
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ЗАПИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРЕ
Участие в туре обусловлено получением организаторами заказа от туристического 
агента. Турагенты являются представителями участников при всех контактах с 
организаторами. В момент записи на тур клиентом вносится предварительный 
взнос, а также страховка от отказа, итого $350. При этом полный расчет должен 
быть произведен не позднее, чем за 15 дней до начала экскурсии, в противном 
случае организаторы вправе отменить запись. В некоторых случаях авиакомпании 
могут потребовать от участников предварительной оплаты билетов за 30 и более 
дней до выхода тура. 

ОТМЕНА УЧАСТИЯ В ТУРЕ
Перечисленные ниже штрафные санкции за отказ от участия в турах вступают в 
действие за исключением тех случаев, которые предусмотрены Законом о защите 
прав потребителей от 1981 г. и его последующими изменениями.

Отказ от участия в турах в страны Европы (кроме Исландии) или Северной 
Африки, осуществляемых на чартерных авиарейсах и/ или на регулярных 
авиарейсах с заранее выкупленными местами, влечет за собой штраф в 
размере, как минимум, 50 долларов США. 

* при отказе от участия в туре в срок до 45 дней до его выхода, штраф за 
отмену составляет 50 долларов США с каждого участника;
* при отказе от участия в туре в срок от 44 до 21 дней до его выхода, штраф
за отмену составляет 425 долларов США с каждого участника;
* при отказе от участия в туре в срок от 21 до 10 дней до его выхода, штраф
за отмену составляет 625 долларов США с каждого участника;
* при отказе от участия в туре менее, чем за 10 дней до его выхода, 
штраф за отмену составляет 100% стоимости тура.

Отказ от участия в турах в США, Исландию, страны Дальнего Востока и 
Латинской Америки влечет за собой следующие штрафные санкции, в 
соответствии с условиями авиакомпаний:

* при отказе от участия в туре в срок до 45 дней до его выхода, штраф за 
отмену составляет 150 долларов США с каждого участника;
* при отказе от участия в туре в срок от 44 до 20 дней до его выхода, штраф
за отмену составляет полную стоимость международных авиабилетов и 
200 долларов США за отмену наземных услуг;
* при отказе от участия в туре в срок менее, чем за 20 дней до его выхода, 
штраф за отмену составляет 100% стоимости тура.

В дополнение к этим суммам участник уплачивает штраф за отмену внутренних 
перелетов, поездов или паромов (в турах, их включающих):
- при отказе от тура в срок до 45 дней до его выхода: нет штрафа;
- при отказе от тура в срок менее 45 дней до его выхода участник оплачивает 
100% стоимости внутренних железнодорожных или авиабилетов.



Для участника, записавшегося на тур без компаньона (и получившего от 
организаторов подтверждение того, что сосед по комнате найден), к сумме 
штрафа прибавляется оплата одноместного номера (для соседа по комнате). 

Участник, обращающийся к организаторам с просьбой о переносе даты 
заказанного тура менее, чем за 45 дней до его вылета, считается отказавшимся 
от тура и уплачивает вышеперечисленные суммы.

Датой отказа от участия в туре считается день получения организаторами 
письменного уведомления от туристического агента. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТУРА
Публикуемые в настоящей брошюре программы туров являются базовым планом, 
который может быть изменен в соответствии с обстоятельствами и/ или 
профессиональными соображениями организаторов. Эти изменения могут 
касаться дат проведения тура, порядка его проведения, замены отдельных его 
компонентов или частичного невыполнения программы. В этой связи организаторы
не несут ответственности за информацию, которая не была передана ими 
письменно, через туристического агента, в распоряжение участников.  
Организаторы вправе отменить тур (включая тур, ранее объявленный 
"гарантированным") за 15 дней до вылета по любой причине, не позволяющей его 
проведение, включая недостаточное, по мнению организаторов, число участников. 
При этом клиентам может быть предложен альтернативный тур или будет 
возвращена полная сумма предварительного взноса без каких-либо 
дополнительных компенсаций. 

УЧАСТНИКИ ТУРА
Запись на туры открыта для всех, понимающих русский язык, в возрасте старше 7 
лет. Жалобы на состав участников не принимаются.  Максимальный размер группы
определяется вместимостью туристического автобуса.
Организаторы приложат все усилия для того, чтобы подыскать компаньона по 
комнате участнику, путешествующему без пары. Данная услуга не является 
обязательством организаторов, а предоставляется по мере возможности. 
Участнику, путешествующему без пары, рекомендуется заказать индивидуальный 
гостиничный номер. 
Организаторы заявляют, что не гарантируют полной совместимости  между 
компаньонами, поэтому  претензии, связанные с соседом по комнате, не 
принимаются. В случае непреодолимых противоречий между соседями по комнате
организаторы попытаются предоставить каждому из них отдельных номера за 
дополнительную плату.  
Участники, которые по состоянию здоровья, или в связи с какими-либо 
физическими ограничениями могут потребовать особого внимания со стороны 
организаторов во время проведения экскурсии, обязаны в момент записи 
предупредить об этом. Организаторы могут в любой момент прекратить участие в 
туре клиента, который, по их мнению, не может участвовать в экскурсии или 
мешает нормальному ее проведению. При этом возвращается стоимость 
экскурсии за вычетом понесенных расходов. 



Обозначение и реклама определенных туров специально для той или иной 
возрастной группы, для семей с детьми и т.п, является исключительно 
рекомендацией организаторов.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЧАСТНИКИ ТУРА
Взрослые, сопровождающие в поездке несовершеннолетних участников, которые 
не являются их собственными детьми, обязаны получить от родителей этих детей 
письменное, нотариально заверенное разрешение ребенку путешествовать в 
сопровождении другого взрослого. Авиакомпании могут не разрешить посадку в 
самолет несовершеннолетнему, не имеющему подобного разрешения. Взрослые 
участники тура несут полную ответственность за детей, путешествующих вместе с 
ними.

ПРОГРАММА ТУРА
Допускается сочетание программы одного тура с программой другого, подобного, в
случае, если независимое проведение этих туров является невозможным. При 
этом количество предоставляемых организаторами услуг не меняется. При отказе 
клиентов от участия в таком туре организаторы вернут все полученные деньги, без
выплаты каких-либо дополнительных компенсаций.  

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
Во всех турах в распоряжение группы будут предоставляться комфортабельные 
туристические автобусы для выполнения программы. Из этого не следует, что 
автобусы будут находиться в распоряжении группы в течение всего экскурсионного
дня и/ или в течение всех дней экскурсии. В некоторых случаях автобусы, 
предоставляемые в распоряжение туристов, могут обслуживать также других 
постояльцев гостиницы, в которой размещается группа. Часы и условия работы 
водителей, а также правила эксплуатации автобусов определяются местными 
законами. 
Водитель автобуса имеет право требовать от участников тура дополнительной 
оплаты за услуги, предоставляемые им в вечерние часы или после выполнения 
программы. 
Автобусы оборудованы вентиляцией или кондиционером, в зависимости от 
местных условий. Эффективность работы систем вентиляции/ кондиционирования 
находится вне сферы компетенции организаторов. Организаторы определенно 
заявляют, что не несут ответственности за возможные сбои в работе каких бы то 
ни было транспортных средств, обслуживающих участников.

ГОСТИНИЦЫ
Группа размещается в гостинице того класса, который указан в программе каждого
тура. Стандартным является размещение в номере с одной двуспальной или 
двумя односпальными кроватями, с ванной/душем и туалетом. В США  в районах 
национальных парков группы размещаются в гостинице «деревенского» типа, как 
правило, с двумя  двуспальными кроватями. Гостиницы предоставляются в 
соответствии с местной классификацией, которая может не совпадать с 
израильской. Трехместный номер заказывается только для членов одной семьи. 
Предоставление трехместных номеров в гостиницах осуществляется в 
соответствии с имеющимися в наличии. Стандартным для многих гостиниц  
является размещение трех человек в обычном двухместном номере, в котором 
размещается еще одна, зачастую раскладная кровать. Организаторы не 
гарантируют, что гостиничный номер на трех человек будет большего размера, 



чем обычный. Семьям, размещающимся в комнатах на 3-4 человек, может быть 
предоставлена одна двуспальная кровать и две дополнительные раскладные 
кровати. Одноместные номера могут отличаться по размеру от номеров, 
рассчитанных на 2-х человек. 

Получение гостиничных номеров по принципу имеющихся в наличии; претензии на
различия в размере и качестве комнат не принимаются. Размещение в номерах  
после 14:00, освобождение до 12:00. В случае позднего вылета из-за границы в 
Израиль освобождение гостиничных номеров будет производиться, в соответствии
с этим правилом. Более позднее освобождение гостиничного номера требует 
дополнительной оплаты и должно заказывается желающими заранее.

Расположение гостиниц зависит от местных условий, а также от проведения в 
регионе ярмарок или конгрессов, поэтому допускается размещение группы в 
гостиницах, удаленных от городских центров или вне города; в этом случае 
участникам экскурсий предоставляется автобус для выполнения программы. 
Список гостиниц выдается туристам перед вылетом из Израиля, но возможны 
замены гостиниц во время поездки по причинам, не зависящим от организаторов.

В распоряжение участников туров предоставляется широкий спектр гостиниц, 
включая расположенные в центрах городов и на их периферии, а также за 
городами и на удалении от основных городов посещения. В некоторых случаях 
гостиницы могут проводить ремонтные работы или реконструкцию в дневное 
время. В непосредственной близости от гостиниц могут располагаться 
строительные объекты. В ряде стран кондиционеры воздуха не являются 
обязательным атрибутом гостиничного номера. Некоторые гостиницы могут 
прекращать работу кондиционеров в определенные часы дня или ночи. 
Организаторы не могут гарантировать бесперебойной работы и/или максимальной 
эффективности кондиционеров в гостиницах.  

ГИД ГРУППЫ
В течение всей поездки с группой находится руководитель (как правило - гид из 
Израиля), говорящий на русском языке. В особых случаях он летит к месту 
проведения тура или возвращается отдельно от группы; в этом случае 
организаторы обеспечат присутствие своего представителя в аэропорту для 
решения вопросов, связанных с отъездом участников. За неделю до начала 
экскурсии гид группы связывается по телефону с участниками тура, инструктирует 
их и отвечает на все вопросы. Гид группы является административным 
директором, отвечающим за бесперебойное проведение тура, а также связующим 
звеном между организаторами и гостинцами, авиакомпаниями, местными гидами и
т.п. 

ПИТАНИЕ
Тип питания, включенного в стоимость, указан в программе каждого тура. Состав 
меню определяется заранее. Тип предоставляемого питания, его уровень и 
разнообразие, способ подачи и внешний вид, а также тип помещений, 
предназначенных для подачи пищи участникам, может меняться в зависимости от 
местных условий. 

Тип предоставляемого завтрака определяется гостиницей. Завтрак может быть 
континентальным (хлеб, масло, джем и горячий напиток) или буфетным 



(свободный и неограниченный доступ к блюдам). Буфетный завтрак не 
обязательно включает горячие блюда. Дополнительное питание может быть 
заказано и оплачено участниками на месте. В некоторых случаях питание для 
групп организуется в отдельных помещениях, а не в общем ресторане гостиницы. 

Полупансион означает предоставление двухразового питания: завтрака и обеда 
или ужина. Обеды/ ужины, предоставляемые по программе, не включают напитки, 
заказ и оплата которых производится участниками на месте. Только письменное 
обязательство организаторов о заказе вегетарианского, кошерного или другого, 
особого питания участникам может служить основанием для предъявления 
претензий в случае его непредоставления. Вегетарианские блюда обычно 
включают салат, картофель и яйца. Решение о предоставлении или 
непредоставлении питания, а также тип питания, предусмотренного во время 
полетов, на паромах, кораблях, в поездах и т.д. принимается исключительно 
компаниями-перевозчиками, и находится вне сферы влияния организаторов. 

ПОЛЕТЫ
Полеты осуществляются регулярными или чартерными авиакомпаниями. Они 
могут быть прямыми, или включать промежуточные посадки. В некоторых случаях 
организаторы вправе сменить авиаперевозчика по профессиональным 
соображениям. Даты и время полетов также могут быть изменены как 
организаторами, так и перевозчиками (авиакомпаниями). После получения 
уведомления от перевозчика и внесения в программу необходимых корректив 
организаторы поставят в известность участников об этих изменениях. В 
исключительных случаях эти сообщения могут быть переданы также 
непосредственно перед началом или в момент проведения тура. В 
исключительных случаях, находящихся вне сферы компетенции организаторов, 
перевозчики могут предложить одному или нескольким участникам тура полет 
отдельно от группы. В такой ситуации организаторы приложат максимум усилий 
для того, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. 

КУРЕНИЕ
Курение в автобусах и общественных местах запрещено. Во время переездов 
будут организованы короткие остановки, которые могут быть использованы для 
курения. 

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

Деньги за не использованные туристом услуги не возвращаются, если это не 
оговорено компанией письменно и заранее. Возврат денег производится только 
турагентом в Израиле. Руководитель группы не вправе возвращать или обещать 
возврат денег за неиспользованные услуги. Не предусматривается компенсация за
часть экскурсионных или прочих услуг, от которых участник отказался по 
собственной инициативе. Компенсация за неиспользованное пребывание в 
гостиницах, предоставляемых авиакомпаниями в рамках их деятельности (Lay 
Over) не выплачивается.

УЩЕРБ И ПРЕТЕНЗИИ
Факт записи для участия в туре означает согласие участников с вышеизложенными
условиями» Организаторы заявляют, что они действуют как посредники между 
клиентами и перевозчиками, гостиницами, ресторанами и т.д., и поэтому не несут 
прямой или косвенной ответственности за возможные сбои в работе последних. 



Организаторы не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
нанесенный туристу вследствие болезни, госпитализации, повреждения багажа, 
хищений или иных насильственных действий и прочих факторов, не имеющих 
отношения к деятельности компании.  Для покрытия возможного ущерба 
организаторы рекомендуют приобрести личную страховку. 
Организаторы не несут ответственности за информацию, которая не была 
предоставлена ими письменно. Любые претензии к организаторам принимаются 
только в течение 90 дней с момента возвращения группы в Израиль. 

Независимо от местонахождения туристического агентства, в котором турист 
оформлял поездку, судебной инстанцией для выяснения претензий является 
только суд Тель-Авивского округа.

 В случае расхождений между текстом «Общих условий» на русском языке и 
на иврите определяющим является текст на иврите.

*במידה והטקסט של תנאים כלליים בעברית אינו תואם את הטקסט ברוסית, הטקסט בעברית היינו
המחייב/הנכון.

Дата выпуска брошюры – 30.01.2015


