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Дорогие Туристы, близятся праздничные заезды по турам к Деду Морозу, напоминаем о 
документах, которые необходимо иметь с собой:  
  
 Оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет; 
 Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет; 
 Детям с 10 до 17 лет справка из школы, подтверждающая что является 

учеником  (для подтверждения школьного тарифа) 
 Посадочный талон (будет загружен накануне поездки в заказ в раздел 

Документы примерно с 25.12 по 30.12 ) 
 Документы, подтверждающие covid безопасность ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (QR-код 

или ПЦР-тест 48 часов) 
  
Важно знать: 
  
 Номер вагона, пассажирское место и время отправления будут указаны в 

посадочном талоне, также действуют правила рассадки в поезде, уточняйте у 
менеджеров; 

 Во избежании неприятных ситуаций у вагона поезда, необходимо заранее 
проверить персональные данные, указанные в вашем заказе (ФИО, дата 
рождения, серия/номер документа)!!! В случае обнаружения ошибки 
незамедлительно сообщать менеджерам! 

 Информация по встрече в Котласе, контакты принимающей стороны будут указаны в 
информационном листе, который будет прикреплен к Посадочному талону накануне 
поездки. 

 Поезда туда и обратно разные, поэтому вещи берем с собой в автобус. 
 Компания имеет право сменить очередность проведения мероприятий либо замены 

их на равноценные. Объем программы останется неизменным. 
 Одежда для экскурсий в Великом Устюге и на Вотчине должна быть очень удобной и 

очень теплой. Следует ознакомиться с метеопрогнозом накануне выезда. Погода в 
Устюге бывает непредсказуемой. 

 Экстренный телефон для связи с принимающей стороной в Великом Устюге:  
+ 79215356114 Елена Николаевна Европова 

  
Правила посещения Вологодской области 
  
C 1 ноября 2021 года взрослым с 18 лет необходимо иметь ОДИН из нижеперечисленных 
документов: 
 оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата 

профилактической прививки от COVID-19; 
 оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о 

перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев); 

 справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных 
месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь по месту жительства гражданина; 

 справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, осуществившей 
вакцинацию; 

 документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
проведенный не ранее чем за 48 часов до дня посещения объекта и 
мероприятия 

 


