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Памятка туриста.  

При планировании путешествия не забудьте!  

Заблаговременно: 
• Обратиться за профессиональным подбором тура к надёжному турагенту из реестра 

http://turizm.nso.ru/ru/content/turistskiy-reestr 

• Предупредить на работе о планируемом отпуске. 

• Сообщить родным, друзьям, соседям. 

• Продумать уход за животными и растениями в Ваше отсутствие. 

• Проверить наличие паспорта и (при необходимости) водительского удостоверения. 

• Сделать прививки (при необходимости). 

• Сделать копию паспортов всех выезжающих (в путешествии хранить отдельно от 

оригиналов). 

• Проверить отсутствие задолженностей:  

1. по налогам и сборам: www.nalog.ru 

2. по неоплаченным штрафам, касающихся административных правонарушений в области 

дорожного движения: www.gosuslugi.ru 

3. по алиментам и задолженностям предпринимателей и организаций:  www.fssprus.ru 

 

За 1 неделю до отъезда 
• Оплатить все счета, кредиты, ипотеку, алименты и т.п. 

• Внимательно прочитать памятку о месте пребывания (специфике поведения, национальных 

особенностях, кухне, местной валюте, интересных местах, достопримечательностях и пр.). 

• Отказаться от доставки почты, газет, напитков и т.п. на время путешествия. 

• Спрятать или оставить соседям/друзьям запасной ключ. 

 

Не забыть с собой:  
• Зубная щетка, бритва, расческа. 

• Тёплые вещи (при необходимости). 

• Удобная / спортивная одежда и обувь для активных экскурсий, пеших прогулок. 

• Защитный крем от загара, другая косметика, влажные салфетки. 

• Солнечные очки и купальные принадлежности. 

• Фотоаппарат, видеокамера, зарядные устройства! 

• Дорожная аптечка:  пластырь, бинт, болеутоляющие, жаропонижающие, средства от 

несварения желудка, от аллергии (часто бывает на солнце или на укусы насекомых! Даже 

если раньше никогда не было) и т.п. 

• Средства от насекомых! (спреи, мази, фумигатор в номер). 

• При путешествии с детьми: детская дорожная кроватка, коляска, детское питание, соска, 

игрушка и т.п. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО перед отъездом: 
• Позаботиться о скоропортящихся продуктах дома. 

• Накануне вылета/выезда  уточнить информацию по Вашему рейсу/поезду/автобусу (перенос, 

задержка и т.п). 

• Проверить наличие: 

1. Деньги, кредитки 

2. Телефон (подключить роуминг/доп.услуги), зарядное устройство 
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3. Билеты, ваучер на заселение, мед. страховка, паспорта, свидетельства о рождении для детей 

и их копии (рекомендуем в поездке носить копии документов и полисов с собой, оригиналы 

хранить в сейфе).  

• Выключить плиту, утюг и все электроприборы. 

 

Последний штрих 

• Питание и вода в дорогу (при необходимости). 

• Книга для чтения, ноутбук, планшет, наушники,  дорожная подушка под шею и т.п.  

• Обязательно позитивный настрой и  хорошее настроение!!! ☺ ☺ ☺ 
 

Туристско-информационный центр желает Вам хорошего отдыха, новых впечатлений и 

положительных эмоций! Мы готовы помочь Вам при путешествии по Новосибирской 

области!  
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