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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
INFORMATION LIST
При выезде в а/п проверить
наличие
Табличка при встрече
(только при заказе
трансфера)

Паспорта с визами, ваучеры,
страховки, авиа билеты.
Название принимающей
компании указано в вашем
ваучере

Приехать в аэропорт рекомендуем за два часа до вылета, к началу
регистрации. Регистрация заканчивается за 40 минут до вылета.
Разница во времени – 1 час;
По прилету в аэропорт Барселоны/Жироны Вам необходимо пройти к
стойке с надписью “PASSPORT CONTROL”, где Ваши данные будут внесены в
компьютер, и пограничник поставит печать о въезде в страну.
После прохождения паспортного контроля и получения багажа на выходе из
аэропорта, в зале прилёта, Вас будут ожидать представители принимающей
стороны.
В отеле:
Расчетный час вселения 14:00
Выселения 12:00
После заселения в отель, в первый или второй день Вашего пребывания гид
принимающей компании проведет с Вами информационную встречу, где Вы
узнаете все об отеле, возможности заказа экскурсионных программ, времени,
когда гид находится в отеле, а также его номере телефона для связи с ним.
С 1 ноября 2012 г., в Каталонии введен туристический сбор. Данный сбор
оплачивается при заселении в отель.

В курортных зонах Коста Брава/ Коста Дорада туристический сбор
составляет:
В отелях 3* - 0,50 eur за чел/за ночь (0,75 eur за чел в Барселоне)
В отелях 4* - 1 eur за чел/за ночь (1.25 eur за чел в Барселоне)
В отелях 5* - 2,50 eur за чел/за ночь (2.50 eur за чел в Барселоне)
За один день до Вашего обратного вылета просим уточнять время обратного
трансфера в аэропорт на стендах принимающей компании в отеле или у гида.
Вам необходимо будет находиться в указанное время на ресепции отеля. При
вылете из аэропорта Вам достаточно иметь с собой паспорт и обратный билет.

ЖЕЛАЕМ ВАМ

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!!!

