Программа тура в Черногорию
При вылете из аэропорта «Киев (Жуляны)» Вам необходимо иметь с собой весь полученный Вами
пакет документов, который включает в себя: заграничные паспорта, авиабилеты, страховой полис,
ваучер отеля.
1-й день:
 начало регистрации на рейсы: DA 4451 Киев - Тиват за два часа до вылета; ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: точное время вылета обязательно необходимо проверить за день до вылета
на сайте компании «Адрия Хит»: http://www.adriahit.com/ Если пассажир несвоевременно
прибыл на регистрацию, авиакомпания вправе не принять его на борт самолета.
 продолжительность перелета из аэропорта «Киев» в Тиват (а/к «DART») составляет 2,5
часа
 по прилету в аэропорт г. Тиват после прохождения пограничного и таможенного контроля,
на выходе из здания аэропорта Вас встречает представитель принимающей стороны с
табличкой «R-TOURS»
 трансфер в отель, поселение.
 проживание в отеле, отдых.
ВНИМАНИЕ!!!
- Экскурсионная программа за дополнительную плату! При желании заказать экскурсию во
время Вашего отдыха, просим обращаться к русскоговорящим ГИДАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ!
- Страховой случай! Если во время Вашего отдыха с Вами произошел страховой случай, то Вам
необходимо в первую очередь позвонить по телефону экстренного вызова в Киеве
+380-44-251-28-11 (круглосуточно), факс +380-44-239-90-56. Сообщить Ваше местонахождение,
номер страхового полиса и номер телефона на который диспетчер может Вам перезвонить.

E-mail: assist@assist-ukraine.com
День обратного вылета:
 начало регистрации на рейсы: DA 4452Тиват - Киев за два часа до вылета;
 продолжительность перелета составит 2,5 часа.
За день до Вашего обратного вылета в инфо-папке «R-TOURS» на рецепции отеля
гид-представитель для Вас оставит информацию о времени, когда будет организован обратный
трансфер в аэропорт. В случае изменений в расписании и времени трансфера Вас проинформируют
заблаговременно.

ВНИМАНИЕ!!!
 Просим Вас заблаговременно проверять срок действия загранпаспортов, наличие
фотографий детей, вписанных в паспорт, наличие соответствующих печатей на всех
фотографиях.

 Детям моложе 16 лет необходим детский проездной документ или соответствующая
запись в паспорте одного из родителей; Дети старше 5 лет: в паспорт родителя должна
быть вклеена фотография. Детям, выезжающим без родителей или с одним родителем,
обязательно необходимо иметь нотариально заверенное разрешение обоих родителей (или
второго родителя) на выезд за границу.
 Напоминаем, что согласно действующего на сегодняшний день Законодательства Украины
вывоз наличной валюты за пределы Украины разрешен в размере до 10000 EURO на каждого из
туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Рекомендуем также,
задекларировать при вылете из Украины все ценные предметы, принадлежащие Вам
(золотые украшения, драгоценности, дорогую фото и видео аппаратуру).

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

