяются документы, а также авиационную службу безопасности. Здесь может проверяться 
Ваш ручной багаж. 
Точную информацию о расписании рейсов и изменениях в них предоставляется в аэропорту или в туристическом 
агентстве, а также в Интернете на сайте NOVATURAS/NOVATOURS. 
NOVATURAS не несёт ответственности, если клиент опаздывает или не прибывает в аэропорт не вине тур-организатора. 
Обращаем внимание на то, что авиакомпания вправе отказать в приеме пассажира, если умственное или физическое 
состояние пассажира, в том числе состояние опьянения, вызванное наркотиками и алкоголем, может вызывать опасность 
как для него самого, так и для других пассажиров, экипажа или имущества, а также на иных основаниях, указанных в 
правила перевозки авиакомпании. Просьба ответственно вести себя в самолете и соблюдать правила авиационной 
безопасности. Предупреждаем, что за нарушения правил поведения на воздушном судне предусмотрена 
административная ответственность; убытки, понесенные авиаперевозчиком или тур-организатором, обязан возместить 
пассажир, нанесший ущерб. 
 
Багаж 
 
Каждый перевозчик в своих правилах устанавливает количество и объем допустимого к перевозке багажа. С 2-хлетнего 
возраста каждому пассажиру позволяется бесплатно везти 15-20 кг регистрированного багажа и 5 кг ручного багажа. 
Перевозчик и NOVATURAS не отвечают за незарегистрированный багаж. О нём должен позаботиться сам пассажир. Если 
в общем багаже перевозятся вещи нескольких лиц, то вес одной единицы багажа не может составлять более 32 кг. 
Дополнительно следует платить за каждый килограмм перевеса. На перевозку нестандартного багажа (лыжи, сноуборды и 
пр.) может налагаться дополнительная плата: он не включается в норму бесплатно перевозимого багажа. Размеры 
платежей зависит от правил авиакомпании и продолжительности полёта. В зарегистрированном багаже запрещено 
перевозить легко бьющиеся и ценные вещи (деньги, ювелирные изделия, ценные бумаги, иные ценности, товарные 
образцы, коммерческие документы, паспорта и другие личные документы, лекарства, фотоаппараты, видеокамеры и 
комплектующие детали к ним, а также иные электронные приборы)! Обращаем Ваше внимание на то, что ответственность 
авиакомпаний из за пропажи, повреждения или задержки багажа яавляется ограниченной. О перевозке опасных предметов 
(оружия и т.д.) в подлежащем регистрации багаже обязательно следует информировать должностные лица службы 
авиационной безопасности. В ручном багаже строго воспрещается иметь потенциально опасные предметы (ножницы, 



складные и другие ножи, маникюрные или другие косметические средства). Перечень запрещенных к перевозке предметов 
устанавливают правила перевозки каждого 
авиаперевозчика. Информацию об этом вы также можете найти во вручаемых туристам основных условиях перевозки 
пассажиров и багажа на чартерных рейсах. 
С 6 ноября 2006 г. во всех аэропортах ЕС, Норвегии, Исландии и Швейцарии вступили в силу правила, которые 
ограничивают количество жидкостей, проносимых через пункты проверки безопасности. Правила применяются в 
отношении всех пассажиров, отправляющихся из аэропортов ЕС во все аэропорты назначения. В ручном багаже 
разрешается иметь лишь небольшой объем жидкостей. Жидкость должна находиться в отдельной емкости объемом не 
более 100 миллилитров. Эти емкости вы должны поместить в один прозрачный вмещающий 1 литр пластиковый пакет с 
застежкой; один пакет – на родного пассажира. Подробную информацию о новых правилах безопасности можно найти на 
интернет сайте международного Вильнюсского аэропорта: http://www.vno.lt/lt/duk/index.php. 
В случае утери или повреждения багажа во время поездки, после прибытия следует немедленно сообщить об этом 
багажной службе аэропорта, заполнить акт о неполадках при перевозке багажа (angl. Property irregularity report), и 
информировать представителя NOVATURAS/NOVATOURS. Рекомендуем всегда приобретать страховку багажа.  
 
Условия для детей  
 
Большинство компаний придерживается одинаковых правил и применяет одинаковые скидки в отношении детей. 
Заказывая поездку, вы обязаны указать не только фамилию ребёнка, но и точную дату рождения. Если в поездке ребёнку 
исполняется 2 года, авиакомпания считает его двухлетним ребёнком. Ребёнку до 2 лет место в самолёте не 
предоставляется и на него не выделяется установленный вес не регистрированного багажа. Ребёнку в возрасте 2 года, как 
и взрослому, выделяется место и норма бесплатно регистрируемого багажа. 
 
Ответственность авиакомпаний 
 
Ответственность воздушных перевозчиков определяется Конвенцией об унификации определенных правил, связанных с 
воздушными международными перевозками, подписанной в Варшаве 12 октября 1929 г., Гаагским протоколом 1955 г. об 
изменении Конвенции об унификации определенных правил, связанных с воздушными международными перевозками, 
подписанной в Варшаве 12 октября 1929 г., Монреальской Конвенцией 28 мая 1999 г. об унификации некоторых правил 
воздушных международных перевозок, а также Регламентом Европейского парламента и Совета № 889/2002 от 13 мая 
2002 г., отчасти изменяющем Регламент Совета (ЕВ) №. 2027 об ответственности воздушных перевозчиков при 
несчастных случаях, и Регламента Совета № 261/2004, определяющего общие правила компенсации и помощи 
пассажирам в случае отказа от перевозки, отзыва рейса или его отсрочки на длительный срок. 
При необходимости перевозчик может без предупреждения воспользоваться запасными вариантами перевозчиков и 
самолётов, изменить тип самолёта и изменить или пропустить указанные пункты приземления либо совершать 
дополнительные промежуточные приземления. 
В случае пропажи или повреждения багажа, пассажир обязан представить письменное заявление о происшествии в бюро 
соответствующей авиакомпании. Заявление нужно представить перевозчику сразу после того, как пассажир узнал об 
ущербе, но не позднее чем через семь (7) дней после того, как был получен багаж. Если пассажир желает предъявить 
претензию или иск об опоздании зарегистрированного багажа, он должен сообщить об этом перевозчику в течение 
двадцати одного (21) дня с доставки багажа. Каждое такое сообщение должно предъявляться в письменном виде. 
 
Информация о гостиницах 
 
Общая информация 
 
Как в мировом масштабе, так и в масштабе Европейского Союза нет единой системы классификации или стандарта 
гостиниц, поэтому, в зависимости от страны, появляются разные стандарты гостиниц одинаковых категорий. Категория 
гостиницы зависит от размера и оснащения номеров, уровня обслуживания, а также от количества оказываемых услуг. 
Требования, предъявляемые к категории, и их трактовка в разных странах могут быть разными. 
Официальная категория гостиницы указывается в описании каждой гостиницы («национальная категория гостиницы...»). 
Если официальная категория не указана в описании  
(«официальные данные о национальной категории гостиницы отсутствуют»), следовательно, гостиница подала в 
компетентные органы страны заявку на получение официальной категории, либо в этой стране категоризация гостиниц 
является необязательной. Обращаем внимание на то, что рядом с категориями некоторых гостиниц может указываться: 
комплекс отдыха I класса (HV1 – 1st class holiday village) или комплекс отдыха II класса (HV2 – 2nd class holiday village). Как 
правило, комплексы отдыха отличаются крупными территориями, размещением в дачных домиках, на виллах, 
многочисленными предложениями активного отдыха. Комплекс отдыха I класса (HV1) часто соответствует 4*-5*, комплекс 
отдыха II класса (HV2) – в основном, соответствует категории 4* или 3*. Помимо этого, рядом с категорией некоторых 
гостиниц может быть указано Boutique. Boutique - это небольшие отели до 50 номеров, отличающиеся комфортом, 
роскошью или уникальной окружающей средой. Здесь ощущается особое внимание персонала, и акцент ставится на 
персональное обслуживание. Как правило, интерьер таких гостиниц стилизован в рамках единой тематики. Номера могут 
быть с дополнительными преимуществами: беспроводной Интернет, платное спутниковое телевидение. Общая черта 
номеров в гостиницах категории Boutique – ориентация на спокойный и комфортабельный отдых. Во многих гостиницах 
данного типа клиенты обслуживаются 24 часа в сутки; здесь предлагаются услуги по питанию, работают бары, 
обслуживающие не только клиентов гостиницы. Гостиницы Boutique высшего уровня могут предлагать оздоровительные и 
иные услуги. 
В каталоге NOVATURAS даётся дополнительная классификация гостиниц, обозначенная маленькими глобусами. Это 
субъективная сравнительная оценка организатором путешествий гостиницы каждой страны (с учётом расположения 
гостиницы, качества оснащения и т.п.), которая должна помочь клиенту сориентироваться, и выбрать нужную гостиницу. 
Не следует отождествлять маленькие глобусы со звёздочками, обозначающими официальную категорию гостиницы, 
поскольку официальной оценкой гостиницы является присвоенная ей компетентными органами национальная категория. 
Гостиницы в каталоге NOVATURAS описаны подробно и точно, однако новейшие изменения, возникшие после выпуска 
каталога, могут не найти в нём отражёния. Иногда с момента выхода каталога до начала поездки может измениться и 



категория гостиницы, поскольку она предоставляется на ограниченный период, по истечении которого гостиницы 
классифицируются вновь. Об изменения информации Ваc информирует в туристическом агентстве, а также новейшей 
информации ищите www.novaturas.lt. Обращаем внимание на то, что до сих пор ведется работа по перестройке системы 
присвоения категорий гостиницам Греции – в стране осуществляется переход к системе категоризации в виде звездочек от 
предыдущей национальной системы квалификации в виде букв: De Lux, A, B, C, D, E. В нашем каталоге приведены 
официальные категории гостиниц Греции в соответствии с новейшей информацией, полученной от гостиниц. По этой 
причине официальная национальная категория одних гостиниц указана в виде звездочек, а других – в буквенном виде. 
В каталоге приводятся ссылки на сайты некоторых гостиниц. Обращаем Ваше внимание, что подготовкой и обновлением 
этой информации занимается администрация гостиниц. NOVATURAS не отвечает за информацию, размещенную в 
Интернете. Обычно в каталоге описываются лишь объекты, относящиеся к инфраструктуре гостиницы. По поводу 
дополнительной информации о конкретных, интересующих туриста, вопросах, просьба до поездки обращаться в 
туристическое агентство. 
 
Стоимость тура 
 
Стоимость тура зависит не только от времени приобретения, но и от продолжительности поездки, даты, номера и типа 
питания, характера дополнительных услуг, их количества и т.п. За конкретной информацией о цене интересующего Вас 
тура, обращайтесь в туристическое агентство или на сайт NOVATURAS в Интернете: www.novaturas.lt. 
Поездки NOVATURAS можно приобрести и в рассрочку. В случае приобретения тура в рассрочку, размер взноса зависит 
от цены выбранной вами поездки, а также от иных условий. Цены на все предлагаемые NOVATURAS поездки указываются 
в электронном прейскуранте NOVATURAS по адресу: www.novaturas.lt. За подробной информацией о ценах на поездки и 
порядке приобретения в рассрочку обращайтесь в туристическое агентство. 
 
Размещение 
 
В гостиницах могут быть двухместные, одноместные номера, апартаменты (номер в гостинице, в котором есть отдельные 
зоны гостиной и спальни, может быть оборудована мини-кухня, иногда апартаменты состоят из нескольких проходных 
комнат, например гостиной и спальни), студии (однокомнатный номер с небольшой прихожей, может быть оборудована 
мини-кухня) и др. «Гостиница O/OO/OOO/OOOO/OOOOO» – иногда по специальному предложению и предложению 
«последней минуты» можно приобрести гостиницу конкретной категории, название которой заранее не указывается. В 
проездных документах в данном случае не будет внесено название гостиницы, а будет лишь обозначена национальная 
категория гостиницы, тип номера и питания. Это означает, что организатор путешествия обязуется разместить туристов в 
любой гостинице соответствующей категории, описание которой, как и описание самого курорта, в котором будет эта 
гостиница, не обязательно включены в каталог NOVATURAS. 
Обращаем ваше внимание на то, что в стандартном двухместном номере гостиницы, в зависимости от интерьера может 
быть как одна двуспальная, так и две отдельные кровати. Обычно в гостиницах не бывает трёхместных номеров. Если 
заказано место для третьего или четвёртого лица, в двухместном номере ставится дополнительная (складная) кровать, 
диван или складное кресло-кровать. За дополнительную плату (вносимую обычно прямо в гостинице) можно взять 
напрокат кроватку для ребёнка. Указанная в описании гостинице площадь номера – это, как правило, общая площадь 
спальни, ванной комнаты и, если есть, балкона и террасы. 
Некоторые гостиницы предлагают номера типа ниже стандартного, так называемые Eco, Economy или т.п. Номер такого 
типа – это гостиничный номер самого низкого типа, оснащенный, как правило, меньшим, чем номер стандартного типа, 
количеством удобств по более низкой цене (во время объявляемых НОВАТУРАСОМ акций могут применяться 
исключения). Точное описание номера приводится в описании конкретной гостиницы. Число таких номеров может быть 
ограниченным. 
Администрация гостиницы по своему усмотрению размещает отдыхающих в свободных на день прибытия номерах 
заказанного типа. Номера с окнами в сторону моря гостиница гарантирует лишь в том случае, если за это установлена 
специальная надбавка и турист ее платит. В ином случае, такое пожелание может быть удовлетворено только при наличии 
возможности. Понятие «окна в сторону моря» означает лишь географическое положение номера в отношении моря (это – 
не «с видом на море»). В номерах с окнами в сторону моря часто отсутствует прямой вид на море (окна номера повернуты 
под углом к морю), вид на море могут загораживать здания и растительность. 
В качестве дополнительных пожеланий, не обязывающих организаторов путешествий и гостиницы, понимаются также 
просьбы о желании жить на конкретном этаже гостиницы, в соседних номерах и пр. Они удовлетворяются лишь при 
наличии возможности. 
 
Минимальная цена для взрослого  
 
Если три человека решили поселиться в двухместном гостиничном номере, в котором можно поставить дополнительную 
кровать, то третьему лицу может быть предоставлена скидка. Обращаем Ваше внимание на то, что размещение будет 
производиться, как правило, в двухместные номера с приставной кроватью. 
 
Одиночный турист 
 
Цена одноместного номера на одного человека обычно бывает выше цены двухместного номера на одного человека. 
Одноместные номера могут быть меньше по размеру, чем стандартные двухместные. Согласно общепринятой практике в 
гостиницах, турист, который заплатил цену за одноместный номер, иногда помещается в двухместном номер, но это не 
означает, что в номере будет размещен второй человек. 
Лицо, путешествующее с ребёнком, в некоторых гостиницах может заказать одноместный номер. В таком случае для 
ребенка в номере ставится дополнительная кровать (как и в случае, когда три человека живут в двухместном номере и 
предоставляется скидка). 
 
Скидки для детей 
 
Ребёнку, путешествующему с двумя взрослыми, которые платят стоимость поездки по прейскуранту, даётся скидка, 



указанная в прейскуранте, в зависимости от возраста ребенка. Если указан возраст ребёнка с (возраст), это означает, что 
скидка применяется с указанного возраста. Если указан возраст ребёнка до (возраст), это означает, что скидка 
применяется, если до окончания поездки ребёнку не исполнилось указанное количество лет. 
В семье, путешествующей с одним ребёнком, скидка на ребёнка применяется, если семья выбирает двухместный номер с 
третьей, приставной кроватью. Возраст ребёнка, до которого применяется скидка, указывается в прейскуранте. 
 
Услуги в гостиницах 
 
В нашем каталоге помещена информация об услугах, оказываемых гостиницами во время сезона, и о предлагаемых ими 
услугах. Но в течение сезона перечень, время и прейскурант оказываемых гостиницей услуг может меняться. Частоту и 
порядок организации развлекательных мероприятий устанавливает администрация гостиницы. В начале и в конце 
туристического сезона число развлекательных мероприятий, проводимых в гостиницах, и других оказываемых услуг 
обычно уменьшается. 
В каталоге не всегда возможно перечислить все услуги, за которые следует платить дополнительно, и нередко в течение 
сезона количество платных и бесплатных услуг может немного меняться. Например, чаще всего личные сейфы в номерах 
и у стойки регистрации сдаются напрокат за определённую плату. Похожая ситуация с холодильниками и мини-барами. 
Ассортимент напитков мини-баре устанавливает администрация гостиницы. За напитки, выпитые из находящегося в 
номере мини-бара, придётся заплатить по счёту, предъявленному администрацией гостиницы при отъезде. В гостиницах 
запрещено хранение пищевых продуктов в номерах, мини-баре или в холодильниках. 
Кондиционер в номере также может сдаваться напрокат за дополнительную плату. Информация об этом помещена в 
каталоге. В большинстве гостиниц необходимо платить за некоторые услуги, например, за пользование теннисным кортом, 
бильярдом, сауной, солярием, джакузи, посещение гимнастического центра, за дополнительные услуги в турецкой бане 
(пилинг тела, массаж и т.п.) и др. 
Рестораны и бары работают согласно графикам работы, установленным администрацией гостиницы. Открытые кафе, 
рестораны и бары рядом с пляжами и бассейнами на территории гостиницы работают в зависимости от погодных условий. 
График работы бассейнов, водных аттракционов и водных развлечений устанавливает администрация гостиницы. В 
зависимости от погодных условий администрация гостиницы регулирует отопительную систему бассейнов (там, где такая 
система оборудована). Рядом с описанием конкретной гостиницы Вы можете найти ссылку на меню подушек. В таких 
гостиницах по своему желанию можно выбрать подушку из списка, предлагаемого администрацией гостиницы. Как 
правило, можно выбрать традиционные, набитые гречневой шелухой, уменьшающие аллергию и пр. подушки. Некоторые 
гостиницы предлагают также лечебные подушки. Обычно в гостиницах такая услуга предоставляется бесплатно. 
Предлагаем всегда при отправлении в поездку страховаться страхованием здоровья и просьба внимательно знакомиться 
с правилами страхования, приводимым в полисе. Во многих гостиницах предоставляются услуги врача. В гостинице врач 
бывает обычно несколько часов в день или при необходимости вызывается. Не все медицинские учреждения 
сотрудничают со страховыми компаниями, поэтому возможно придётся заплатить за оказанное медицинское 
обслуживание на месте. Об несчастные случаи и (или) проблем всегда информируйте представителя NOVATURAS. 
 
Гостиничные сутки 
 
В день прибытия начало гостиничных суток–14–18 часов, в день отбытия окончание гостиничных суток – 10–12 часов. В 
последний день поездки следует освободить гостиничный номер с багажом до 10–12 час. Об точных условиях выселения 
из гостиницы Вам сообщит администрация гостиницы или представители NOVATURAS. Это правило действительно и 
тогда, когда время вылета приходится на ночь, после 24 часов. После выселения из номера багаж можно оставить в 
камере хранения багажа в гостинице или в предназначенном для этого помещении. При наличии возможности, 
администрация гостиницы может поселить гостей раньше, или продлить время выселения из номера. За это турист 
обычно должен заплатить дополнительную плату, установленную администрацией гостиницы. 
 
Питание в гостиницах 
 
Возможные типы питания: без питания (SC – Self Catering); легкий завтрак (Light Breakfast); завтрак (Breakfast), завтрак и 
ужин (HB – Half Board), завтрак и ужин + (Half Board +), завтрак, обед и ужин (FB – Full Board), завтрак, обед и ужин + (Full 
Board+), “все включено Light” (AI Light – All Inclusive Light), «все включено» (AI – All Inclusive), «все включено+» (UAI – Ultra 
All Inclusive). Напитки во время обеда и ужина не включены в стоимость питания (кроме случая, если приобретается 
питание типа Half Board +, Full Board+, «все включено» или «все включено +», а также в отдельных, указанных 
администрацией гостиницы, случаях, «все включено Light»). 
Конкретный тип питания указан в описании гостиницы. Питание подаётся в установленное время в ресторане гостиницы. 
Если клиенты, рано утром покидающие гостиницу или возвращающиеся в неё поздно вечером, желают получать питание в 
другое время, в отдельных случаях, в порядке, установленном администрацией гостиницы, имеется возможность (иногда 
за дополнительную плату) получать продуктовые пакеты с ранним завтраком или поздним ужином. 
Часто встречающийся тип питания – «шведский стол» (самообслуживание). Иногда приходится выбирать одно основное 
блюдо из нескольких предложенных. 
Конкретный порядок оказания услуг по питанию, время, когда и где можно получить соответствующее питание, 
разнообразие блюд и напитков устанавливает администрация гостиницы в зависимости от специфики страны, категории 
гостиницы т.п. Некоторые напитки и блюда по решению администрации гостиницы могут предлагаться за дополнительную 
цену, даже если в гостинице существует тип питания «все включено» или «все включено +». Информацию о таких 
напитках и блюдах, а также о ценах на них, можно узнать в стойке регистрации. 
Обычно в номерах гостиницы, не оснащенных мини-кухнями, запрещено приготовление и хранение пищевых продуктов. В 
тех гостиницах, в которых в день прибытия в номере можно найти чай или кофе, или разрешено приготовление этих 
напитков (об этом есть информация в описании гостиницы), запасы этих напитков в последующем не пополняются. 
 
Сейф в гостинице 
 
Согласно правовой системе некоторых стран гостиница не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные в номере. 
Советуем всегда брать напрокат гостиничный сейф и хранить в нём паспорт, деньги и прочие ценные вещи. Ценные вещи, 



которые остаются в номере, мы также рекомендуем хранить в запираемых чемоданах или дорожных сумках. 
 
Уборка номеров 
 
Во время уборки комнат чистится пол, обрабатываются пылесосом ковровые покрытия, приводятся в порядок ванная и 
туалет, выносится мусор и застилаются постели. В гостиницах более высокой категории номера убираются ежедневно, в 
гостиницах более низкой категории – 1 или 2 раза в неделю. 
Постельное белье и полотенца меняются 1 – 2 раз в неделю. Если клиент пользуется кухней, он должен самостоятельно 
поддерживать ее чистоту.  
 
Кондиционирование 
 
Обычно система кондиционирования в гостиницах работает по графику, установленному администрацией гостиницы, в 
зависимости от погодных условий, сезонности и т.д. Кондиционеры в гостинице могут быть двух типов: центральные и 
местные. Центральные кондиционеры включает и выключает, за температурой следит администрация гостиницы. 
Центральные кондиционеры, как правило, работают в установленный сезон (они включаются/выключаются в начале и в 
конце сезона). Время работы центрального кондиционера также устанавливается администрацией гостиницы - они 
работают или круглосуточно, или включаются в определённое время на несколько часов днём или ночью. Предупреждаем, 
что туристам, не привычным к жаркому климату, такая система вентиляции не всегда бывает достаточной. Местные 
кондиционеры индивидуально включаются и регулируются в номере. Обычно в отсутствие туристов в номере, как 
центральные, так и местные кондиционеры автоматически отключаются. 
 
Вода 
 
Во всех странах не рекомендуется пить воду из крана. Загрязнённая бактериями или сильно хлорированная вода может 
нанести вред здоровью и вызвать кишечные заболевания. 
 
Электрический ток 
 
В гостиницах южных стран случаются перебои в поставке электрического тока. Не везде одинаковое напряжение 
электрической сети (125 V или 220 V), поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию в ванных комнатах. В 
некоторых гостиницах электрические розетки не такой формы как в Литве. Поэтому, пользуясь своими электроприборами, 
следует иметь «переходник». Иногда в гостиницах такое устройство можно взять напрокат. Вы не столкнётесь с 
возможными неудобствами, если купите «переходник» перед отъездом. 
 
Шум 
 
Большинство гостиниц, предлагаемых NOVATURAS, находятся в тех местах курортов, в которых круглые сутки работают 
рестораны, кафе, дискотеки. На территории многих гостиниц во время туристического сезона часто допоздна длятся 
развлекательные программы. Движение транспорта на улицах часто увеличивает шум. В гостиницах, расположенных 
вблизи аэропортов может быть слышен шум взлетающих и приземляющихся самолетов. Администрация гостиницы 
просит, чтобы их гости вели себя соответствующим образом, но иногда отдыхающие любят пошуметь. Администрация 
гостиницы не отвечает за уровень шума за пределами гостиницы. Тем, кто желает покоя, мы советуем заранее 
внимательно изучить помещённые в нашем каталоге описания гостиниц и по ним выбрать гостиницу в спокойном месте 
вдалеке от шумных развлечений (обратите внимание на соответствующую характеристику гостиницы, помеченную 
восклицательным знаком). 
 
Представители NOVATURAS 
 
Общая информация 
 
Об отдыхе и благополучии клиентов на месте отдыха заботятся представители NOVATURAS говорящие на литовском, 
русском, английском и (или) немецком языках, а нередко и на языке страны пребывания. С ними можно встретиться во 
время информационных встреч в Вашей гостинице, и в случае необходимости, круглосуточно связаться по мобильному 
телефону. Во многих странах невозможно связаться с представителями короткими сообщениями, поэтому советуем 
звонить по телефону. Обязанность представителей - встретить прибывших туристов в аэропорту, проводить до автобуса, 
отвозящего туристов в выбранные ими гостиницы, во время встречи с клиентами в гостинице предоставить необходимую 
информацию о валюте, телефонных звонках, транспорте, об экскурсиях, организуемых зарубежными партнерами 
NOVATURAS и т.п. Представители обязаны информировать клиентов о времени отбытия из гостиницы в аэропорт, и, при 
наличии возможности, проводить их до аэропорта, помочь зарегистрироваться на рейс 


