
ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ) 

Информация о туре 

 

Паспорт  

За границу можно отправляться только с действительным паспортом. Паспорт, срок действия которого 

заканчивается во время поездки, считается недействительным.  Требуется, чтобы паспорт туриста был действительным 

не менее 6 месяцев, считая со дня окончания поездки (Вьетнам, Таиланд, Куба, Бали, Сейшелы, Мексика, Египет, 

Объединенные Арабские Эмираты и др. государства, не входящие в ЕС) (при отправлении в некоторые государства 

может требоваться также, чтобы паспорт был действительным в течение 12 месяцев). Многие государства, не входящие 

в ЕС, требуют, чтобы паспорт туриста был действительным не менее 6 месяцев, считая от дня окончания поездки. 

Рекомендуется выяснить это перед отправлением и, при необходимости, заменить паспорт и продлить срок его действия. 

Более точную информацию об этом могут предоставить миграционные службы. Обращаем внимание на то, что личные 

документы детей действительны в течение меньшего времени (2-5 лет), поэтому готовя ребенка к поездке, родители 

(опекуны) должны обратить внимание на срок действия его паспорта.   

После вхождения Литовской Республики в Шенгенскую зону с 30 марта 2008 г. был упразднен контроль паспортов 

на воздушных границах, поэтому при пересечении внутренних границ государств-членов Шенгена гражданам Литвы 

уже не нужно предъявлять паспорт для контроля. Список государств, вошедших в Шенгенскую зону и дополнительную 

информацию о порядке, действующем в Шенгенской зоне, вы можете найти на веб-сайте Министерства иностранных 

дел Литовской Республики www.urm.lt. Следует отметить, что отмена паспортного контроля ни в коем случае не 

означает то, что перемещение по Шенгенской зоне приравнивается к перемещению в одном государстве-члене без 

дорожного документа или удостоверения личности.  Представители правоохранительных органов стран Шенгена, на 

основании национальных правовых актов имеют право на территории своей страны проверить удостоверение лица, 

поэтому путешествующее лицо обязано иметь при себе личный документ. Кроме того, государства-члены оставили за 

собой право на определенное время вновь вводить процедуры контроля на границе, если появится угроза их 

безопасности или общественному порядку.  Пограничный контроль может быть восстановлен также во время массовых 

международных спортивных мероприятий.  

Порядок пересечения и паспортного контроля для граждан, не принадлежащих к Шенгенской зоне (неграждан 

Литвы), другой.  Информацию об этом порядке вы можете найти на веб-сайте Министерства иностранных дел Литовской 

Республики: www.urm.lt.  

Паспорт и другие личные документы во время поездки особенно берегите. При потере паспорта или других 

личных документов, а также в случае их порчи немедленно сообщите об этом представителю NOVATURAS.  В случае 

потери паспорта или его порчи лицу должен быть выдан документ для возвращения.  Он выдается в порядке, 

определенном Приказом министра внутренних дел Литовской Республики от 18 июня 2008 г. № V-141 «О выдаче лицу 

удостоверения для возвращения и утверждении описания порядка оформления», поэтому его выдача может занять время, 

особенно если в иностранном государстве нет дипломатического представительства или консульства Литовской 

Республики.  Удостоверение по возвращению лица предназначено только для возвращения в страну происхождения, 

поэтому отправляться с ним в другие страны нельзя.  Расходы, связанные с выдачей удостоверения по возвращению лица 

и возвращением в страну происхождения, а также расходы за дополнительно проведенное время за границей оплачивает 

сам турист.   

 

Визы  

Список государств, при отправлении в которые гражданам Литвы не требуются визы, вы можете найти на веб-

сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики www.urm.lt.  

Для краткосрочного пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах гражданам Литовской Республики виза не 

требуется. Граждане Литовской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах без виз могут находиться не дольше, 

чем 90 дней в течение периода в 180 дней. 11 августа 2017 г. вступило в силу соглашение, подписанное Литовской 

Республикой с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном признании и замене водительских удостоверений. В 

соответствии с соглашением выданные в Литве водительские удостоверения признаются в ОАЭ. Планирующим водить 

машину в ОАЭ рекомендуется иметь распечатанный текст этого соглашения на арабском языке. Скачать соглашение 

можно с веб-сайта Министерства иностранных дел Литовской Республики: http://keliauk.urm.lt/location/jungtiniai-arabu-

emyratai.  

Отправляющимся в Арабскую Республику Египет требуется виза. Гражданам Литовской Республики, 

отправляющимся в туристическую поездку в Египет, необходима виза. Обращаем внимание на то, что граждане 

Литовской Республики, отправляющиеся на курорты Южного Синая через пункты пограничного контроля Южного 

Синая (аэропорт Шарм-эш-Шейха) на период не дольше, чем 15 дней, освобождаются от регистрации и платежа за визу. 

Путешествующие в Южный Синай обязаны представить заверенный договор организованной туристической поездки 

как при въезде в Южный Синай, так и по требованию в пунктах проверки. После приезда в Египет в таком порядке, 

выехать из страны можно только через указанные пункты пограничного контроля Южного Синая. Виза-печать стран 
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Персидского залива (англ. gulf stamp) бесплатна и действительна 14 дней, только в пределах Синайского полуострова. 

Визы Арабской Республики Египет гражданам Литвы выдаются в аэропорту назначения. Лицо, отправляющееся в Египет 

с дипломатическим, служебным паспортом, обязано заранее получить визу Арабской Республики Египет в посольстве, 

находящемся в Копенгагене. Этот паспорт нужен для поездки в Египет с официальным визитом или по делам службы. 

По приезде в Египет и предъявлении дипломатического, служебного паспорта визы не выдаются. При частной поездке 

в Египет гражданин Литовской Республики обязан иметь с собой паспорт гражданина Литовской Республики (зеленого 

цвета или Евросоюза – бордового цвета). Обращаем Ваше внимание на то, что при поездке в Египет паспорт гражданина 

ЛР должен быть действительным не менее 6 месяцев, считая со дня окончания поездки.  

Для краткосрочной поездки в Королевство Таиланд гражданам Литовской Республики виза не требуется. Узнать 

информацию об условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях 

страны. Граждане Литвы в целях туризма могут находиться в Таиланде без визы в течение 30 дней. Больше информации 

– на сайте Консульства Таиланда в Вильнюсе и в Министерстве иностранных дел Литовской Республики. 

Отправляющимся во Вьетнам требуется виза. Граждане Литвы, отправляющиеся в туристическую поездку во 

Вьетнам, должны заранее получить туристическую визу. Для получения визы нужно предъявить действующий паспорт 

(срок действия паспорта не менее 6 мес. со дня выезда из Вьетнама), копию паспорта (страница с ей), заполненную форму 

прошения, подтверждение платежа за визу, 2 цветные фотографии на документы (сделанные не больше 6 мес. назад), а 

также действительный авиабилет для возвращения в государство отбытия с указанной датой возвращения, и 

подтвержденное бронирование гостиницы. За дополнительной и уточненной информацией о визах обращайтесь в 

посольство Дании во Вьетнаме, которое представляет Литовскую Республику по вопросам выдачи виз, по эл. почте 

hanamb@um.dk, тел.: +8448231888 или спросите у своего агента по продаже туров. Граждане Литовской Республики, 

отправляющиеся во Вьетнам, могут получить визу также в аэропорту назначения, для этого нужно иметь письмо об 

одобрении вьетнамской визы. О возможности получения вьетнамской визы в аэропорту назначения подробную 

информацию запросите у обслуживающего Вас агента по продаже туров. 

Гражданам Литвы, отправляющимся на Кубу на срок не более не 30 дней в целях туризма, виза не требуется, 

однако перед отъездом в страну нужно приобрести «Туристическую карточку». Для получения туристической карточки 

нужна копия действительного паспорта (цветная) (срок действия паспорта – не менее 6 мес. со дня выезда с Кубы, а также 

иметь авиабилеты с указанными датами прибытия и отправления. NOVATURAS не предоставляет услугу по оформлению 

«Туристической карточки», предназначенной для поездки на Кубу, поэтому турист должен сам предпринять действия, 

необходимые для ее получения. NOVATURAS не отвечает за то, что вследствие неприобретения кубинской 

«Туристической карточки» визы турист не отправляется в поездку, а также за неправильно оказанную услугу по 

оформлению кубинской «Туристической карточки» (у субъектов, оказывающих данную услугу), решения, принятые 

пограничной и миграционной службами в отношении туриста, и понесенные им вследствие этого убытки. 

Для краткосрочной поездки в Бали (Индонезию) гражданам Литовской Республики виза не требуется. Узнать 

информацию об условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях 

страны. Без виз могут ехать граждане Литовской Республики, отправляющиеся в Индонезию как туристы на период не 

более 30 дней. В таком случае приехать в страну и выехать из нее можно только через определенные пункты перехода 

границы. 

Владельцы дипломатических и служебных паспортов могут без виз приезжать в страну на срок не более 30 дней. 

Для краткосрочной поездки на Сейшелы гражданам Литовской Республики виза не требуется. Узнать 

информацию об условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях 

страны, таких как Министерство иностранных дел Литовской Республики. Граждане Литовской Республики могут 

находиться в стране без виз не дольше, чем 90 дней в течение периода в 180 дней. 

Для краткосрочной поездки в Мексику гражданам Литовской Республики виза не требуется. Узнать информацию 

об условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях страны, таких как 

Министерство иностранных дел Литовской Республики. Граждане Литовской Республики могут находиться в стране без 

виз не дольше, чем 90 дней в течение периода в 180 дней. 

Отправляющимся в Танзанию гражданам Литовской Республики нужна виза. Узнать информацию о визах и 

условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях страны. Примечание: 

Информация о выдаче виз – на сайте посольства Танзании в Стокгольме: 

 https://www.tanemb.se/?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=41#VisaWho. 

Для краткосрочной поездки в Маврикий гражданам Литовской Республики виза не требуется. Узнать 

информацию об условиях въезда мы рекомендуем в ближайшем представительстве или компетентных учреждениях 

страны. Примечание: Граждане Литовской Республики могут находиться в стране без виз не дольше, чем 90 дней в 

течение периода в 180 дней. 

Более подробная информация о требованиях к паспортам и визам приводится на веб-сайте NOVATURAS 

www.novaturas.lt в части «Паспорта и визы» раздела «Информация и советы для путешествующих», также самую новую 

информацию Вы можете найти на сайте Министерства иностранных дел Литовской Республики: http://www.urm.lt, а 

также на сайте Миграционного департамента при Министерстве внутренних дел Литовской Республики 
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www.migracija.lt и Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики 

www.pasienis.lt.  

Следует отметить, что платеж за визы не возвращается, даже если консульские учреждения примут решение не 

выдавать визу.  

Актуальную и подробную информацию о порядке выдачи виз, необходимых для получения визы документах, 

ценах, оформлении визы и других формальностях, а также другую информацию, связанную с визами, спрашивайте в 

посольстве соответствующей страны, у агента по продаже туров или поищите на веб-сайте Министерства иностранных 

дел Литовской Республики www.urm.lt и на нашем сайте www.novaturas.lt в разделе «Паспорт и визы». Порядок выдачи 

виз и другие иммиграционные требования для неграждан Литвы могут отличаться.  Информацию о визах и порядке их 

получения предоставляют дипломатические представительства и/или консульства конкретной страны. Если 

проживающие в Литве лица не могут получить визу другой страны, они могут обратиться в ближайшее посольство 

нужной страны.   

Порядок выдачи виз и другие иммиграционные требования во время туристического сезона может меняться – 

обязательно запросите новую информацию у агента по продаже туров или в дипломатическом представительстве страны. 

NOVATURAS не отвечает за то, что не приобретя (не получив) визы турист не отправляется в поездку, а также за решения, 

принятые пограничной и миграционной службами в отношении туриста.   

 

Порядок в Литве для выезда детей за границу  

За здоровье, жизнь, присмотр, защиту прав и законных интересов детей до 18 лет, отправляющихся в иностранные 

государства, отвечают родители, опекуны или лица, уполномоченные сопровождать ребенка.  Отправляющийся в 

поездку ребенок должен иметь действительный паспорт. Несовершеннолетний, отправляющийся в государства 

Шенгенской зоны, должен иметь действительный паспорт или карточку, удостоверяющую личность. 

Ребенку, отправляющемуся с одним из родителей, лицом, уполномоченным сопровождать ребенка, или 

выезжающему в одиночку письменное разрешение одного из родителей не нужно, если ребенок отправляется в 

государство Шенгенской зоны (больше информации Вы можете найти в интернете: www.urm.lt; www.pasienis.lt). 

Ребенку, отправляющемуся с родителями, опекуном, лицом, уполномоченным сопровождать ребенка, или 

выезжающему в одиночку в иностранное государство, не входящее в Шенгенскую зону, необходимо соблюдать 

постановление, утвержденное Правительства Литовской Республики от 22 февраля 2002 г. № 302 (редакция 

Постановления Правительства Литовской Республики от 2 октября 2019 г. № 1014) «Описание порядка временного 

выезда ребенка в иностранные государства, не входящие в Шенгенскую зону». Этот порядок не применяется, если 

постоянное место жительства несовершеннолетнего гражданина Литовской Республики задекларировано в иностранном 

государстве, как этого требуют положения закона Литовской Республики о декларировании местожительства.  При 

соблюдении порядка, закрепленного в этом постановлении, ребенку, отправляющемуся с одним из родителей в 

иностранное государство, не входящее в Шенгенскую зону, не нужно согласие второго родителя на то, чтобы ребенок 

выехал. Если ребенок едет один или с сопровождающим его лицом (не с одним из родителей), должностным лицам 

пункта пограничного контроля Литовской Республики нужно предъявить письменное согласие хотя бы одного из 

родителей или опекуна (попечителя) на то, чтобы ребенок ехал один или с сопровождающим его лицом, и копию этого 

согласия.  Верность подписи в согласии должен удостоверить нотариус или должностное лицо дипломатического 

представительства или консульства Литовской Республики, или сянюнас. При выезде ребенка в иностранное 

государство с сопровождающим его лицом в письменном согласии хотя бы одного из родителей или опекуна 

(попечителя) должны быть указаны сведения о сопровождающем ребенка лице и ребенке:  имя, фамилия, дата рождения 

или личный код, данные паспорта гражданина Литовской Республики, карточки, удостоверяющей личность, или 

другого документа, удостоверяющего личность (номер, кем и когда выдан), а также срок действия.  В случае если 

фамилия ребенка не совпадает с фамилией одного из родителей, с которым он едет в иностранное государство, по 

требованию должностных лиц пункта пограничного контроля Литовской Республики предъявляется свидетельство о 

рождении ребенка. Даже тогда, когда фамилии ребенка и одного из родителей совпадают, должностные лица 

пограничного пункта контроля имеют право потребовать свидетельство о рождении ребенка, если у них возникнут 

сомнения относительно родственных связей ребенка и взрослого.  Такие ситуации чаще всего происходят тогда, когда 

фамилии ребенка и едущего вместе с ним взрослого идентичны, т. е совпадают также и окончания фамилий.  При поездке 

в некоторые страны (напр. в Объединенные Арабские Эмираты) должностные лица пункта пограничного контроля 

могут потребовать предъявить заверенную копию свидетельства рождения ребенка на английском языке, независимо от 

того, совпадает или не совпадает фамилия ребенка с фамилией родителей или одного из родителей, с которым он едет 

за границу. Опекун (попечитель) ребенка, над которым установлено опекунство (попечение), руководитель органа опеки 

за детьми (попечения) или его полномочный представитель, не менее, чем за 3 дня до намечаемого временного выезда 

ребенка в иностранное государство,  обязан письменно информировать службу (отдел) защиты прав ребенка о 

намечаемом временном выезде ребенка в иностранное государство, указав цель и длительность поездки, а также страну, 

в которую ребенок отправляется.   

http://www.migracija.lt/
http://www.pasienis.lt/
http://www.urm.lt/
http://www.novaturas.lt/
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Эти требования не применяются к лицам, заключившим брак до 18 лет (приобретшим полную гражданскую 

дееспособность) или ко в судебном порядке признанным полностью дееспособными (эмансипированными).   

Государства, не входящие в Шенгенскую зону –  Вьетнам, Таиланд, Куба, Бали (Индонезия), Сейшелы, Арабская 

Республика Египет, Объединенные Арабские Эмираты и др. (информация о Шенгенской зоне: 

 https://keliauk.urm.lt/lt/atvykstantiems/lietuva-sengeno-erdveje, 

http://keliauk.urm.lt/index.php/titulinis/atvykstantiems/vizos-į-lietuvą-ir-šengeną/lietuva-šengeno-erdvėje).  

 

Время полета  

Самое позднее за день до полета обязательно уточните время рейса. Эту информацию предоставят работники 

агента по продаже туров и/или представитель NOVATURAS/представитель зарубежных партнеров NOVATURAS. Точное 

время полета вы также можете найти на веб-сайте NOVATURAS. Обращаем внимание на то, что некоторые рейсы 

выполняются регулярными авиаперевозчиками.  

Всегда уточняйте время заказных и регулярных рейсов.  В договоре организованной туристической поездки и в 

информации электронного билета о полете пассажира (в авиабилете) указано ориентировочное время, поэтому оно 

может быть изменено. В некоторых случаях (из-за метеорологических условий, не позволяющих выполнить 

соответствующий полет, неожиданно возникших проблем с безопасностью полетов, забастовок, оказывающих влияние 

на работу авиаперевозчика, и др.) даже время, указанное в авиабилете или в договоре организованной туристической 

поездки может быть изменено.  

 

Перевозка из аэропорта в гостиницу и обратно  

Внимание! Если турист дополнительно не заказывает частную перевозку и не оплачивает эту дополнительную 

услугу, считается, что ему в турпакет включена групповая перевозка. 

В случае заказа услуги перевозки NOVATURAS организует групповой трансфер туристов из аэропорта в гостиницу 

в день приезда и из гостиницы в аэропорт в день отъезда. Рекомендуется не позднее, чем за день перед вылетом уточнить 

время выезда из гостиницы, которое Вы найдете в информационной папке гостиницы или на веб-сайте www.novaturas.lt  

в разделе личного профиля зарегистрированного пользователя, или узнаете, обратившись к представителям 

NOVATURAS.  

Групповая перевозка – это организованная перевозки из аэропорта в гостиницу в день приезда и из гостиницы в 

аэропорт в день отправления вместе с другими (необязательно туристами NOVATURAS). Во время перевозки туристов 

везут на автобусе или микроавтобусе, иногда – на легковом автомобиле вместе с другими туристами. В день приезда 

начинают осуществлять перевозку только после того, как все туристы соберутся в предусмотренных транспортных 

средствах. Перевозка осуществляется с остановками и около других гостиниц, развозя едущих вместе туристов до 

заказанной ими гостиницы. Длительность групповой перевозки зависит от времени ожидания в аэропорту, расстояния 

перевозки, числа остановок и времени, проведенного возле других гостиниц, транспортных заторов, метеорологических 

условий и других обстоятельств, которые NOVATURAS не может предусмотреть и нести за них ответственность. По 

возможности, во время групповой перевозки туристов сопровождает представитель NOVATURAS или партнеров 

NOVATURAS. В некоторых случаях перевозка может быть организована с туристами других стран и организаторами 

туров. В таких случаях в аэропорту прибытия может потребоваться большее время ожидания (до 1,5-2 часов), пока не 

прибудут все туристы, вместе направляющиеся в гостиницы. В день выезда в аэропорт также отправляются раньше (до 4 

часов)  

Частная перевозка – это предлагаемая за дополнительную плату услуга, когда заказанное транспортное средство 

доставляет туристов до выбранной ими гостиницы без остановки возле других гостиниц.  

Когда турист не заказывает перевозку из аэропорта в гостиницу и обратно, и едет вместе с группой туристов, 

одному пассажиру разрешается перевозить 1 единицу багажа стандартных размеров (весом до 32 кг, максимальные 

внешние размеры 158 см (высота + длина + ширина)) и ручной багаж (весом до 5 кг, максимальные размеры 56 x 45 x 25 

см). Желая везти с собой единицу багажа крупных габаритов или дополнительную единицу багажа стандартных 

размеров, турист обязан получить предварительное согласие организатора туров. Если не получено предварительное 

согласие организатора туров, избыточный багаж могут отказаться перевозить, если в багажном отделении транспортного 

средства не будет свободного места, или на месте будет предложено доплатить указанный компанией-перевозчиком 

платеж за перевозку избыточного багажа. Ручной и зарегистрированный багаж во время перевозки из аэропорта в 

гостиницу и обратно понимают так, как он определен в правилах выполняющего авиаперевозку. Клиентам мы всегда 

рекомендуем сохранять карточки зарегистрированного багажа. Зарегистрированный багаж во время перевозки из 

аэропорта в гостиницу и обратно помещается водителем в багажное отделение транспортного средства. Когда клиент 

забирает единицу багажа после перевозки из аэропорта в гостиницу и обратно, он отвечает за взятие только ему 

принадлежащей единицы зарегистрированного багажа. Мы рекомендуем всегда, когда забираете багаж, внимательно его 

осмотреть и брать только убедившись, что он Ваш.  Если во время перевозки из аэропорта в гостиницу или обратно 

Клиент забирает не свою единицу багажа и замечает это только по прибытии в гостиницу, пожалуйста, как можно скорее 

сообщите об этом представителю NOVATURAS.  NOVATURAS не отвечает за то, что Клиенты берут не свои единицы 

https://keliauk.urm.lt/lt/atvykstantiems/lietuva-sengeno-erdveje
http://keliauk.urm.lt/index.php/titulinis/atvykstantiems/vizos-į-lietuvą-ir-šengeną/lietuva-šengeno-erdvėje
http://www.novaturas.lt/


багажа. В таком случае мы конечно же заботимся о наших клиентах, помогая в возврате перепутанных единиц багажа.  

За безопасность перевозимого ручного багажа отвечает сам пассажир. Мы всегда рекомендуем приобретать страховку 

багажа.  

Обращаем внимание на то, что из-за расположения некоторых гостиниц автобусы не всегда могут подъехать ко 

всем предлагаемым нами гостиницам или апартаментам.  В таком случае туристы подвозятся до/забираются с 

определенного места и несколько сот метров до/от места размещения может понадобиться пройти пешком или самим 

воспользоваться услугами такси. Это действительно и при заказе только трансфера из аэропорта в самостоятельно 

заказанное место размещения и обратно. 

 Обращаем внимание на то, что из-за расположения некоторых гостиниц автобусы не могут доехать до 

определенного места, туристам следует приходить на согласованное место ожидания хотя бы на несколько минут 

раньше, так как автобусы не всегда могут из-за дорожных условий останавливаться на данном месте и стоять в ожидании 

туристов. Если в предусмотренное время не приехало транспортному средство, осуществляющее перевозку, пожалуйста, 

незамедлительно сообщите об этом представителю NOVATURAS. В случае неприбытия на согласованное место и/или 

несообщения сразу представителю NOVATURAS о не приехавшем транспортном средстве, осуществляющем перевозку, 

организатор туров не будет считаться ответственным за то, что турист не воспользуется услугой перевозки. 

При заказе тура с целью отдыха / экзотического отдыха в некоторые направления, по прибытии в международный 

аэропорт или отправлении из него Вам может быть предоставлен промежуточный ночлег (в гостинице такой же или 

более высокой категории, по сравнению с заказанной Вами гостиницей). Кроме того, в некоторых направлениях 

перевозка в(из) выбранную Вами гостиницу из международного аэропорта может осуществляться на пароме или местным 

авиарейсом.  

 

Регистрация в аэропорту  

Пожалуйста, будьте в аэропорту не позднее, чем за 2 часа до вылета, чтобы оставалось достаточно времени для 

выполнения всех регистрационных формальностей.  После регистрации багажа выдается купон для посадки в самолет. 

После этого нужно пройти пограничный контроль, где проверяют документы, и службу безопасности полетов. Здесь 

могут проверить Ваш ручной багаж.  

Точная информация о расписании рейсов и изменениях в них предоставляется в аэропорту или сообщается 

агентом по продаже туров. Ее также можно найти на веб-сайте NOVATURAS http://www.novaturas.lt.  

NOVATURAS не несет ответственности в случае, если клиент не по вине организатора туров опаздывает или не 

прибывает в аэропорт.   

Обращаем внимание на то, что авиаперевозчик имеет право отказаться принимать пассажира для полета, если 

умственное или физическое состояние пассажира, в том числе состояние опьянения от алкоголя или наркотиков,  может 

представлять опасность для него самого, других пассажиров, экипажа или имущества, а также по другим причинам, 

указанным в правилах авиаперевозчика.  Пожалуйста, ведите себя на воздушном судне ответственно и соблюдайте 

требования авиационной безопасности. Предупреждаем, что за нарушения правил поведения на воздушном судне 

предусмотрена административная ответственность, а убытки перевозчика или организатора туров обязан возместить 

пассажир, причинивший ущерб.   

 

Багаж  

Каждый авиаперевозчик в своих правилах устанавливает разрешенное к перевозке количество багажа и его размер. 

С 2-летнего возраста каждому пассажиру бесплатно разрешается провозить зарегистрированный багаж весом 15–20 кг (15 

кг для авиарейсов в Тенерифе, Объединенные Арабские Эмираты, 18 кг для авиарейсов в Италию (Бергамо) и Францию 

(Лион), 20 кг для авиарейсов в Египет) и ручной багаж весом 5 кг. При отправлении в экзотические туры разрешенный 

вес зарегистрированного багажа – две единицы на одного человека до 23 кг для авиарейсов на Кубу, Сейшелы и Мексику, 

и одна единица на человека до 30 кг зарегистрированного багажа для авиарейсов в Таиланд, на Бали остров и во Вьетнам. 

Вес ручного багажа при отправлении в экзотические туры – 8 кг. Перевозчик и NOVATURAS не отвечают за 

незарегистрированный багаж, о нем должен позаботиться сам пассажир. Если вещи нескольких лиц перевозятся в общем 

багаже, одна единица багажа не может весить больше, чем 32 кг.  

Если перевозится багаж больше допустимого, дополнительно оплачивается каждый килограмм избыточного веса.  

Перевозка нестандартного багажа (лыж, сноубордов, досок для серфинга, оснащения для дайвинга и др.) может 

облагаться дополнительным налогом (не включен в норму багажа, который разрешено перевозить бесплатно).  Размеры 

платежей зависят от правил авиаперевозчика и длительности полета.  

Подробная информация по общим условиям перевозки пассажиров и багажа приводится в условиях конкретного 

авиаперевозчика, с которыми Вы можете ознакомиться по адресу https://www.novaturas.lt/skrydziu-reglamentavimas.  

О вещах, перевозимых в зарегистрированном багаже (оружии или др.), необходимо информировать должностных 

лиц службы безопасности полетов.  В зарегистрированном багаже запрещается перевозить электронные сигареты. В 

ручном багаже строго запрещается наличие вещей, представляющих опасность (ножниц, складных или иных ножей, 

средств для маникюра или косметики). Список вещей, которые запрещено перевозить в багаже, определяют правила 

http://www.novaturas.lt/
https://www.novaturas.lt/skrydziu-reglamentavimas


каждого авиаперевозчика, пограничные и миграционные службы, информацию об этом вы также можете найти во 

вручаемых туристам основных условиях перевозки пассажиров и багажа посредством заказных рейсов.   

С 6 ноября 2006 г. во всех аэропортах стран Евросоюза, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии вступили в силу 

правила, в которых ограничивается количество жидкости, проносимой через места проверки безопасности.  Правила 

применяются ко всем пассажирам, вылетающим из аэропортов Евросоюза во все аэропорты назначения. В ручном багаже 

разрешается иметь только небольшие количества жидкостей. Жидкости должны находиться в отдельных сосудах 

емкостью не более 100 миллилитров. Эти сосуды вы должны вложить в один прозрачный и закрываемый пластиковый 

пакет емкостью не более 1 литра; на одного пассажира – один пакет. Подробную информацию об этих правилах 

безопасности вы можете найти на веб-сайте Международного Вильнюсского аэропорта – https://www.vilnius-airport.lt/lt/.  

Если во время поездки багаж пропадает или повреждается в аэропорту, после прилета нужно немедленно 

сообщить об этом службе обработки багажа и заполнить акт выяснения проблем с багажом (англ. Property irregularity 
report), а также информировать представителя NOVATURAS. Если багаж пропадает не во время полета, пожалуйста, 

сообщите об этом представителю NOVATURAS. Рекомендуем всегда приобретать страховку багажа.  

В зарегистрированном Вами багаже и багаже, который помещается в багажное отделение транспортных средств, 

осуществляющих перевозку по маршрутам: аэропорт-гостиница и/или гостиница-аэропорт, в багажном отделении не 

должно быть бьющихся, быстро портящихся предметов и ценных вещей, например, денег, ключей, а также лекарств, 

медицинских документов, очков и солнцезащитных очков, фотоаппаратов, видеокамер и других ценных электронных 

или технических приборов и принадлежностей к ним, компьютеров, личных электронных устройств, телефонов и 

мобильных телефонов, зарядных устройств для электронных приборов, ювелирных изделий, драгоценных металлов, 

драгоценных и полудрагоценных камней,  музыкальных инструментов, ценных бумаг или иных ценных вещей, ценных 

произведений искусства или живописи, бизнес-/коммерческих документов, паспортов или иных документов, 

удостоверяющих личность, или образцов. Организатор туров и привлеченные им третьи лица, предоставляющие услуги 

перевозки, не отвечают за порчу или исчезновение этих вещей, если турист, не обращая внимания на это 

предупреждение, везет упомянутые вещи в зарегистрированном багаже.  

Не кладите в регистрируемый багаж легко бьющиеся предметы и ценные вещи, а также которые могут 

понадобиться в поездке (это касается денег, ювелирных изделий и прочих ценностей, торговых образцов, коммерческих 

документов, паспортов или иных личных документов, лекарств, видеокамер или их комплектующих и прочих 

электронных приборов)!  

Обращаем Ваше внимание на то, что ответственность авиаперевозчика в случае пропажи, порчи или опоздания 

доставки багажа ограничена. 

NOVATURAS и привлеченные им третьи лица, предоставляющие услуги перевозки, не отвечают за ручной багаж. 

О нем должен позаботиться сам турист. 

Если пропадает багаж или он повреждается в аэропорту, пассажир обязан соответствующему авиаперевозчику 

подать письменное заявление о происшествии. Заявление относительно ущерба зарегистрированному багажу должно 

быть подано перевозчику сразу после того, как пассажир узнал об ущербе, но не позднее семи (7) дней после получения 

багажа. Если пассажир хочет заявить претензию или подать иск относительно опоздания зарегистрированного багажа, 

он обязан сообщить об этом перевозчику в течение двадцать одного (21) дня после доставки багажа. Каждое такое 

сообщение должно быть представлено в письменном виде.  

 

Условия для детей  

Большинство авиаперевозчиков применяет в отношении детей одинаковые правила и скидки. При заказе тура вы 

обязаны указать не только фамилию ребенка, но и точную дату его рождения. Если малышу в пути исполняется 2 года, 

авиаперевозчик во время соответствующего рейса считает, что ребенку 2 года. Ребенку до 2 лет место в самолете не 

положено, разрешается бесплатно перевозить одну единицу багажа весом до 10 кг (наружные размеры – до 158 см) и 

складываемую детскую коляску. 2-летнему ребенку, как и взрослому, положено место и норма бесплатно 

регистрируемого багажа.  

 

Ответственность  

Ответственность авиаперевозчика определяется в порядке, устанавливаемом Конвенцией по унификации 

определенных правил, связанных с международными авиаперевозками, подписанной 12 октября 1929 г. в Варшаве, 

Гаагским Протоколом 1955 г. об изменении Конвенции по унификации определенных правил, связанных с 

международными авиаперевозками, подписанной 12 октября 1929 г. в Варшаве, Монреальской конвенцией от 28 мая 

1999 г. по унификации определенных правил международной авиаперевозки и Регламентом Европейского парламента 

и Совета от 13 мая 2002 г. № 889/2002, частично заменяющим Регламент Совета (ЕС) № 2027 об ответственности 

авиаперевозчика при несчастных случаях и Регламентом Европейского парламента и Совета от 11 февраля 2004 г. № 

261/2004, устанавливающим общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае отказа перевозить и отмены 

рейсов или откладывания на долгое время.  
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При необходимости, перевозчик или организатор туров могут без предупреждения использовать запасных 

перевозчиков или воздушные суда, изменить тип воздушного судна и изменить или пропустить указанные места 

остановки, или сделать дополнительные промежуточные приземления.  

Клиенты могут заявлять претензии насчет предоставленных авиаперевозчиком услуг непосредственно самому 

авиаперевозчику. Больше информации об этом Вы найдете на сайте www.novaturas.lt и узнаете у своего турагента. 

В случае если в путешествие отправляются ребенок без сопровождения, инвалид, беременная женщина, больное 

или другое лицо, которому нужна или может потребоваться специальная помощь, турист обязан заранее об этом 

информировать своего турагента или представителя организатора туров. Больше информации об специальных услугах 

ищите на сайте www.novaturas.lt, спрашивайте у своего турагента или представителей организатора туров. 

 

Информация о гостиницах  

Общая информация  

Ни в мировом масштабе, ни в Евросоюзе нет единой системы классификации учреждений по размещению или 

такого стандарта. В каждой стране гостиницы и прочие учреждения по размещению классифицируются по критериям, 

установленным этим государством, а их классификацию осуществляют государственные, местные или другие 

компетентные органы. Категория гостиницы зависит от ее состояния, величины территории, размера номеров и их 

оборудования, уровня обслуживания, количества предоставляемых услуг, их качества и др. Чаще всего различают пять 

категорий гостиниц, отмечаемых звездочкой. Официальная категория гостиницы или апартаментов указывается в 

описании каждой гостиницы или апартаментов («категория гостиницы в стране...», «категория апартаментов в стране...»).  

В некоторых странах категория гостиниц или апартаментов может также отмечаться буквами или ключами. 

Делаются попытки перейти к единой системе классификации гостиниц, однако до сих пор часть отелей или 

апартаментов могут классифицироваться в виде букв или ключей. На нашем веб-сайте www.novaturas.lt приведены 

официальные категории гостиниц и апартаментов согласно самой последней информации от гостиниц, полученной при 

подготовке. По этой причине официальная категория одних гостиниц в стране указана звездочками, а других – буквами 

или ключами. 

Если официальная категория в описании не указана, следовательно, гостиница или апартаменты возможно подали 

заявку в компетентные органы страны, чтобы получить официальную категорию, поэтому в данный момент в 

зарубежной стране официальной категории не имеют или присвоение категорий гостиницам или апартаментам в этом 

государстве не обязательно.  

Поскольку в зависимости от страны, имеются различные стандарты категорий одинаковых гостиниц, в каждой 

государстве требования к категориям и их интерпретация могут отличаться. Гостиницы одной категории могут 

отличаться не только в разных, но и в одной и той же стране.  

Для Вашего удобства мы приводим дополнительную классификацию гостиниц, которая отмечается в виде 

маленьких глобусов. Это субъективная оценка организатора туров NOVATURAS (учитывающая специфику страны, 

состояние гостиницы, количество и уровень услуг, и т. п.), которая должна помочь Вам сориентироваться и выбрать себе 

нужную гостиницу. Глобусы нельзя отождествлять с официальной категорией, которую предоставляют органы 

конкретной страны и которая указывается в описании гостиницы и отмечается звездочками. Чтобы точнее 

охарактеризовать, возле оценки некоторых гостиниц глобусами ставится дополнительный символ «+», означающий, что 

это учреждение по размещению – лучшего уровня по сравнению с гостиницами той же классификации организатора 

туров в этой стране. Аналогично глобус с «–» означает, что эта гостиница может не вполне соответствовать определенным 

субъективным требованиям, предъявляемым к классификации организатором туров.  

Возле категории некоторых гостиниц может быть указан тип размещения – комплекс для отпуска. Комплексы для 

отпуска обычно характеризуются бóльшими территориями, размещением в летних домиках, на виллах, предлагается 

множество возможностей для активного отдыха. Также около типа некоторых гостиниц может быть указано Boutique. 

Boutique могут быть охарактеризованы как небольшие, уютные, но роскошные или имеющие уникальную обстановку 

отели с числом номеров до 50. Количество услуг, предоставляемых в этих отелях, может быть меньше, однако очень 

ощущается внимание персонала и акцентируется индивидуальное обслуживание. Обычно интерьер этих отелей 

стилизован в определенной теме. Отели Boutique более высокого уровня могут предоставлять услуги по оздоровлению 

и другие. В некоторых странах в соответствии со внутренним порядком туристической инфраструктуры гостиницы 

могут относиться к самым разным типам размещения (напр.  Resort, Club, Villagio и т. д.), которые друг от друга могут 

отличаться величиной территории, типом и количеством построек, количеством и качеством предоставляемых услуг.  

В приведенных на веб-сайте NOVATURAS www.novaturas.lt описаниях гостиниц в разделе «Место» указывается 

расстояние от гостиницы до центра курорта. В зависимости от величины курорта и инфраструктуры, центром курорта 

может быть старый город или центр курортной части этого города или городка, в котором расположено больше всего 

привлекательных для туристов объектов (гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов и др.). В небольших курортных 

городках центром курорта может называться главная улица или площадь курорта.  
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На веб-сайте www.novaturas.lt приводятся ссылки на веб-сайты некоторых гостиниц. Обращаем внимание на то, 

что эту информацию подготавливает и обновляет администрация гостиницы. NOVATURAS не отвечает за информацию, 

размещенную гостиницей или на других веб-сайтах.  

Обращаем внимание на то, что в некоторых гостиницах в порядке и в соответствии с условиями, установленными 

администрацией гостиницы, разрешается останавливаться путешествующим с домашними животными. 

Путешественникам, желающим получить информацию о гостиницах, принимающих путешествующих с домашними 

животными, следует обратиться к обслуживающему их агенту по продаже туров.  

Обычно на веб-сайте www.novaturas.lt описываются только объекты, входящие в инфраструктуру гостиницы. За 

дополнительной информацией о конкретных объектах, интересующих туристов, перед поездкой обращайтесь, 

пожалуйста, к агентам по продаже туров. По всем другим вопросам, связанным с выбранной Вами гостиницей, также, 

пожалуйста, обращайтесь к обслуживающему Вас агенту по продаже туров, который предоставит Вам всю актуальную 

информацию.  

В некоторых направлениях туров предлагают приобрести объединенные пакеты для отдыха. Такие пакеты для 

отдыха отличаются от стандартных тем, что клиенты объединенного тура с целью отдыха часть времени отдыха проводят 

на одном, а другую часть – на другом конкретном курорте или в городе. Чаще всего в предложении объединенного 

отдыха будут указаны наименования гостиниц, их категория или классификация организатора туров, курорт или 

местность и число ночлегов в каждой гостинице. В некоторых случаях в пакетах объединенного отдыха могут не 

указываться наименования гостиниц. Тогда в предложение и дорожные документы не будет вписано наименование 

гостиницы или апартаментов, а отмечен только курорт, категория гостиницы в стране или субъективная оценка 

организатора туров, отмечаемая глобусами, а также тип номера и питания. Это означает, что организатор туров обязуется 

разместить туристов в любой гостинице или в апартаментах соответствующей категории или соответствующей оценки 

организатора туров, соответствующих критериям, указанным в предложении (курорт, тип номера и питания). В 

объединенные пакеты отдыха включены трансферы туристов из аэропорта в гостиницу в день приезда и из гостиницы в 

аэропорт в день отъезда, а также промежуточные перевозки между курортами или городами. Все перевозки – групповые, 

в их цену в зависимости от курорта и направления могут быть включены не только перевозки наземным транспортом, но 

и перевозка на паромах или авиарейсы. 

 

Цена тура  

Цена тура зависит от длительности поездки, выбранной гостиницы, даты, номера и типа питания, характера 

дополнительных услуг, их количества и т. п.  Цену конкретного интересующего Вас тура спрашивайте у агента по 

продаже туров или посетите веб-сайт NOVATURAS www.novaturas.lt.  

Туры NOVATURAS Вы можете приобрести также в рассрочку. При покупке тура в рассрочку размер взноса зависит 

от цены выбранного Вами тура и других условий. Цены всех предлагаемых NOVATURAS туров указываются в 

электронном прайс-листе NOVATURAS по адресу www.novaturas.lt. Подробную информации о ценах на туры и покупке 

в рассрочку спрашивайте у агента по продаже туров.  

 

Размещение  

В гостиницах могут быть стандартные двухместные или одноместные номера, апартаменты (номер, в котором 

имеются отдельные гостиные и спальни, может быть небольшая кухня, иногда апартаменты могут включать несколько 

проходных комнат, например, спальня и гостиная), студии (однокомнатный номер с небольшой прихожей, может быть 

оборудован кухней) и др.  Тот же самый тип номера в разных гостиницах может отличаться, конкретная информация о 

типах номеров приводится в описании каждой гостиницы. Обращаем внимание на то, что в номерах или апартаментах, 

которые составляют отдельные помещения (напр. спальня и гостиная), отдельные помещения не всегда отделяются 

перегородками и дверьми. Также обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время становится все больше гостиниц, 

в которых санузел (туалет, душ и/или ванна) в номерах отделен стеклянной перегородкой или стеклянной раздвижной 

дверью, которые не гарантируют полной приватности. Такие решения по интерьеру чаще всего встречаются в недавно 

построенных или реновированных гостиницах и номерах в них.  

Обращаем внимание на то, что фотографии номеров около описания гостиниц служат примером и могут 

отличаться от номера, заказанного по договору организованной туристической поездки. Даже гостиничные номера 

одного типа могут отличаться по своему размеру, расположению, планировке номера, расстановке мебели в номере и 

реальному состоянию номера.   

В двухместном гостиничном номере в зависимости от интерьера гостиницы может быть одна двуспальная или две 

отдельные кровати.  При заказе трехместного, четырехместного номера или места для третьего человека в двухместном 

номере рядом с одной двухспальной или двумя отдельными кроватями ставится дополнительная (раскладная) кровать, 

диван или раскладное кресло (эти условия применяются даже тогда, когда тип гостиничного номера указывается как 

трехместный или четырехместный). В номерах некоторых гостиниц, в которых могут быть поселены два взрослых и один 

или два ребенка, первому и/или второму ребенку может не выделяться отдельная дополнительная кровать или она может 

ставиться за дополнительную плату, при заказе номера соответствующего типа с приставляемой кроватью (в некоторых 
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гостиницах в номере разрешается ставить только одну дополнительную кровать). Если не заказана дополнительная 

детская кроватка или имеются ограничения в отношении их количества, ребенок или дети спят в кровати или кроватях 

со взрослыми.  

В некоторых учреждениях по размещению, особенно в апартаментах или учреждениях по размещению типа 

Residence, спальных кроватей может не быть, вместо них в номере может быть раскладной диван-кровать или 

двухъярусная кровать. 

Указанная в описании гостиниц площадь номеров обычно включает спальню, ванную и, если имеется в номере, 

балкон или террасу.  

Некоторые гостиницы предлагает номера, тип которых ниже стандартного – Eco, Economy или т. п. Номер этого 

типа – это гостиничный номер более низкого типа, обычно имеющий меньше удобств по сравнению со стандартным 

типом номера за минимальную цену (во время объявляемых NOVATURAS акций могут применяться исключения). 

Точное описание номера приводится в описании конкретной гостиницы. Номера типа Eco или Economy рекомендуется 

выбирать отдыхающим, которые не склонны выдвигать претензии. Число таких номеров может быть ограничено.  

ПРОМО-номер – это может быть номер любого типа, чаще всего за минимальную цену (во время объявляемых 

NOVATURAS акций могут применяться исключения). Точный тип номера гости могут узнать после приезда в гостиницу.  

ПРОМО-номера рекомендуется выбирать отдыхающим, которые не склонны выдвигать претензии. Число номеров 

ограничено.  

На горнолыжных курортах популярно размещение в гостиницах и апартаментах типа Garni, Chalet или Residence. 

Garni – это небольшие гостевые дома семейного типа, предлагающие только завтраки. Chalet (рус. домик для отдыха) – 

это размещение типа апартаментов, без питания и других характерных для гостиницы услуг. Чаще всего размещение 

типа Chalet бывает в деревянных домиках, характерных для горных курортов. Residence (рус. комплекс апартаментов) – 

это размещение типа апартаментов, без питания и других характерных для гостиницы услуг, чаще всего все номера с 

апартаментами находятся в одном комплексе. На горнолыжных курортах также популярно размещение в различных 

апартаментах: это могут быть точные апартаменты (с указанием места и подробной информацией о них) и апартаменты 

без конкретного наименования или только с названием курорта. Это апартаменты, у которых нет точного наименования, 

однако в пределах определенного курорта. На веб-сайте www.novaturas.lt приводятся примеры фотографий и описание 

таких апартаментов, однако конкретные апартаменты и их местоположение можно будет узнать только по прибытии на 

место. Когда заказано несколько таких апартаментов, они не обязательно будут рядом. 

Администрация гостиницы по своему усмотрению размещает отдыхающих в день прибытия в свободных номерах 

заказанного типа. Номера с видом в сторону моря или в другую желаемую сторону (бассейна, сада и т. п.) гостиницы 

гарантируют только тогда, когда за это установлена отдельная доплата и ее вносит турист. В другом случае такое 

пожелание может быть удовлетворено только при наличии возможности. Понятие «окна в сторону моря» необязательно 

означает географическое положение по отношению к морю (это не означает «вид на море»). В таких номерах часто 

непосредственного вида на море нет (окна номера расположены под углом к морю), вид на море могут заслонять 

постройки или растительность.  

Просьбы о проживании на конкретном этаже гостиницы, в соседних номерах, в номерах с одной двухместной или 

двумя одноместными кроватями и т. п. считаются дополнительными пожеланиями туриста, которые не обязательны для 

организатора туров или гостиницы. Они удовлетворяются только при наличии возможности.  

Обращаем внимание на то, что регистрация туристов, заказавших апартаменты, может происходить в гостиницах 

или в офисах партнеров NOVATURAS, находящихся на некотором расстоянии от апартаментов. Соответственно 

сниматься с регистрации иногда приходится в гостиницах или в офисах партнеров NOVATURAS. В таких случаях за 

перевозку и затраты на перевозку от офиса партнеров NOVATURAS или гостиницы, в которой проходила регистрация, 

до апартаментов (и обратно), отвечают сами туристы. 

В некоторых гостиницах в апартаментах или студиях могут попросить оставить залог в размере, установленном 

администрацией определенной гостиницы, апартаментов или студии (кредитной картой или наличными, в зависимости 

от установленных гостиницей правил), который возвращают в день отъезда, если не причинен ущерб инвентарю 

гостиницы, апартаментов или студии.  

Некоторые гостиницы ориентированы на отдых для взрослых (в них не предоставляются услуги детям) и в них 

могут применяться ограничения в отношении возраста гостей. В таких гостиницах могут проживать только лица старше 

установленного возраста (обратите внимание на отмеченное восклицательным знаком на веб-сайте www.novaturas.lt 

соответствующее ограничение возраста гостей гостиницы).  

Обращаем Ваше внимание на то, что органы местного самоуправления курортов в любое время могут ввести 

курортную, туристическую или иную пошлину, которую возможно будет необходимо платить на месте, т. е. при 

регистрации в гостинице или в другое время. NOVATURAS не отвечает за решения, принятые местными органами 

самоуправления или государственной власти.  
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Минимальная цена для взрослого  

Если три человека решают поселиться в двухместном или трехместном гостиничном номере, третьему лицу может 

предоставляться скидка. Обращаем Ваше внимание на то, что обычно в таком случае размещают в двухместном номере с 

приставляемой кроватью.  

 

Один турист  

Цена одноместного номера для одного человека обычно выше, чем для одного человека в двухместном номере. 

Одноместные номера могут быть меньше, чем стандартные двухместные. Согласно обычной гостиничной практике 

турист, заплативший цену одноместного номера, иногда размещается в двухместном номере, однако это не означает, что 

в номере будет поселен второй человек.  

Путешествующий с ребенком в некоторых гостиницах может заказать одноместный номер. В таком случае для 

ребенка ставится дополнительная кровать (как и в случае, когда трое проживают в двухместном номере).  

 

Скидки для детей  

Для ребенка, которого везут двое взрослых, уплативших цену тура по прайс-листу, применяется указанная в нем 

скидка (в зависимости от возраста ребенка). Если указан возраст ребенка с какого-либо (возраста), это означает, что скидка 

применяется с достижения указанного возраста. Если указан возраст ребенка до какого-либо (возраста), это означает, что 

скидка применяется, если до окончания поездки ребенок не достиг указанного возраста.  

Для семьи, которая путешествует с одним или двумя детьми, скидка для ребенка (детей) может применяться тогда, 

когда семья выбирает проживание в двухместном или в номере другого типа. В некоторых случаях детям выделяются 

дополнительные кровати или их можно заказать за дополнительную плату (в некоторых гостиницах в номере 

разрешается ставить только одну дополнительную кровать). Возраст ребенка, до которого применяется скидка, 

указывается в прайс-листе.  

 

Услуги в гостиницах  

На веб-сайтеwww.novaturas.ltприводится информация об услугах, предоставляемых в гостинице в туристическом 

сезоне, и предлагаемых развлечениях. Список, время и прайс-лист предоставляемых гостиницей в туристическом сезоне 

услуг могут меняться. Частоту и порядок организации развлекательных мероприятий устанавливает администрация 

гостиницы. В начале и конце туристического сезона проводящихся в гостинице развлекательных мероприятий и других 

оказываемых услуг обычно бывает меньше, чем указано в описании гостиницы.  

В описаниях гостиниц не всегда можно перечислить все предоставляемые в гостинице услуги, а также услуги, за 

которые нужно доплачивать. Информацию о предоставляемых гостиницей платных и бесплатных услугах по приезде 

спрашивайте в администрации гостиницы. Часто во время сезона количество платных и бесплатных услуг может 

меняться. Например, чаще всего личные сейфы, стоящие в номере или регистратуре, арендуются за дополнительную 

плату. Аналогично обстоит дело с холодильниками и мини-барами. Ассортимент напитков в мини-барах определяет 

администрация гостиницы. За напитки, выпитые в мини-баре номера, нужно будет при отъезде заплатить по счету, 

выставленному администрацией гостиницы. Обращаем внимание на то, что мини-бар может быть пуст или пополняться 

напитками в порядке, установленном администрацией гостиницы. В гостиницах запрещается хранить еду в номере, 

мини-баре или холодильнике, поэтому администрация гостиницы имеет право конфисковать привезенные с собой пищу 

и напитки, помещенные в мини-бар или холодильник.  

Информируем о том, что в некоторых гостиницах во время регистрации могут попросить оставить залог в размере, 

установленном администрацией определенной гостиницы, апартаментов или студии (кредитной картой или 

наличными, в зависимости от установленных гостиницей правил) чтобы мог быть открыт счет на Ваше имя и Вы смогли 

рассчитаться за предоставленные услуги при выписке из гостиницы. Если залог оставляется посредством кредитной 

карты, сумма соответствующего размера может быть резервирована на банковском счету, который после выписки и 

оплаты услуг в установленные банком сроки возвращается на счет (если не причинен ущерб инвентарю гостиницы, 

студии или апартаментов). Залог может требоваться и за определенные гостиничные услуги или инвентарь (напр., 

пляжные полотенца, браслет, отмечающий заказанный тип питания и т. п.), который после пользования услугой или при 

выписке возвращается, если инвентарю гостиницы не нанесен ущерб.  

Во многих гостиницах нужно платить за некоторые услуги, например, за пользование теннисным кортом, 

бильярдом, спортивным инвентарем, сауной, джакузи, оздоровительным центром, за посещение спортзала, 

дополнительные услуги в турецкой бане (натирание тела, массаж и т. п.) и др. В некоторых гостиницах такая плата может 

быть обязательной по прибытии на место. В некоторых гостиницах этими услугами могут пользоваться только взрослые 

или дети с определенного возраста, установленного администрацией гостиницы. В некоторых гостиницах, в порядке, 

установленном администрацией гостиницы, определенные возрастные группы могут попросить предъявить 

медицинскую справку из лечебного учреждения, чтобы можно было пользоваться спортзалом в гостинице. Еду и 

напитки в оздоровительный центр или спортзал с собой приносить нельзя. Стоящий в номере кондиционер также можно 

арендовать за дополнительную плату. Услуги беспроводного и кабельного интернета тоже чаще всего предоставляются 
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за дополнительную плату и для пользования ими применяются установленные ограничения (количество скачанной 

информации, количество используемого оборудования и т. д.).  

На некоторых горнолыжных курортах в апартаментах или гостиницах постель и полотенца не предоставляются 

или их можно взять за дополнительное плату. Кроме того, в некоторых апартаментах дополнительные услуги 

(электричество, вода, газ и т. п.) могут быть платными.  
Рестораны и бары работают по графикам, установленным администрацией гостиницы. График работы крытых 

бассейнов и саун устанавливает администрация гостиницы. Уличные кафе, рестораны и бары возле пляжей и бассейнов 

на территории гостиницы работают в зависимости от погодных условий во время сезона. При неблагоприятных 

погодных условиях уличные кафе, рестораны и бары могут закрываться или перемещаться во внутренние помещения. В 

начале и конце туристического сезона этих услуг может быть меньше, чем указано в описании гостиницы. Этих услуг в 

гостинице может быть меньше, чем указано, если гостиница не полностью заполнена и администрация гостиницы после 

оценки числа гостей решает, что все потребности гостей может удовлетворить меньшее число этих услуг. График работы 

бассейнов, водных аттракционов и водных развлечений устанавливает администрация гостиницы. Администрация 

гостиницы, в зависимости от погодных условий, регулирует систему обогрева бассейнов (где такая система имеется).  

Пляжные полотенца и полотенца для бассейна во многих гостиницах не предоставляются, поэтому рекомендуется 

иметь свое полотенце для пляжа и бассейна. Полотенца, имеющиеся в гостиничных номерах, выносить из номера не 

разрешается. В гостиницах, где пляжные полотенца и полотенца для бассейна предоставляются, они выдаются в порядке 

и местах, установленных администрацией гостиницы, они могут предоставляться за дополнительную плату плату или 

под залог.  

Обращаем Ваше внимание на то, что на пляжах многих стран нет принадлежащих гостиницам лежаков и зонтов от 

солнца. Их за дополнительную плату арендуют на пляжах, они могут быть от расположенных вблизи местных баров и 

ресторанов. В некоторых гостиницах пляжные лежаки и/или зонты в порядке, установленном администрацией 

гостиницы, могут предоставляться бесплатно (обычно 2 лежака и/или один зонт на номер). График работы пляжей 

устанавливают органы местной власти или администрация гостиницы. 

Обращаем внимание на то, что не во всех учреждениях по размещению имеется возможность арендовать детскую 

кроватку и не во всех гостиницах имеются приспособленные для детей и младенцев подушки и постели (даже если 

можно арендовать кроватку за дополнительную плату).  

В гостиницах лыжных направлений (или курортов) нельзя ходить в лыжных ботинках, нельзя держать лыжи в 

номерах, если для того предназначено специальное помещение. Информация о том, имеется ли такое помещение в 

гостинице или апартаментах, приводится около описания гостиницы или апартаментов. Комната для лыжного 

инвентаря может быть отапливаемой, оснащенной сушилкой ботинок или просто утепленным помещением. В некоторых 

гостиницах ботинки и лыжи можно оставлять в замыкаемых шкафчиках в лыжной комнате. В таком случае чаще всего 

оставляют залог, который возвращается туристу в день отъезда. Размер залога устанавливает администрация гостиницы. 

Около описания конкретной гостиницы Вы можете найти ссылку – меню подушек. В таких гостиницах возможен 

выбор подушки из предоставленного администрацией гостиницы списка в соответствии с Вашими пожеланиями. 

Обычно можно выбирать традиционные подушки, набитые гречневой лузгой, уменьшающие аллергию и др. Некоторые 

гостиницы предлагают также лечебные подушки. Обычно такая услуга в гостиницах бесплатна.  

Отправляясь в поездку, всегда рекомендуется приобретать страхование здоровья. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с правилами страхования, приведенными в полисе. Во многих гостиницах предоставляются услуги врачей. 

Врач в гостинице обычно находится несколько часов в день или, при необходимости, вызывается. Не все медицинские 

учреждения работают со страховыми компаниями, поэтому может понадобиться оплатить предоставленные ими услуги 

за лечение на месте. О несчастных случаях и (или) других возникших проблемах всегда информируйте представителя 

NOVATURAS.  

 

Гостиничные сутки  

Начало гостиничных суток в день приезда – 14–18 часов, окончание гостиничных суток в день отъезда – 10–12 

часов.  После приезда в гостиницу или апартаменты регистрация может происходить довольно поздно, иногда только в 

16-18 часов.  Это зависит от политики конкретной гостиницы. Пока не будет подготовлен номер, багаж можно оставить 

в гостиничной камере хранения багажа или в предназначенной для этого комнате. В последний день поездки из 

гостиничного номера с багажом нужно выселиться до 10–12 часов. О точных условиях отбытия из гостиницы Вас 

информируют администрация гостиницы или представители NOVATURAS. Это правило действует также тогда, когда 

время вылета – ночью, даже после 24 часов. Освободив номер, багаж можно оставить в гостиничной камере хранения 

багажа или в предназначенной для этого комнате. При наличии возможности администрация гостиницы может поселить 

гостей раньше или продлить время съезда из номера. За это турист обычно должен внести 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 в цену питания не включены (кроме случая, когда покупается питание типа «Half 

Board +», «Full Board +», «Все включено Light», «Все включено» или «Все включено +» – в таких случаях в установленное 

администрацией гостиницы время приема пищи или другое время подаются некоторые прохладительные и (или) 

алкогольные напитки местного производства (количество может быть ограничено)).  

Конкретный тип питания указан в описании гостиницы. Питание предоставляется в установленные часы в 

ресторане гостиницы. Если клиенты, выходящие из гостиницы рано утром или возвращающиеся в нее поздно вечером, 

желают получать питание в другое время, в отдельных случаях (в порядке, установленном администрацией гостиницы) 

имеется возможность (иногда за дополнительную плату) получить пакеты питания с ранним завтраком или поздним 

ужином.  

Частый тип питания – «шведский стол» (при самообслуживании или «шведском столе» обслуживает персонал 

гостиницы); при таком типе питания часто подаются только холодные блюда, горячие блюда в цену не включены. 

Иногда предлагается выбрать одно основное блюдо из нескольких (в меню). Меню легкого (континентального) завтрака 

чаще всего составляют кофе или чай, сок, джем, сливочное масло и булочка. 

Конкретный порядок предоставления услуг питания, когда и где можно получить соответствующее питание, 

разнообразие выбора блюд и напитков определяет администрация гостиницы в зависимости от специфики страны, 

категории гостиницы и др.  Еда и напитки в ресторанах, кафе и барах гостиницы, перечисленных в описании гостиницы, 

подаются в порядке, установленном администрацией гостиницы, и оплачиваются в зависимости от заказанного типа 

питания. Некоторые напитки или блюда администрация гостиницы по своему решению может предлагать за 

дополнительную плату, даже если в гостинице имеется тип питания «все включено» или «все включено +». Также 

обращаем Ваше внимание на то, что тип напитков, их количество, место и время подачи, даже при заказе типа питания 

«все включено» или «все включено+» может быть ограничено. Информацию о таких напитках или блюдах, а также их 

ценах предоставляет персонал гостиницы.  

Обычно в гостиничных номерах, в которых нет небольшой кухни, запрещается хранить и готовить еду.  В тех 

гостиницах, где в день приезда в номерах можно найти кофе или чай или разрешается готовить эти напитки (об этом 

сообщается в описаниях гостиниц), позднее запасы этих напитков чаще всего не пополняются.  

Обратите внимание на то, что одежда во время ужина должна соответствовать категории отеля. В отелях высшей 

категории (обычно категории 4* и 5*) во время ужина в ресторане запрещается быть в тапочках, пляжной одежде, 

мужчины должны быть в длинных брюках.  

В период праздников специальные Рождественские и Новогодние ужины/вечера организуются не во всех 

гостиницах (тогда заказавшим ужин гостям подается обычный ужин). В тех гостиницах, где Рождественские и 

Новогодние ужины/вечера организуются, обычно подается только праздничный ужин – не организуется специальная 

праздничная программа. Если Рождественский и/или Новогодний ужин является обязательным, плата за него может 

быть включена в цену или должна платиться на месте. 

 

Гостиничный сейф  

Согласно правовой системе многих стран гостиница не отвечает за оставленные в номере ценные вещи. Мы 

советуем всегда арендовать гостиничный сейф и хранить в нем паспорт, деньги и прочие ценные вещи.  Оставляемые в 

номере ценные вещи мы также рекомендуем держать в закрываемых чемоданах или дорожных сумках.  

 

Уборка номеров  

При уборке номеров моют полы, пылесосят ковровые покрытия, убирают ванной и туалете, выносят мусор и 

застилают кровати. В отелях высшей категории в номерах убирают каждый день, а более низкой категории – 1 или 2 раза 

в неделю. Постель и полотенца меняют 1–2 раза в неделю. Если клиент пользуется кухней, о ее чистоте он должен 

позаботиться сам.  

В некоторых случаях (особенно на горнолыжных курортах) о чистоте апартаментов/студий клиент должен 

заботиться сам. Полотенца и постель (если таковые включены в цену) не меняют в течение всего времени пребывания. 

Уезжая, необходимо прибраться в апартаментах/студиях и оставить такими, какими они были во время приезда. Если 

клиенты не прибираются в апартаментах/студиях, они должны уплатить установленный администрацией гостиницы 

платеж за окончательную уборку и платеж за очистку. На некоторых курортах в арендуемых апартаментах/студиях 

обязательно нужно доплачивать за окончательную очистку апартаментов/студии. Такая плата может осуществляться на 

месте (размер платы устанавливает администрация гостиницы, точный размер платы узнают после приезда) или включен 

в цену. Во всех случаях при отъезде клиенты обязаны убраться и почистить кухню апартаментов/студии. Если клиенты 



не прибираются в кухне, они должны уплатить установленный администрацией гостиницы платеж. В некоторых странах 

ЕС обязательно нужно сортировать мусор. 

 

Кондиционирование  

Система кондиционирования в гостиницах обычно работает по графикам, установленным администрацией 

гостиницы, в зависимости от погодных условий, сезонности и т. п.  Следует отметить, что кондиционер может работать 

только в течение установленного администрацией гостиницы периода. В период, когда кондиционеры в гостинице не 

работают, туристам, при желании и наличии возможности, за установленную гостиницей доплату кондиционеры могут 

быть включены. Гостиничные кондиционеры могут быть двух типов: центральные и местные.  

Центральные кондиционеры обычно работают в определенном сезоне (в начале и конце сезона они отключаются 

или могут быть включены за дополнительную плату). Время работы центральных кондиционеров также устанавливает 

администрация гостиницы – работают ли они круглосуточно или включаются в установленное время на несколько часов 

днем или ночью. Предупреждаем о том, что для туристов, не привыкших к жаркому климату, такая система вентиляции 

не всегда может быть достаточной. Местные кондиционеры включаются и регулируются отдельно – в номере. Обычно, 

когда туристы не находятся в номере, и центральные, и местные кондиционеры автоматически отключаются. На веб-

сайте www.novaturas.lt не всегда можно назвать периоды и время, в которые кондиционеры работают, а также тип 

кондиционера, и является ли эта услуга платной, поэтому часто указывается только наличие кондиционера в 

гостиничных номерах.  

 

Вода  

Во всех странах не рекомендуется пить воду из крана. Зараженная бактериями и сильно хлорированная вода может 

навредить здоровью и вызвать заболевания кишечника.   

 

Электрический ток  

В гостиницах южных стран случаются перебои с электроснабжением. Не везде одинаковое электрическое 

напряжение (125 В или 220 В), поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию в ванных.  В некоторых гостиницах 

электрические розетки не такой формы как в Литве, поэтому при пользовании своими электроприборами нужно иметь 

«переходник». Иногда в гостиницах такое устройство можно арендовать. Приобретя «переходник» перед отъездом, вы не 

столкнетесь с возможными неудобствами.   

 

Шум  

Немало предлагаемых компанией NOVATURAS гостиниц находится на тех курортах, где круглосуточно открыты 

рестораны, кафе и дискотеки. На территории многих гостиниц в туристическом сезоне часто допоздна продолжаются 

развлекательные мероприятия. Шума иногда добавляет и движение транспорта на улицах. В гостиницах, находящихся 

недалеко от аэропорта, может быть слышен также шум от взлетающих и садящихся самолетов. В некоторых быстро 

развивающихся странах возле гостиниц может вестись строительство, поэтому при остановке в гостинице может быть 

слышен шум от строек. Администрация гостиницы просит, чтобы их гости вели себя подобающим образом, но иногда 

отдыхающие любят пошуметь. Администрация гостиницы не отвечает за шум, доносящийся из-за пределов гостиницы. 

Тем, кому нужен покой, мы советуем заранее внимательно изучить описания гостиниц, приводимые на нашем веб-сайте 

www.novaturas.lt, и в соответствии с ними выбрать гостиницу в тихом месте, находящемся подальше от мест шумных 

развлечений (обратите внимание на отмеченную восклицательным знаком на веб-сайте www.novaturas.lt 

соответствующую характерную черту гостиницы).  

 

Прочая информация  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что туры на самолете организуются в разное время года, всегда просим вас 

перед выбором тура и его направления самостоятельно и внимательно проанализировать среднюю температуру в 

выбранной стране в период, когда планируется поездка, климатические особенности, растительность и другие важные 

для Вас как туриста обстоятельства, однако независящие от организатора туров NOVATURAS.  Это позволит Вам выбрать 

себе удовлетворяющий тур на самолете, наилучшим образом соответствующий Вашим ожиданиям.  

Обращаем внимание на то, что в странах, в которые NOVATURAS организует поездки, климат, фауна, флора и 

другие факторы могут отличаться от тех, что имеются в Литве,  мы всегда рекомендуем позаботиться о надлежащих 

средствах защиты и прочих необходимых мерах во время пребывания в другой стране.  

 

Представители NOVATURAS  

Общая информация  

Об отдыхе и благополучии клиентов во время отпусков заботятся представители NOVATURAS, говорящие на 

литовском, английском и (или) русском языках, нередко они знают также язык посещаемой страны. На некоторых 

курортах клиентов обслуживают представители зарубежных партнеров NOVATURAS, разговаривающие на русском или 
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английском языках. С представителями NOVATURAS можно встретиться в гостиницах во время информационных 

встреч, в поездках с целью катания на лыжах – на лыжных трассах или, при каком-либо вопросе, позвонить по 

мобильному телефону. На некоторых курортах представителей NOVATURAS нет – с ними туристы могут связаться по 

телефону. Во многих странах с представителями нельзя связаться по смс-сообщениям, поэтому мы советуем звонить по 

телефону. Обязанность представителей встретить прибывших туристов, вышедших из зоны прибытия аэропорта  

(обычно представители не могут встречать в зонах получения багажа, прибытия пассажиров, паспортного контроля), 

проводить до автобусов, развозящих клиентов к выбранным ими гостиницам, во время встречи с клиентами в гостинице 

предоставить необходимую информацию о валюте, телефонных звонках, транспорте, экскурсиях, организуемых 

зарубежными партнерами NOVATURAS, и т. п. Представители обязаны информировать клиентов о времени выезда из 

гостиницы в аэропорт и по возможности, проводить до аэропорта и помочь зарегистрироваться на авиарейс в Литву (из-

за правил распорядка аэропорта обычно представители могут провожать только до стойки регистрации пассажиров). 

Часто представителям NOVATURAS помогают работники зарубежных партнеров, говорящие по-английски или на иных 

языках.  

 

Экскурсии, организованные туристические поездки и развлечения  

Представители NOVATURAS или зарубежных партнеров компании предоставят информацию об том, где и как 

можно провести досуг на месте отдыха. Экскурсии за границей организуют зарубежные партнеры NOVATURAS – они 

проводятся совместно с другими (необязательно туристами NOVATURAS). Цены экскурсий, программы, очередность 

посещения объектов также устанавливают зарубежные партнеры. Экскурсии, туристические поездки и развлечения 

организуются каждую неделю – почти каждый день. Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые экскурсии, 

туристические поездки и развлечения организуются не всеми гостиницами и курортами. И может быть так, что до места 

отправления на экскурсию придется добираться самостоятельно или доплатить за перевозку. Описания экскурсий и 

походов, организуемых в стране зарубежными партнерами NOVATURAS, имеются на веб-сайте NOVATURAS – 

www.novaturas.lt. Экскурсии, туристические поездки и развлечения описаны довольно подробно и точно, однако самых 

последних изменений, появившихся после выпуска этой информации, может и не быть. Подробную информацию об 

организуемых экскурсиях и их программах, точных ценах и услугах, включенных в цену, предоставляют представители 

NOVATURAS или зарубежные партнеры компании по прибытии в страну. Часто на экскурсиях предусматривается 

минимальное число путешествующих, которое устанавливают зарубежные партнеры. Если не набрано минимальное 

число туристов, цена экскурсии для одного человека может измениться или будет отменена сама экскурсия, или 

объединена с другими туристами и проводится на двух языках, или будет предложено отправиться на экскурсию, 

проводимую на другом языке. Информацию о минимальном числе путешествующих можно получить от представителей 

NOVATURAS или зарубежных партнеров компании.  

Желающие приобрести паспорт для катания на лыжах (англ. «Ski pass») заранее, могут это сделать через веб-сайт 

компании NOVATURAS www.novaturas.lt или через обслуживающего Вас агента по продаже туров. Обращаем Ваше 

внимание на то, что NOVATURAS предлагает услугу третьих лиц – паспорт для катания на лыжах  – NOVATURAS не 

несет ответственности за за услуги, указанные в паспорте для катания на лыжах, цены, порядок пользования, условия 

возврата, действительность и др. важные обстоятельства, связанные с пользованием паспортом для катания на лыжах. 

Уточненную информацию о паспорте для катания на лыжах и условиях пользования им запросите у обслуживающего 

Вас агента по продаже туров. Также обращаем Ваше внимание на то, что паспорта для катания на лыжах Вы также можете 

приобрести по прибытии на место отдыха. 

 

Прочая важная информация  

 

Здоровье, прививки  

Перед отправлением в экзотические страны рекомендуется проконсультироваться с врачом насчет 

профилактических прививок от инфекционных болезней. Подумать о прививках и заплатить за них – обязанность самого 

туриста. Дополнительную информацию о прививках и рекомендации по профилактике инфекционных болезней для 

отправляющихся за границу Вы можете получить по адресу http://www.who.int/countries/en/ или позвонив в «Центр 

инфекционных болезней и СПИДа» по тел.  (8 5) 230 0125, а также на веб-сайте следующего учреждения www.ulac.lt, на 

котором можете найти рекомендации по профилактике инфекционных болезней для отправляющихся за границу.  

Также мы советуем проконсультироваться с врачом насчет мер профилактики, помогающих за границей избежать 

расстройств пищеварительного тракта, связанных с приемом непривычной пищи, другими привычками питания.  

Турист с расстройством здоровья, отправляясь в путешествие, берет ответственность за свое здоровье и обязан 

обеспечить себя принимаемыми медикаментами и другими необходимыми средствами. Если из-за состояния здоровья 

туристу необходимы специальные услуги или условия, турист обязан заранее об этом информировать своего агента по 

продаже туров или организатора туров. Специальные услуги могут предоставляться только при наличии такой 

возможности.  

http://www.novaturas.lt/
http://www.novaturas.lt/
http://www.who.int/countries/en/
http://www.ulac.lt/


При болезни или несчастном случае обратитесь в ближайший медпункт, больницу или вызовите врача через 

администратора гостиницы, обязательно информируйте представителя NOVATURAS.   

 

Страхования риска медицинских расходов, несостоявшегося тура  

При отправлении в поездку мы советуем иметь медицинскую страховку, гарантирующую оплату возможной 

медицинской помощи за границей и дополнительных расходов из-за страхового случая.  Такую страховку вы можете 

приобрести у агента по продаже туров или в представительствах страховых компаний. Отправляясь кататься на лыжах, 

следует приобрести специальное персональное страхование медицинских расходов (страхование повышенного риска). 

Внимательно читайте всю информацию, представленную в страховом полисе.  Порядок компенсации расходов и 

документы, которые требуется предоставить при просьбе компенсировать понесенные расходы или получить какую-

либо другую страховую выплату в различных страховых компаниях могут отличаться.  Не все медицинские учреждения 

работают со страховыми компаниями, поэтому может понадобиться оплатить предоставленные ими услуги за лечение 

на месте, даже если у вас имеется медицинская страховка.  Требуйте от врача следующие документы: справку, в которой 

указан диагноз, счет расходов на лечение с подписью и печатью врача, также понадобятся рецепты на лекарства и 

квитанции о покупке выписанных лекарств.  За лечение в больнице, транспорт, услуги скорой помощи по условиям, 

определенным в страховом полисе, будет платить страховая компания, если вы вовремя обратитесь к представителю 

страховой компании (адреса обычно указаны в полисе), который уполномочен заботиться о лечении и расчете за него, и 

будете соблюдать другие условия, указанные в Вашем страховом полисе.  

При заказе тура рекомендуется застраховаться от риска несостоявшегося тура, что позволяет избежать убытков в 

случае, если тур не состоится по причинам, связанным с самим путешествующим.  Страхование несостоявшегося тура 

охватывает все основные риски, из-за которых может не состояться тур – болезнь или смерть самого лица или близких 

членов его семьи, дорожное происшествие при отправлении в поездку, потеря имущества в день поездки или перед ней, 

и т. д.  

Отправляясь в поездку, всегда рекомендуется приобретать страхование здоровья. Обратите внимание на то, что 

для катания на лыжах действительно только страхование повышенного риска. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

правилами страхования, приведенными в полисе. Во многих гостиницах предоставляются услуги врачей. Врач в 

гостинице обычно находится несколько часов в день или, при необходимости, вызывается. Не все медицинские 

учреждения работают со страховыми компаниями, поэтому может понадобиться оплатить предоставленные ими услуги 

за лечение на месте. О несчастных случаях и (или) других возникших проблемах всегда информируйте представителя 

NOVATURAS. 

Страховаться от несостоявшегося тура может только одно из путешествующих лиц или все совместно 

путешествующие туристы. Этой страховкой можно воспользоваться как отдельно, так и одновременно с медицинской 

страховкой.   

Больше информации об условиях страхования риска несостоявшегося тура узнаете у агента по продаже туров или 

в страховых компаниях.  

Перед поездкой мы рекомендуем приобрести страховку багажа. Приобретя эту страховку, вы обезопасите свои 

личные вещи от таких рисков как кражи или порча вещей во время поездки. Эту страховку мы особенно советуем 

приобрести в случаях, когда вы везете с собой особо ценные вещи (украшения, предметы роскоши, фотоаппараты, 

видеокамеры или другие технические приборы и др.). Больше информации об этой страховке вы узнаете у агентов по 

продаже туров или в страховых компаниях. 

 

 Информацию о возможных дополнительных услугах запросите у обслуживающего Вас агента по продаже туров, 

нашего консультанта или поищите на www.novaturas.lt. 

 

Претензии  

Если Вы считаете, что указанные в договоре тура услуги не предоставляются или предоставляются не должным 

образом, незамедлительно (без необоснованной задержки) претензии должны заявляться в письменной форме или на 

надежном носителе представителю организатора туров, находящемуся на месте, а если его нет – организатору туров. На 

месте можно наиболее быстро уладить и устранить возникшие проблемы. Если претензии заявлять после окончания 

тура, времени для улаживания проблемы уже не останется. Претензии, заявленные во время поездки, рассматриваются 

на месте, посредством общения с представителем организатора туров, и письменный ответ на упомянутые претензии не 

дается. Если во время поездки проблемы не были урегулированы, претензии к «Novaturas» можно заявить в письменном 

виде в течение трех месяцев с того дня, в который Вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав или 

законных интересов. Вместе с претензией предоставьте копии дорожных документов и договора об организованной 

туристической поездке, а также другие указанные в договоре данные. Пожалуйста, посылайте претензии на адрес: ул. А. 

Мицкявичяус 27, LT-44245 Каунас (A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas), по эл. почте: atsiliepimai@novaturas.lt.  

http://www.novaturas.lt/


Претензии насчет задержки авиарейса, его отмены или отказа в перевозке, пропажи багажа, его порчи или 

задержки, когда перевозчиком является авиакомпания «Get Jet Airlines», пожалуйста, заявляйте по эл. почте 

info@getjet.aero.  

NOVATURAS не принимает ответственности за форс-мажорные обстоятельства, которые во время тура не было 

возможности избежать.  Претензии не принимаются относительно услуг, не включенных в описание конкретного тура 

на веб-сайте NOVATURAS www.novaturas.lt и в прайс-лист.  

NOVATURAS может разместить туристов в другой гостинице той же или более высокой категории, если в ранее 

заказанной поселить возможности не было. В таком случае турист не может требовать компенсацию.  

Споры разрешаются путем переговоров, а если не удалось договориться – в порядке, устанавливаемом законами 

Литовской Республики.   

Если при возникновении судебного спора, перед оглашением решения суда турист сообщает о жалобе или 

конфликте средствам массовой информации, а решение суда докажет, что претензии туриста совершенно или частично 

несправедливы, NOVATURAS оставляет за собой право в порядке, установленном законами Литовской Республики, 

требовать от туриста денежной компенсации убытков.  

О забытых в поездке вещах мы просим срочно сообщить сразу же после тура. От туриста могут потребовать 

покрытия расходов на телефон, факс или иных расходов, связанных с поиском вещей, независимо от того, удалось ли 

найти пропавшие вещи.  

 

Ссылки  

Перед приобретением турпакета и отправлением в поездку пожалуйста внимательно ознакомьтесь с договором об 

организованной туристической поездке и приложениями к нему: «Информация и советы путешествующим», «Основные 

условия перевозки пассажиров и багажа», описанием гостиницы и др. Договор и приложения к договору с самой 

последней информацией найдете по адресу https://www.novaturas.lt/organizuotos-turistines-keliones-sutartis; 

https://www.novaturas.lt/informacija-ir-patarimai-keliaujantiems.  

Перед отправлением в поездку мы советуем внимательно изучить информацию Государственной службы для 

туристов по защите прав потребителей на веб-сайте www.vvtat.lt. 

Дополнительную информацию об условиях выезда за границу вы можете получить, позвонив в Службу охраны 

государственной границы (при Министерстве внутренних дел Литовской Республики) по тел. 8 5 2719305 

(www.pasienis.lt).  

Много важной информации о авиарейсе Вы найдете в приложении к договору о об организованной туристической 

поездке «Основные условия перевозки пассажиров и багажа» (https://www.novaturas.lt/pagrindines-keleiviu-ir-bagazo-

vezimo-salygos).  

Важную информацию о стране, в которую вы собираетесь отправиться, вы также можете найти на веб-сайте 

Министерства иностранных дел Литовской Республики www.urm.lt.  

ВАЖНО! Информация приводится согласно данным, располагаемым во время подготовки. О более поздних 

изменениях спрашивайте у агента по продаже туров или ищите информацию на веб-сайте www.novaturas.lt.  

 
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:  
АО «Novaturas»  

Код предприятия 135567698, адрес: ул. А. Мицкявичяус 27, LT-44245 Каунас  

Код плат. НДС LT 355676917  

www.novaturas.lt Тел. 837 321264, эл. почта: info@novaturas.lt   

Сведения о предприятии собираются и хранятся в Реестре юридических лиц Государственного предприятия «Registrų 

centras».  

 
ВАЖНЫЕ АДРЕСА:  
 

Египет  

Посольство Литовской Республики в Арабской Республике Египет для Иорданского Хашимитского Королевства, 

Сирийской Арабской Республики, Ливанской Республики, Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Королевства Саудовская Аравия и Государства Катар  

Адрес: 23 Muhammad Mazhar St., Zamalek, Cairo (Каир)  

Время работы I-IV: 8.00-16.30 (VII: 8.00-16.30) V: Не работает (Обеденный перерыв: 12.00-12.30)  

Телефон: +20227366461  

Эл. почта: amb.eg@urm.lt; consul.egypt@urm.lt   

Сайт: http://eg.mfa.lt  
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Испания (Тенерифе)  

Посольство Литовской Республики в Испании  

Адрес: Pisuerga 5, 28002, Madrid  

Время работы I-IV: 9.00 – 18.00, V: 9.00 – 17.00  

Телефон: +34917022116; +34 91 31 020 75,; +34 91 702 21 18  

Эл. почта: amb.es@urm.lt; konsulinis.es1@urm.lt    

Сайт: http://es.mfa.lt  

 

Объединенные Арабские Эмираты  

Посольства ЛР в Объединенных Арабских Эмиратах нет. По вопросам консульской помощи Литовскую Республику 

представляет Посольство Венгрии: Адрес: Al Khazna Tower, Abu Dabis POB 44450, JAE Телефон: +971-2-6766-190; После 

14:00, если очень важно – мобильный +971-50-8117-835 Факс: +971-2-6766-215 Эл. почта: mission.abu@kum.hu    

Сайт: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/en/mainpage.htm  

 

Таиланд 

Диппредставительства или консульства Литовской Республики в Таиланде нет. Диппредставительство государства ЕС: 

Посольство Венгрии в Таиланде представляет ЛР по вопросам консульской помощи. 

Адрес: 14th Floor (Unit Nos. 1401, 1411-1412) 57 Thanon Witthayu (Wireless Road), Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330. 

Телефон: +6621189600; после работы: +668-8754610 

Адрес эл. п.: mission.bgk@mfa.gov.hu 

Сайт: https://bangkok.mfa.gov.hu/eng  

 

Вьетнам 

Диппредставительства Литовской Республики во Вьетнаме нет. Литовскую Республику по вопросам консульской 

помощи представляет посольство Венгрии во Вьетнаме: 

Адрес: 9th floor, Hanoi Lake View Residence, 28 Thanh Nien Road, Tay Ho, Hanoi, Vietnam 

Прием: I и II – 9.00-12.00 и 14.00-17.00, V: 9.00-12.00 

Телефон:+84437715714, +84437715715, +84437715718, после работы +84903409660 

Факс: +84-4-3-771-57-16 

Адрес эл. п.: mission.hoi@kum.hu  

Сайт: hanoi.mfa.gov.hu 

 

Куба 

Диппредставительства Литовской Республики на Кубе нет. Литовскую Республику по вопросам консульской помощи и 

выдачи виз представляет посольство Венгрии на Кубе: 

Адрес: Calle G. No. 458. entre 19. y 21. Vedado Havana, Cuba 

Прием: I и IV: 10.00 – 12.00 

Телефон: +5378333365,+5378333346; моб. тел. +5352802110 

Факс: +53-7-833-3286 

Адрес эл. п.: mission.hav@mfa.gov.hu 

Сайт: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CU/en/mainpage.htm 

 

Бали (Индонезия)  

Диппредставительства Литовской Республики в Индонезии нет.  

Посольство Венгрии в Индонезии представляет Литовскую Республику по вопросам консульской помощи и выдачи 

виз: 

Адрес: Jalan Rasuna Said Kav. X/3., Kunungan, Jakarta Selatan, Jakarta DKI 12950 

Прием: I-V: 8.00 – 11.30 

Телефон: +62 21 520 3459, после работы +62 815 9294 288 

Факс: +62-21-520-3461 

Адрес эл. п.: mission.jkt@mfa.gov.hu 

Сайт: jakarta.mfa.gov.hu/eng 

 

Сейшелы 

В этой стране нет диппредставительства Литовской Республики. Диппредставительств страны, аккредитованных для 

Литовской Республики – нет. Ближайшее диппредставительство Литовской Республики это Посольство Литовской 

mailto:amb.es@urm.lt
mailto:konsulinis.es1@urm.lt
mailto:mission.abu@kum.hu
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AE/en/mainpage.htm
mailto:mission.bgk@mfa.gov.hu
https://bangkok.mfa.gov.hu/eng
mailto:mission.hoi@kum.hu
https://hanoi.mfa.gov.hu/eng
https://www.google.com/maps/place/Hungarian+Embassy/@23.1376913,-82.3896796,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x725372dc267fa567!8m2!3d23.1376913!4d-82.3896796
tel:%20+5378333365
tel:%20+5378333346
tel:%20+5352802110
mailto:mission.hav@mfa.gov.hu
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CU/en/mainpage.htm


Республики в Республике Индия, для Народной Республики Бангладеш, Федеративной Демократической Республики 

Непал и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка: 

Адрес: C-93 Anand Niketan, New Delhi 110021, INDIA (Индия) 

Телефон: +91 11 4313 2200 

Эл. почта: amb.in@urm.lt, consul.in1@urm.lt (по вопросам, связанным с визами) 

Сайт: http://in.mfa.lt  

Время работы I-IV: 9.00-18.00, V: 9.00-16.45, обеденный перерыв: 13.00-13.45  

 

Мексика 

Посольство Литовской Республики в Соединенных Штатах Америки и для Мексиканских Соединенных Штатов 

Адрес: 2622 16th Street NW, Washington, DC 20009, USA  

Телефон: +1 202 234 5860  

Эл. почта: amb.us@urm.lt; info@usa.mfa.lt; consul.us@mfa.lt 

Время работы I-IV: 8.30-16.30, V: 8.30-16.30  

 

Италия  

Посольство Литовской Республики в Итальянской Республике, для Республики Мальта, Республики Сан-Марино и 

Ливии, постоянное представительство при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН  

Адрес: Via Vittoria Colonna 1, 00193 Rome, ITALY (Италия)  

Телефон: +39 06 855 90 52;  

Эл. почта: amb.it@urm.lt  

Сайт: http://it.mfa.lt  

Время работы I-IV: 9.00-18.00; V: 9.00-16.45; Обеденный перерыв: 13.00-14.00  

 

Франция  

Посольство Литовской Республики во Французской Республике, для Королевства Марокко, Княжества Монако и 

Тунисской Республики  

Адрес: 22, bd de Courcelles, 75017 Paris, France 

 Телефон: +33 1 40 54 50 50, +33 1 40 54 50 51  

Адрес эл. п.: amb.fr@urm.lt  

Сайт: http://fr.mfa.lt  

Время работы I-IV: 9.00-18.00; Время работы V: 9.00-16.45; Обеденный перерыв: 13.00-14.00  

 

Танзания 

В этой стране нет диппредставительства Литовской Республики. Ближайшее диппредставительство Литовской 

Республики: 

Посольство Литовской Республики в Южно-Африканской республике, для Республики Ангола, Республики Намибия, 

Республики Мозамбик и Республики Ботсвана 

Адрес: 235 Grosvenor St., Hatfield 0028, Pretoria, SOUTH AFRICA (ЮАР) 

Телефон: +27 (0) 12 760 9000 

Адрес эл. п.: amb.za@urm.lt; kons.za@urm.lt (по вопросам виз, паспортов и гражданства) 

Сайт: http://za.mfa.lt/  

 

Маврикий 

В этой стране нет диппредставительства Литовской Республики. Ближайшее диппредставительство Литовской 

Республики: Посольство Литовской Республики в Южно-Африканской республике, для Республики Ангола, 

Республики Намибия, Республики Мозамбик и Республики Ботсвана 

Адрес: 235 Grosvenor St., Hatfield 0028, Pretoria, SOUTH AFRICA (ЮАР) 

Телефон: +27 (0) 12 760 9000 

Адрес эл. п.: amb.za@urm.lt; kons.za@urm.lt (по вопросам виз, паспортов и гражданства) 

Сайт: http://za.mfa.lt/  

 

Обращаем внимание на то, что в дни государственных праздников Литовской Республики представительства чаще всего 

не работают. Больше информации о времени работы представительств Вы можете найти на веб-сайте Министерства 

иностранных дел www.urm.lt или спрашивайте в представительстве конкретного государства. 
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