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 9 страниц 

 17 актуальных вопросов и ответов 

 20 минут чтения  

 + бонусы в конце книги 
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#1: Время вылета в авиабилетах местное или 

московское? 

 

Эта статья вам поможет узнать: 

 Какое время указывается в авиабилетах – местное или 

московское 

 За сколько времени (часов) надо быть в аэропорту 

 Почему нужно проверить время вылета заранее 

 Почему мы предупреждаем туристов об изменениях 

времени вылета 

 

Ответ на главный вопрос: да, время вылета всегда местное 

Пример: 

Вы летите из Екатеринбурга в Доминикану. Из Екатеринбурга 

ваш вылет считается по местному времени (Екатеринбург). В 

Доминикане – по их местному времени (Доминикана) 

 

 Полезный совет: за день до вылета и в день вылета 

всегда проверяйте время вылета. Авиакомпания может в 

одностороннем порядке изменить время чартерных 

рейсов 

 

Вам необходимо быть в аэропорту за 2-3 часа до вылета, 

чтобы успеть пройти регистрацию и сесть на рейс 
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#2: Обязательно ли делать страховку от невыезда? 

 

Эта статья вам поможет узнать: 

 Как делать и делать ли вообще страховку от невыезда 

 Зачем нужна страховка от невыезда 

 В каких случаях действует страховка от невыезда 

 Сколько стоит страховка от невыезда 

 Когда оформить страховку от невыезда 

 

Да, делать, если вы хотите вернуть деньги в случаях 

госпитализации, суда, отказа в выдаче визы (и других 

страховых случаях, установленных туроператором и страховой 

компанией) 

Купить страховку от невыезда. Страховка от невыезда стоит, 

как правило, от 2 до 4% стоимости тура. К примеру, ваш тур в 

Доминикану из Екатеринбурга стоит 100,000 рублей. 

Страховка от невыезда будет стоить примерно 2,000-4,000 

рублей. 

Стоимость страховки будет зависеть от того, у какого 

туроператора вы бронируете тур. У разных туроператоров 

разные тарифы. Это можно будет узнать в момент выбора и 

бронирования тура. 

 Полезный совет: оформите страховку, если ваш отдых не 

гарантирован на 100% 
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Страховка от невыезда оформляется в тот же день, что и сам 

тур. После подтверждения брони оформить страховку от 

невыезда будет проблематично или невозможно. Учитывайте 

этот момент и принимайте решение заранее. 

 Туристы говорят: страховаться стоит в случаях, когда 

высока стоимость тура и когда нужна виза 

 

#3: Какой тип питания в отеле выбрать? 

Эта статья вам поможет узнать: 

 Какие бывают типы питания 

 Какой тип питания в отеле лучше выбрать 

 Зачем нужна оборудованная кухня в номере 

 Какие выгоды вам дает правильный выбор типа питания в 
отеле 

Часто туристы задаются вопросом, какой тип (вид, систему) 

питания в отеле забронировать? Стоит ли оплачивать «все 

включено» или обойтись полупансионом? 

Практически в любом отеле у Вас есть возможность выбрать 

нужный тип (вид, систему) питания: 

 Завтрак 

 полупансион (завтрак и ужин, с бесплатными напитками 
на завтрак) 

 полный пансион (завтрак, обед и ужин с бесплатными 
напитками на завтрак) 
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 «все включено» 

 «ультра все включено» 

 вообще не бронировать питание 

Если Вы отправляетесь на отдых в Турцию, или же в 

Египет, Тунис, Доминикану, на Кубу – выгоднее и удобнее 

оплатить питание по системе «все включено». В последнее 

время в эту систему входит не только питание, но и некоторые 

услуги, предоставляемые бесплатно, – пользование 

тренажерным залом, саунами, джакузи, оборудованием на 

пляже. Кроме того, эта система удобна, если Вы отправляетесь 

на отдых с ребенком или не представляете свой отдых без 

занятий спортом. 

 

Если Вы решили поехать в экскурсионный тур, и большую 

часть времени будете проводить вне отеля – то достаточно 

оплатить только завтраки, а обедами и ужинами наслаждаться 

в кафе и ресторанах посещаемых городов. 

Во многих азиатских странах, например, в тех же 

Тайланде, Вьетнаме, Камбодже и др., какое-то другое 

питание, кроме завтраков, отель не предоставляет. Но это и 

не нужно, так как гораздо дешевле и интереснее каждый день 

наслаждаться новым экзотическим блюдом местной кухни. 

Не всегда удобно бронировать полный пансион, так как 

большая часть обедов на отдыхе пропадает из-за того, что Вы 

проводите время в поездках на экскурсии, по магазинам или 

просто не хотите возвращаться с пляжа. В этом случае 

выгодно бронировать полупансион. 

 Полезный совет: очень популярно в настоящее время 

бронировать проживание в апартаментах с полностью 

оборудованной кухней. Это позволяет Вам не зависеть от 
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расписания работы ресторанов и готовить самостоятельно 

привычные и любимые блюда. 

 

#4: Классификация отелей по звездности. В чем 

разница? 

Эта статья вам поможет узнать: 

 Какая бывает у отелей звездность 

 Какие есть различия в классификации отелей 

 Как и какой выбрать отель 

В большинстве стран мира все отели придерживаются 

международной классификации, в основе которой лежит их 

деление на категории по количеству звезд. Что же отличает 

1* и 5* отель? 

1*: обычно это небольшие (5-10 номеров), частные 

гостиницы. Питание в них обычно не предоставляется. В 

номере нет фена, кондиционера, холодильника, мини-бара и 

телевизора. Дополнительные услуги не предоставляются. 

2*: набор услуг в таких отелях больше. Обычно такой вариант 

размещения очень удобен на различных экскурсионных 

маршрутах ( где необходимы только постель и завтрак). В 

номере присутствуют туалет и душ, иногда телевизор и 

кондиционер. 

3*: в номере такого отеля присутствуют все необходимые 

удобства – душ, туалет, телевизор, кондиционер, фен, сейф, 

мини – бар. Что –то из этого списка может предоставляться за 
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дополнительную плату. Территория у отелей обычно 

небольшая – если это отель для пляжного отдыха, то 

присутствует бассейн и зона с лежаками – и один ресторан, в 

котором предлагаются завтраки, обеды и ужины. 

4*: отели этой категории отличают повышенный уровень 

комфорта, большой набор предоставляемых услуг и 

расположение на 1 линии от моря (если это пляжный курорт). 

Есть номера различный категорий – стандартные, сьюты, 

семейные. Питание предлагается в нескольких ресторанах 

(обычно 1 главный ресторан и 2-3 a – la carte) и нескольких 

барах. Из дополнительных услуг в отелях можно встретить: 

тренажерные залы, спа-центры, детские площадки и клубы, 

автомобильные стоянки и пункты проката авто, салоны 

красоты, пункты обмена валюты. Номера полностью 

укомплектованы, часто встречаются ванны. Предоставляется 

обслуживание в номере. 

5*: обычно предоставляют полный набор услуг, что позволяет 

Вам не выходить за территорию отеля. В отеле есть несколько 

ресторанов, баров, магазины, ночные клубы, спа-центр, 

тренажерный зал, детские клубы, анимационная команда и др. 

Номера делятся на несколько категорий – от одноместных до 

огромных президентских сьютов. В любом номере Вы найдете 

халаты, тапочки, набор косметических средств, напитки в 

мини-баре. Предоставляется доступ в интернет. Кроме того, 

эти отели прекрасно подойдут для отдыха даже с маленькими 

детьми – Вам предоставят детскую кроватку, коляску, детские 

стульчики в ресторане, вызовут няню, предложат детское 

меню в ресторане и развлечения для детей. 
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#5: Почему долго не подтверждается тур? 

 

Эта статья вам поможет узнать: 

 Почему так долго нет подтверждения брони 

Подтверждение тура (авиабилетов и отеля), как правило, 

происходит в течение суток. 

Если вы сегодня забронировали тур, то уже завтра, скорее 

всего, наш сотрудник позвонит вам и подтвердит наличие 

брони. 

Иногда на практике бывают ситуации, когда подтверждения 

брони приходится ждать 1-3 суток, а по некоторым турам – до 

1 недели. 

Почему долго не подтверждают тур? 

 

 Большая разница в часовых поясах 

(например, Доминикана) 

 Нерасторопность персонала некоторых отелей, курортов, 

компаний 

 Отдаленная дата вылета, которая не требует 

оперативного подтверждения 

 

Во всех этих случаях сотрудники компании Джакарта Travel 

стараются решить вопрос с подтверждением тура максимально 

быстро. Мы делаем все для того, чтобы отдых с нами 

доставлял вам удовольствие! 

 Мы выбираем и предлагаем вам туры от надежных 

туроператоров 
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 Мы рекомендуем хорошие отели и курорты 

 Мы отлаживаем свою работу так, чтобы вам нравилось 

отдыхать с нашей компанией! 

Почему могут не подтвердить тур? 

По простой причине – отсутствие свободных номеров и мест в 

отеле на те даты, которые вы бронируете 

 

 

+ Дополнения в подарок – статьи «для своих» на 

нашем сайте: 

 

Как выбрать солнцезащитные очки? 

Проверьте сроки действия Вашего загранпаспорта 

 

 

 

 

Хороших путешествий! 

 

http://www.jakarta-travel.ru/stati/kak-vybrat-solncezashhitnye-ochki
http://www.jakarta-travel.ru/stati/proverte-sroki-okonchaniya-dejstviya-vashego-zagranpasporta

