ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ЧЕРНОГОРИИ
Благодарим Вас, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя Вам качественные туристические
услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности Вашего отдыха. В памятке туристу Библио-Глобус
разместил самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет Вам избежать
конфликтных ситуаций и наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает всё возможное, чтобы
обеспечить вам солнечное настроение, яркие впечатления и приятные воспоминания об отпуске!
Ваш ваучер
Туристический ваучер Biblio Globus является официальным документом, подтверждающим Ваше право на
получение предварительно забронированного и оплаченного набора туристических услуг, указанных в ваучере:
трансфера, проживания, питания, а также дополнительного сервиса.
Трансфер
После прохождения паспортного контроля и получения багажа Вам необходимо подойти к представителю компании,
который ждет Вас в зале прилета с табличкой Biblio Globus. У представителя Вы зарегистрируетесь, получите
информационный конверт и узнаете, где находится Ваш автобус, если у Вас заказан групповой трансфер, или такси,
если Вы бронировали индивидуальный трансфер.
Совет Библио-Глобус: еще в самолете приготовьте Ваш ваучер на трансфер - этим Вы поможете себе быстрее
пройти процедуру регистрации и отправиться в отель.
Во время групповым трансфера, от аэропорта до отеля, Вы получите информацию о курорте, особенностях страны,
экскурсионных маршрутах.
Размещение в отеле
Для размещения Вы должны передать на ресепшн отеля купон туристического ваучера Biblio Globus и заполнить
предложенную анкету латинскими буквами.
Время заселение в отелях/виллах: check in - после 14:00; check out — до 10:00.
Первая информационная встреча с представителями компании
Первая информационная встреча с представителями компании состоится в то время, которое Вам назначит
встречающий в аэропорту. В любое другое время со своими гидом Вы можете связаться по мобильному телефону:
Представители:
Телефон (в международном формате):
Представитель в аэропорту +382 69 183 722
Экскурсии и трансфер +382 69 774 422
Бронирование +382 69 347 663
Пример: Для звонка представителю с российского мобильного телефона наберите: +382 69 183 722
Пример: Для звонка представителю из номера отеля наберите 069 183 722 Внимание! Все звонки из отеля платные.
До новых встреч, Ваш Библио-Глобус!

